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Предисловие
Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу библиотеки – «Горьковка» продолжает работать с ограничениями, направленными на обеспечение безопасности посетителей и сотрудников, отменены массовые мероприятия. Однако, мы продолжаем оставаться на связи со своими
читателями в режиме онлайн – набирают популярность виртуальные проекты
«Путь святых», «Провинция в рюкзаке», «ШахмАтыДома», «Книжная полка
библиотекаря», «Прием ведет библиотекарь», «Мировые родители», «СемьЯ». Данью уважения писателям-фронтовикам стал проект «Они прошли по
той войне», посвященный 75-летию Великой Победы. Выпуски онлайнжурнала посвящены «голосу» поколения победителей – Михаилу Дудину,
Виктору Курочкину, Василию Гроссману, Маргарите Алигер. В числе героев
выпусков – и большой друг библиотеки, поэт Борис Жаворонков, отметивший в 2020 году 95-летие.
Тематическими интернет-проектами мы отметили дни рождения известных авторов – Александра Блока, Ивана Бунина, Александра Солженицына,
Якова Полонского. Особое место в этом ряду занимает Сергей Есенин, 125летие со дня рождения которого мировая общественность отметила 3 октября. Библиотека имени Горького стала площадкой для одного из мероприятий
в рамках юбилейных торжеств: здесь открылась масштабная выставка «Живите так, как вас ведет звезда», посвященная творчеству нашего выдающегося земляка. В условиях ограничений мы провели и другие мероприятия на
нашей площадке – состоялись презентации выставок «Россия. Полет через
века» ко Дню народного единства, экспозиций фоторабот митрополита Рязанского и Михайловского Марка, выставки «Цвела как ландыш потаенный».
Особое звучание в условиях пандемии приобрели волонтерские проекты – на
площадке библиотеки традиционно прошел слет добровольцев Рязани, специалисты нашего волонтерского центра приняли активное участие в молодежных проектах на территории региона.
К сожалению, запланированные новогодние мероприятия в библиотеке
не состоялись из-за сложной эпидемиологической обстановки: торжества
прошли в онлайн-режиме, объединив еще большее число участников. В
преддверии новогодних каникул библиотекой был запущен онлайн-проект
«В лесу родилась елочка», рассказывающий о традициях и обычаях празднования Нового года и Рождества. Подарком же всем любителям книги стало
открытие в течение года модельных библиотек, обновленных в рамках национального проекта «Культура». Библиотека имени Горького оказывала методическую поддержку коллегам в их работе по созданию современного пространства.
Наталья Бирюкова
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К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

1 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне».
Лев Гумилев
В этот день исполнилось 108 лет со дня рождения Льва Николаевича
Гумилева – советского философа, историка, переводчика, знавшего 6 языков,
географа, археолога и ученого-востоковеда, выдвинувшего знаменитую теорию пассионарности и оставившего потомкам огромное научное наследие.
Лев Гумилев родился в
Санкт-Петербурге, в семье двух
знаменитых поэтов - Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Первые годы своей жизни
мальчик провел с бабушкой в
имении Слепнево Бежецкого
уезда Тверской губернии. В 1918 г. его родители официально развелись, и
бабушка увезла Льва в Бежецк, где мальчик жил до 17 лет. В 1921 г. был расстрелян его отец по обвинению в участии в антибольшевистском заговоре. Это событие отразилось на всей дальнейшей жизни Льва. В Бежецке ему
пришлось сменить три школы. В первой школе «сына классово чуждого элемента» оставили без учебников. В третьей школе, которую называли «1-я советская», раскрылись литературные способности Гумилева. Появились первые «экзотические»
стихи, в которых юноша подражал отцу.
Закончив школу, Гумилев
уехал к матери в Ленинград, попытался поступить в университет, но ему было отказано в приёме из-за его социального происхождения. Чтобы не зависеть от матери и отчима, пришлось поработать на
заводе и закончить курсы коллекторов геологических экспедиций. После этого он побывал в 21 экспедиции. В 1933 г. Гумилев приехал в Москву, где за5

нимался переводами стихов поэтов национальных республик СССР и сам писал стихи. Его цензором была мать, запрещавшая сыну подражать стилистике
отца, считая, что тот должен искать свой путь.
Лев Гумилев решает, что наука ему ближе и поступает на исторический
факультет ЛГУ. Через год его арестовывают, а затем исключают из университета. По просьбе матери, обратившейся лично к Сталину, Лев Гумилев был освобожден и восстановлен в учебном заведении.
В 1938 г. он был арестован вновь, обвинен в
терроризме и антисоветской деятельности и приговорен к 10 годам лагерей. Этапировали на
Онежское озеро в отдалённый лагпункт на лесозаготовки, где за несколько недель Лев дошел до
полного истощения. Спасла его тогда только посылка, пришедшая от матери. Позднее приговор
был смягчен до пяти лет, которые будущий ученый отбывал в Норильске в сносных, по его собственным словам, условиях. В это время он сочинил сказки в стихах «Посещение Асмодея» и «Волшебные папиросы», стихотворную историческую
трагедию в двух картинах «Смерть князя Джамуги, или Междоусобная война». Покинуть Норильск после истечения срока было невозможно, так
как после начала Великой Отечественной войны освободившиеся заключённые оставались на рабочих местах.
В 1944 году Лев Гумилев добился призыва на военную службу. Воевал
рядовым в зенитно-артиллерийском полку. Войну закончил в Берлине. За
время службы был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу
над Германией».
После войны вернулся в Ленинград, за несколько месяцев экстерном закончил университет и поступил в
аспирантуру Института востоковедения АН СССР.
В 1946 г. после вышедшего
Постановления
Оргбюро
ЦК
ВКП(б) «О журналах «Звезда» и
«Ленинград», в котором осуждалось творчество А.А. Ахматовой,
Льва Гумилева отчислили из аспирантуры. Благодаря поддержке
научных кругов Ленинграда Лев
Николаевич с блеском защитил диссертацию и был принят научным сотрудником в Музей этнографии народов СССР.
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В 1949 г. ученый был в очередной раз арестован и осуждён на 10 лет.
Его освободили лишь в 1956 году и тогда же полностью реабилитировали.
Всего Льву Николаевичу пришлось провести в сталинских лагерях 15 лет.
Возвратившись в Ленинград, ученый работал библиотекарем в Эрмитаже, с 1959 г. стал активно публиковаться, а в 1961 г. защитил докторскую
диссертацию по истории. Затем работал в институте географии, расположенный при географическом факультете ЛГУ. Здесь он проработал до выхода на
пенсию вплоть до 1986 года. В конце 1980-х – начале 1990-х Лев Николаевич стал одним из самых популярных ученых на постсоветском пространстве. Ему принадлежит более 220 работ, включая несколько монографий. Он
записал целую серию телевизионных лекций, книги его были изданы громадными тиражами, а в 1991 г. ученый был избран академиком Российской
академии естественных наук.
Лев Николаевич Гумилёв ушёл из жизни в 1992-м году в возрасте восьмидесяти лет и был похоронен на Никольском кладбище АлександроНевской лавры.
3 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Сергей Наровчатов
В этот день исполнился 101 год со дня рождения Сергея Сергеевича
Наровчатова, советского поэта, критика, журналиста, военного корреспондента.
Сережа родился в Хвалынске на Волге, где жили родители матери. Там
он часто проводил лето. Об этой счастливой поре писал: «Навсегда запомнились краски, звуки и запахи тех
лет. Белая, голубая и лиловая
сирень. Она нагревается на
солнце, и уже не запах, а какойто сиреневый чад плывет над
садами. На пристани – крики
грузчиков, лязг цепей, шумная
сутолока. Там же крепкий запах
дегтя, рогож, рыбы. Все это
вместе называлось Волгой».
Читать Сережа начал с четырех лет. К 13 годам проглотил почти всю
русскую и зарубежную классику. Захлопнув недочитанный том, летел сломя
голову на просторный двор большого московского дома к ребятам. И начиналась игра. Один день все были запорожцами, на другой – мушкетерами, в
третий – «красными дьяволятами».
Ему исполнилось 14 лет, когда Лидия Яковлевна, мать писателя, заключила трудовой договор с Дальстроем и вместе с сыном уехала в Магадан. В
Магадане отбывал заключение Сергей Николаевич, ее муж.
7

Кроме учебы, которая давалась Сергею легко, главным была поэзия.
Юношей он участвовал в местных радиопередачах, читая стихи разных поэтов. Сергею предложили выступить на радио и со своими стихами. В 15 лет
его стихотворение было напечатано в
«Колымской правде».
Отец Сергея стремился воспитать
сына настоящим мужчиной. В 14 лет ему
подарили ружье. Целыми днями ребята
пропадали в тайге или на побережье. Зимой охотились на куропаток, весной на
уток. В 16 лет охотились на медведя, об
этом Наровчатов написал пронзительный
рассказ «Стрельба по безоружным».
Сдав выпускные экзамены, он продолжил учебу в Москве, поступил в институт философии, литературы и истории. Вскоре началась Финская война.
Наровчатов с тремя товарищами ушел добровольцем на фронт. Сергей обморозил ноги, грозила ампутация. Молодость быстро взяла свое, но полного
выздоровления не случилось. От болей страдал всю жизнь. После госпиталя
поэт продолжил учебу в ИФЛИ и одновременно поступил в Литературный
институт им. А. М. Горького. В 1941-м окончил оба.
За 3 месяца до Великой Отечественной войны, в марте 1941, в журнале
«Октябрь» под рубрикой «Стихи московских студентов» вместе с М. Кульчицким, Б. Слуцким, Д. Самойловым
впервые были опубликованы и стихи
Наровчатова.
Не успев «отдышаться» от фронта
и госпиталя, Наровчатов вместе с товарищами добровольно ушел воевать с
гитлеровцами. На этот раз военным
корреспондентом. Попал в окружение,
несколько месяцев вместе с поэтом Михаилом Лукониным добирались через
«брянские леса и рязанские нивы» к
своим. Потом его направили на Ленинградский фронт. После снятия блокады
были бои в Прибалтике, Польше, центральной Германии. День Победы капитан Наровчатов встречал с солдатами-союзниками на Эльбе, расписался на
стене Рейхстага.
Демобилизовавшись в 1946 году, Наровчатов работал в различных газетах, в аппарате ЦК ВЛКСМ, а затем полностью посвятил себя литературе.
Много лет творчество С. С. Наровчатова определяли две темы: война и история.
8

Вспоминая военные годы, он писал: «Войну я увидел, пережил, перенес
с самого начала до самого конца. Физически судьба меня удивительно щадила – одна легкая царапина от пули за всю войну! Нравственно же она пощады
не давала никому. И я тут не стал исключением…Война научила писать меня
те стихи, которыми я мог начать прямой разговор с читателем и услышать ответный отклик».
Военная тема составляла основу как
первой книги Наровчатова «Костер» (1948),
так и всей его поэзии. Она оставалась одной
из самых важных в более поздних книгах
«Четверть века» (1965), «Через войну»
(1968), «Знамя над высотой» (1974), «Боевая
молодость» (1975) и в поэме «Фронтовая радуга» (1979). Другие сборники стихов: «Пес,
девчонка и поэт» (1965), «Полдень» (1969)
«Ширь» (1979); поэма «Пролив Екатерины»
(1956).
Тяга к путешествиям после пребывания
на Колыме осталась у Сергея Сергеевича на
всю жизнь. Он побывал на всех континентах
планеты, в качестве корреспондента объехал
СССР, побывал на Командорах, Чукотке, во всех уголках Магаданской области. Впечатления отражены в его статьях, путевых заметках, книгах. Колыме
он посветил произведения «Северные звезды», «Необычное литературоведение», «Семен Дежнев», «Василий Буслаев» и другие. За поэму «Василий Буслаев» удостоен Государственной премии имени М. Горького, ее экранизировали. В 1977 было издано собрание сочинений Наровчатова в трех томах.
С 1974 года и до последних дней жизни Сергей Сергеевич был главным
редактором журнала «Новый мир». Писатель награждён орденами Ленина,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, в том числе
«За боевые заслуги».
Сергей Сергеевич Наровчатов умер 17 июля 1981 года. Похоронен в
Москве на Кунцевском кладбище.
7 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Маргарита Алигер
В этот день исполнилось 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер, советского поэта, прозаика, переводчика, драматурга.
Маргарита Алигер (Зейлигер) родилась в Одессе в семье служащих.
Отец Маргариты служил «в каких-то конторах, давал уроки, делал переводы
технических работ с языков, которые изучал самоучкой». Отец очень любил
9

дочь. «А я, – вспоминала Рита, – очевидно, доставляла ему немало огорчений, потому что была отнюдь не примерной
девочкой, дружила только с мальчишками,
лазила по деревьям, гоняла голубей, хорошо
плавала и в любую погоду далеко уплывала в
море». Отец умер, когда Рите не было еще десяти лет. Мать была обыкновенной еврейской
женщиной, которая вела хозяйство.
С раннего детства девочка полюбила
книги и считала их «удивительными творениями природы». Первым любимым поэтом стал
Некрасов. С большой теплотой Алигер вспоминала школу. К школьным годам относятся
первые попытки Риты писать стихи.
После окончания семилетки Рита поступила в химический техникум, работала на химическом заводе. Но через два года она оставила техникум и уехала в Москву. Маргарита
сняла «угол» и поступила на работу в библиотеку института ОГИЗа, а затем в
заводскую многотиражку. 1930-е годы были годами становления Маргариты
Алигер как поэта. В 1933 году в «Огоньке» были опубликованы ее первые
стихи.
В 1934–1937 годах Маргарита училась в Литературном институте имени
А.М. Горького. Начиная с 1934 года произведения Алигер стали активно печататься в различных журналах и газетах. Во время гражданской войны в Испании (1937) четверо поэтов –
Евгений Долматовский, Константин Симонов,
Михаил Матусовский и Маргарита Алигер
написали стихотворное послание героическому
испанскому народу, которое Маргарита зачитала на торжественном вечере, где присутствовали гости из этой страны.
Маргарита Алигер много путешествовала.
В этих поездках рождались новые стихи. В
своей поэзии она запечатлела образ современника – энтузиаста первых пятилеток: «Год
рождения» (1938), «Железная дорога» (1939).
Получил широкую известность сборник «Камни и травы» (1940). Владимир Луговской и Павел Антокольский привлекли Алигер к переводческой работе. Ее переводы
вошли в книгу «Огромный мир».
В конце 1930-х годов Маргарита Алигер вышла замуж за композитора
Константина Макарова-Ракитина. У них родился сын Дмитрий (1937–1938).
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В 1938 году Алигер написала поэму «Зима этого года», посвященную переживаниям и силе духа матери, потерявшей первенца. Когда началась Великая
Отечественная война, Константин ушел на
фронт добровольцем и осенью 1941 года погиб. Его памяти поэтесса посвятила стихотворение «Музыка», одно из наиболее эмоциональных и выразительных в ее творчестве.
С самого начала войны Маргарита Алигер работала корреспондентом в центральной
газете «Сталинский сокол». По заданиям редакции она выезжала на различные участки
фронта, год провела в блокадном Ленинграде.
Ее стихотворения звучали по радио и печатались в газетах. Подвигам бойцов на фронте и
тружеников в тылу Великой Отечественной
войны посвящены поэтические циклы «Памяти храбрых» (1942), «Лирика» (1943). В 1942
году Маргарита Алигер написала поэму
«Зоя», посвященную подвигу Зои Космодемьянской. За эту поэму поэтесса
была удостоена Сталинской премии (1943).
Особое место в творчестве Алигер занимает поэма «Твоя победа», напечатанная в 1946 году. В ней она впервые обратилась к теме судьбы гонимого
еврейского народа. Поэма была подвергнута суровой критике и в дальнейшем перепечатывалась с изъятием фрагмента, посвященного еврейской теме.
После Великой Отечественной войны Алигер продолжила свою литературную деятельность. В 1950–60-е годы сборники ее
стихотворений публиковались практически
каждый год.
В 1975 году Маргарита Алигер была
награждена орденом Кирилла и Мефодия I
степени, орденами Отечественной войны II
степени (1985) и Дружбы народов, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». В 1989 году она была удостоена международной премии АПН имени
П. Неруды за свой труд в качестве переводчика.
1 августа 1992 года Маргарита Иосифовна Алигер погибла в результате
несчастного случая. Поэтесса похоронена на Переделкинском кладбище рядом с двумя своими дочерьми.
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13 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне:
Писатели-фронтовики». Дмитрий Нагишкин
Дмитрий Дмитриевич Нагишкин – дальневосточный писатель, талантливый журналист, художник, мастер книжной иллюстрации и газетной карикатуры. Сегодня исполняется
111 лет со дня его рождения.
Из 52 лет своей жизни 44
года Д.Д. Нагишкин прожил в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Родился он в Чите в семье инженера-землеустроителя,
поэтому много «путешествовал».
Когда мальчику было десять
лет, его отца направили на
строительство Аяно-Нельканского тракта. Здесь, в низовьях Амура, Дмитрий
познакомился с коренными жителями края. Его поразили необычная жизнь и
поведение этих людей: их обычаи, быт, яркая одежда. Позднее это первое
знакомство найдет отражение в созданных им амурских сказках.
После окончания школы учился в электротехнической профшколе во
Владивостоке и получил профессию электрика, но по специальности не работал. С 1929 г. работал художником-графиком в газете «Красное знамя» г.
Владивостока, писал рецензии, критические заметки и публицистические
статьи. С 1931 г. Дмитрий Нагишкин жил в
Хабаровске, работал репортером, художником-иллюстратором, затем заведующим отделом иллюстрации газеты «Тихоокеанская
звезда», вел литературный альманах в хабаровском радиокомитете и публиковался под
различными псевдонимами.
Значительным событием в творческой
биографии писателя стали встречи в г. Хабаровске с Александром Фадеевым и Аркадием
Гайдаром.
Первым
произведением,
которым
Нагишкин заявил о себе, была приключенческая повесть «Тихая бухта» (1939 г.) В 1944
г. публикуется повесть «Сердце Бонивура».
Позднее, доработанная и расширенная, повесть превратилась в роман в трех
частях, который вышел в издательстве «Советский писатель» в 1947 г. Он
выдержал более 30 изданий и был переведен на многие языки. В 1964 году
произведение было экранизировано.
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В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Нагишкин работал в газете «Тревога», был военным корреспондентом на кораблях Краснознаменной Амурской флотилии (об этом рассказывают его «Сунгарийские записки»).
В 1945 г. был издан первый
сборник амурских сказок «Мальчик Чокчо» с собственными иллюстрациями Д. Нагишкина. Используя традиционные образы,
сюжеты и язык устного творчества народностей Амура, писатель
создал до сих пор не превзойденные по стилю, самостоятельные и
оригинальные
произведения.
«Амурские сказки» получили ряд
премий и издавались на многих языках.
В 1953 г. Дмитрий Дмитриевич жил в Риге. Здесь он написал повесть
«Город Золотого Петушка» и интересную теоретическую работуисследование «Сказка и жизнь», где представил свое понимание фольклора.
В 1957 г. он переезжает в Москву и пишет роман «Созвездие Стрельца», посвященный Хабаровску 1945-го года.
11 марта 1961 г. Дмитрий Нагишкин трагически погиб – попал под поезд. В память о писателе одна из улиц г. Хабаровска названа его именем, а на
доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
13 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне:
Писатели-фронтовики». Алексей Сурков
В этот день исполнился 121 год со дня рождения Алексея Александровича Суркова, советского поэта, литературного критика, общественного деятеля, педагога.
Алексей Сурков родился в
деревне Середнево Рыбинского
уезда Ярославской губернии в
крестьянской семье. Отучившись четыре класса, в двенадцать лет Алексей был отправлен в Петербург на заработки:
работал учеником в мебельном
магазине, в столярных мастерских, в типографии, в конторе, весовщиком в торговом порту.
Осенью 1918 года Сурков вступил в ряды Красной армии. Участвовал во
многих боях, был в плену год, участвовал в подавлении Тамбовского восста13

ния Антонова. В 1922 году возвратился домой в Середнево. В 1928 году переехал в Москву.
Печататься А.А. Сурков начал в 1918 году в петроградской «Красной газете» под псевдонимом А. Гутуевский. Началом
своей поэтической деятельности Сурков считал
1930 год, когда вышел первый сборник стихов
«Запев». В 1934 году он окончил факультет литературы в Институте красной профессуры.
В 1939–1940-х годах Алексей Сурков принимал участие в походе в Западную Белоруссию
и в Финской кампании. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом
фронтовой газеты «Красноармейская правда»,
спецкором газеты «Красная звезда», работал в газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне
Москвы, воевал в Белоруссии.
Военные стихи Алексея Суркова – это летопись Великой Отечественной. Главный герой всех его стихов – простой солдат. Не зря поэзию Суркова называли поэзией солдатского сердца. Он писал
о летчиках, саперах, пулеметчиках, но особенно выделял труженика солдатапехотинца. В годы войны создал ряд песен, ставших всенародно любимыми:
«Чапаевская», «То не тучи, грозовые облака», «Рано-раненько», «На просторах Родины чудесной», «Конармейская», «Песня смелых», «Марш защитников Москвы».
27 ноября 1941 года под Истрой Сурков
попал в окружение на командном пункте. Когда он смог все-таки выбраться из землянки и
добраться до своих, то вся его шинель оказалась посеченной осколками. Тогда он сказал:
«Дальше штаба полка не сделал ни шага. Ни
единого… А до смерти – четыре шага». Это
были шестнадцать «домашних» строк из
письма к жене, которая тогда вместе с дочерью находилась в эвакуации. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы зимой
1942 года композитор Константин Листов не
попросил у Суркова «что-нибудь, на что можно написать песню». Поэт вспомнил о стихах,
написанных домой. Через неделю, во фронтовой редакции, композитор под
гитару спел песню «В землянке». Солдаты запомнили мелодию с первого исполнения.
Эта песня была верной спутницей солдат в течение всей войны и, обойдя
все фронты, стала поистине народной.
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За годы войны поэт издал сборники стихов «Декабрь под Москвой»,
«Дороги ведут на Запад», «Солдатское сердце»,
«Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни
гневного сердца» и «Россия карающая». В 1944
году издал книгу очерков «Огни Большого Урала.
Письма о советском тыле». Окончил войну в звании подполковника.
Алексей Сурков был ответственным редактором «Литературной газеты» (1944–1946), журнала
«Огонек» (1945–1953). С 1962 года был главным
редактором «Краткой литературной энциклопедии». А.А. Сурков награжден двумя орденами
Красной Звезды (1940, 1942), орденом Красного
Знамени (1945), орденом «Кирилл и Мефодий»
(Болгария).
Алексей Александрович Сурков умер 14
июня 1983 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
20 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Мустай Карим
В этот день исполнилось 101 год со дня рождения Мустая Карима, башкирского поэта, писателя и драматурга.
Мустай Карим (настоящее имя Мустафа Каримов) родился и вырос в
башкирском ауле Кляш, недалеко от Уфы. В большой семье воспитывали 12
детей. Все они с раннего возраста
помогали родителям вести хозяйство, Мустай следил за лошадьми.
В 1932 году Мустай Карим
окончил начальную школу и перешел в среднюю, которую недавно
открыли в ауле. С шестого класса он
стал писать стихи о своем детстве. В
газете «Юный строитель» состоялся
дебют поэта.
В 1941 году Мустай Карим окончил Башкирский государственный педагогический институт. Вскоре опубликовал в журнале «Октябрь» повесть о
гражданской войне «Незнакомый гость». В 1938 году вышел его первый
сборник стихотворений «Отряд тронулся». Весной 1941 года вышел второй
сборник поэта – «Весенние голоса».
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На время обучения в Уфе Карим снимал квартиру в деревянном доме на
улице Достоевского. Однажды в гости к хозяйке дома пришла племянница
Рауза. Девушка училась на факультете педагогики и готовилась стать учительницей. Молодые люди познакомились. В июне они окончили
институт и через несколько дней после вручения дипломов поженились. Каримовы получили
направление в Ермекеевский район. Однако эти
планы нарушила война.
Мустая Карима призвали 10 июля 1941 года. Он окончил курсы в Муромском военном
училище связи. После обучения его отправили
на Брянский фронт. Был начальником связи
артдивизиона в 17-й мотострелковой бригаде.
Солдаты должны были оттянуть немецкие войска от Сталинграда. Утром 25 августа 1942 года
под Мценском Карима ранило осколком снаряда. В госпитале его лечили
полгода. За неделю он закончил работу над первой частью поэмы «Ульмесбай» («Бессмертный») о смелом солдате на войне.
В начале 1943 года он вернулся на передовую, но уже как журналист.
Мустай Карим писал на татарском языке для фронтовой газеты «За честь Родины», потом его перевели корреспондентом в издание 3-го Украинского
фронта «Советский воин». День Победы он встретил в Австрии, куда его отправила редакция.
Когда закончилась война, Мустай Карим вернулся домой, в Уфу. Он впервые
увидел своего сына: мальчик родился
вскоре после его ухода на фронт. В 1947
году вышел сборник поэта «Возвращение»
о долгом пути солдат на Родину. Одновременно он закончил пьесу «Свадьба продолжается».
Через несколько месяцев было опубликовано первое детское произведение автора – повесть о дружбе «Радость нашего
дома». Эта история о маленьком мальчике
Ямиле и девочке Оксане, которая потеряла
всех родных во время Великой Отечественной войны, основана на реальных событиях. В 1950 году вышла пьеса «Одинокая береза», а через год – «Неспетая песня». В 1954 году Мустай Карим
написал одно из самых известных стихотворений «Не русский я, но россиянин» – о братском сосуществования представителей различных народов в
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Башкирии и России. Во многих его произведениях присутствуют темы войны
и мира, любви и гуманизма.
В 1963 году Мустая Карима признали народным поэтом Башкортостана.
В 1984 году за повесть «Долгое-долгое детство» и пьесу «Не бросай огонь,
Прометей!» писателю присудили Ленинскую премию. В 1985 году Мустай
Карим дописал произведение «Помилование», основанное на фронтовой истории.
Мустай Карим награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны II степени и I степени (1945, 1985), Дружбы народов (1984), «За
заслуги перед Отечеством» III степени (1995). В 2004 году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность.
Мустай Карим (Мустафа Сафич Каримов) умер 21 сентября 2005 года.
Похоронен на Мусульманском кладбище Уфы.
21 октября

Просветительский проект «Они прошли по той войне». Писатели-фронтовики: Виктор Ардов
Сегодня мы вспоминаем писателя Виктора Ардова, которому исполняется 120 лет со дня рождения. В 20-е годы прошлого века его рассказы не
уступали по популярности произведениям Михаила Зощенко, Ильи Ильфа и
Евгения Петрова.
Виктор Ардов родился в семье Ефима Моисеевича Зигбермана – члена
хозяйственного правления Воронежской еврейской общины.
Вскоре семья переехала из Воронежа в Москву. Окончив первую
мужскую гимназию, Виктор поступил на экономический факультет Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и одновременно начал подрабатывать
актером и конферансье в кабаре, где понял, что все услышанные истории
нужно записывать, потому что это невероятно смешно.
Для начала он берет псевдоним, меняя свою «неудобную» в те времена
еврейскую фамилию Зигберман на русскую Ардов. Согласно версии, предками В. Зигбермана с одной стороны были ашкеназы, с другой – сефарды. Сначала он решил взять псевдоним Сефардов, а потом первые три буквы отпали.
В 1921 г. молодой сатирик публикует свои первые карикатуры, а позже
и сатирические рассказы в журналах «Зрелище», «Огонек», «Красный перец»
и «Крокодил». Его произведения, с простым, понятным каждому юмором,
становятся одними из самых популярных у читателей. Произведения автор
дополнял карикатурами.
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Еще до начала войны он успел создать множество комедий как самостоятельно, так и в соавторстве с другими талантливыми писателями: «Склока»,
«Статья 114 уголовного кодекса», «Таракановщина», «Именинница», «Мелкие козыри». Кроме того, автор писал юмористические монологи для
эстрадных артистов Аркадия Райкина, Владимира
Хенкина, Бориса Петкера, Рины Зеленой. В возрасте двадцати семи лет Виктор Ардов стал заведующим литературным отделом театра в Ленинграде.
В 1942 г. писатель пошел добровольцем на
фронт и всю войну служил военным корреспондентом в звании майора. После окончания войны
был награжден орденом Красной Звезды.
На Высших курсах сценаристов и режиссеров проводил занятия по технологии комических
жанров драматургии.
Среди друзей Виктора Ардова были такие
знаменитые писатели как Владимир Маяковский, Михаил Булгаков, Осип
Мандельштам, Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров, Лидия Русланова, Лидия Чуковская, Дмитрий Шостакович, Фаина Раневская и многие
другие. Все они обожали Ардова, который слыл юмористом и остряком. Его
квартира была пристанищем для «опальных» писателей. Подолгу у него жили Борис Пастернак, Иосиф Бродский и Александр Солженицын. Особенно
тесно и сам он, и его близкие, общались с Анной Ахматовой, которая останавливалась в их доме во время своих визитов в Москву. В настоящее
время во дворе дома Ардовых в
Москве установлен памятник Анне
Ахматовой.
Помогая друзьям деньгами, кровом, добрым словом или анекдотом,
Виктор Ардов постепенно затмил
свой образ писателя образом настоящего человека. Его радушие в то
время было сродни мужеству. Возможно, поэтому в 1946 г. его перестали печатать.
К тому времени Виктор Ардов стал автором сорока сборников юмористической прозы (рассказов, фельетонов, театральных скетчей, очерков), киносценариев к фильмам «Светлый путь» и «Счастливый рейс».
Уже после смерти писателя, которая настигла его 28 февраля 1976 года в
Москве, была издана книга с его воспоминаниями под названием «Этюды к
портретам» (переиздана под названием «Великие и смешные» в 2005 году), в
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которой он рассказал о тех, с кем был дружен. А так же вышли несколько
сборников В.Е. Ардова: «Юмористические рассказы», «Советский рассказ»,
«Смышленые дети», «Пуделиный язык».
21 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Борис Жаворонков
В этот день исполнилось 95 лет Борису Ивановичу Жаворонкову, известному рязанскому писателю, журналисту, ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину
города Рязани.
Родился он в 1925 году в
Москве. В начале 1930-х гг. семья
переехала к родственникам в Рязань,
затем жили в Омской области, а с
1937 г. – в Киргизии.
За три дня до начала Великой
Отечественной войны Борис окончил семь классов в г. Фрунзе и пошел работать на городскую противочумную
станцию. Свои первые стихи и сказку «Две розы и соловей» будущий поэт
написал до войны.
В 1942 г. он поступил в ремесленное училище, после окончания которого, получив специальность слесаря-инструментальщика, работал на военном
заводе, изготавливающем мины. В феврале 1943
г. был направлен на подготовку в учебный центр
в гвардейские воздушно-десантные войска в
Звенигороде. К восемнадцати годам он уже несколько раз прыгал с парашютом и стал бронебойщиком. На фронт попал в феврале 1945 г.
Служил в звании младшего сержанта в воздушно-десантной бригаде, был снайпером, участвовал в военных действиях, проходивших на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. Был
ранен и контужен, осколок на всю жизнь остался
в ноге. Его награды говорят сами за себя: орден
Отечественной войны 2-й степени, медали «За
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией». После войны служил в Чехословакии,
Венгрии, Болгарии, Австрии, Румынии и Германии.
Фронтовые строки, написанные в годы войны, вошли в поэмы «Прыжок», «Маришка», «Проселочная дорога».
Настоящая творческая жизнь началась после демобилизации. В 1949 г.
вернулся в город Фрунзе, где работал пожарным на военном заводе. За один
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год сдал экзамены за десятилетку и получил направление от Союза писателей
Киргизии в Литературный институт им. А.М. Горького. Но дипломированным поэтом не стал. Решил поступать в Московский историко-архивный институт. В «Комсомольской правде» было напечатано его стихотворение
«Вечный огонь» и Борис Жаворонков становится дипломантом Всесоюзного поэтического конкурса.
После окончания института он был
направлен в город Луцк Волынской области,
где работал старшим научным сотрудником в
государственном архиве.
В 1958 г. он с семьей переезжает в Рязань, с которой неразрывно будет связана вся
его дальнейшая жизнь. Здесь Борис Иванович
занимается журналистикой, сотрудничает
практически со всеми рязанскими и многими
московскими изданиями, занимается литературным творчеством, ведет активную общественную деятельность, руководит литературным объединением «Рязания» при редакции газеты «Рязанский комсомолец».
К 900-летию областного центра поэт написал лиро-эпическое сказанье
«Златые рязанские гусли», над которым он работал более сорока лет.
Б.И. Жаворонков – автор десяти книг. Его произведения включены в поэтические антологии, переводились на иностранные языки, положены на музыку. Через все его творчество красной линией проходят две главные темы:
тема Великой Отечественной войны и тема истории Рязанского края.
Борис Иванович – член Союза писателей
России, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ и почетный
гражданин города Рязани, лауреат Всероссийской Есенинской премии 2003 года, трижды
дипломант Всесоюзных литературных конкурсов, лауреат премии Рязанской области имени
Я.П. Полонского в области литературы.
В этом году за создание высокохудожественных, глубоко нравственных, патриотических произведений в русле реалистических
традиций отечественной и мировой классической литературы Борис Иванович был вторично удостоен Есенинской премии.
Борис Иванович Жаворонков и сегодня продолжает писать и издавать
свои произведения. К уже изданному собранию его сочинений в девяти томах в марте этого года прибавился пятитомник «Клады бытия», куда вошли
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разножанровые произведения. Это издание стало подарком к 75-летию Великой Победы.
22 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Николай Доризо
Исполнилось 97 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо,
российского поэта-песенника, драматурга.
Николай Доризо родился в станице Павловской Краснодарского края.
Мальчик вырос в семье адвоката. О своих родителях Николай Доризо рассказывал: «Мои родители были талантливыми, интересными и умными людьми.
Папа – уроженец Греции. Он принадлежал к знатному греческому роду, в свое
время поддержал революцию, а перебравшись вместе с родителями в Россию,
работал адвокатом. Мама, кубанская казачка, закончила консерваторию по классу
фортепиано и была музыкантом. Она записывала мои первые стихотворные опыты в тетрадку, которая хранится у меня до сих пор…»
Сочинять стихи Николай начал очень рано. Впервые его произведения
появились в 1938 году в газете «Пионерская правда». Окончив в 1941 году
среднюю школу в городе Ростове-на-Дону, сразу попал на фронт.
В годы Великой Отечественной войны работал в военном издательстве и
в редакции окружной газеты «Слово бойца». «В
1942 году на фронте, не будучи еще ни отцом, ни
поэтом, я написал стихотворение «Дочурка», к
которому сочинила музыку Роза Гольдина. И
буквально через несколько дней эта песня стала
известна всему фронту!.. А недавно по радио
прочитали письмо ветерана войны, в котором он
рассказал, что, возвращаясь с фронта, вез своей
дочке медвежонка. Почему именно медвежонка?
Потому что ему запомнились и полюбились
строки из моего стихотворения: «Ты в кроватке
лежишь, дорогая, крепко мишку прижавши к
груди». Когда девочка выросла, мишка перешел
по наследству к ее ребенку. Теперь у ветерана
есть правнучка, которая засыпает, обнимая все
того же мишку – игрушку послевоенного времени».
Военные годы наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь поэта и
на его творчество. Стихи «Мы Керчь покидали с боями», «В Бухенвальде»,
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«Военные поезда», «О тех, кто брал Рейхстаг», «Варна» и ряд других произведений основаны на реальных событиях.
После войны Доризо поступил на историко-филологический факультет
Ростовского государственного университета, который окончил в 1948 году. В том же году вышла его первая книга стихов «На родных берегах». После первой книги стали выходить и следующие сборники стихов и поэм: «Мы – мирные
люди», «Стихи», «Верю, люблю, пою!», «Имя
мое – человек», «Избранное», «Люблю писать в
дороге...», «Ровесникам нашей победы».
Стихи Николая Доризо отличались музыкальностью и многие стали песнями, которые
любят и поют до сих пор: «Огней так много золотых на улицах Саратова», «На тот большак, на
перекресток», «Взрослые дочери», «От людей на
деревне не спрятаться», «Но как на свете без
любви прожить», «Почему ж ты мне не встретилась...», «Давно не бывал я в Донбассе».
Николай Доризо написал тексты песен более чем к сорока фильмам: «Разные судьбы», «Дело было в Пенькове», «Девушка с гитарой», «У тихой пристани», «Простая история», «Увольнение на
берег», «Полустанок», «Моя судьба», «Посейдон спешит на помощь» и другим.
Через все творчество Николая Доризо проходит пушкинская тема. «С
Пушкиным я словно родился на свет, прожил всю свою жизнь…Во главе всего был Пушкин с его сказками и стихами. И вся жизнь, все творчество связаны с Пушкиным. От него идет вся наша литература».
За книги «Пока деревья есть на свете» и «Я сочинил когда-то песню»
Доризо был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР имени Горького, был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почета».
В одном из последних своих интервью Николай Доризо подвел своеобразный итог своей жизни: «Недавно мне исполнилось 80 лет – возраст, достойный долгожителя… Мне грех жаловаться на жизнь. У меня прекрасная
семья, дети, внучки. За последние два года я написал очень много стихотворений, сейчас выходит новая книга «Иные времена». Пишут благодарные читатели. Вот недавно пришло: «Москва. Кремль. Николаю Доризо». Мои песни по-прежнему звучат на радио, на телевидении, за праздничными столами.
Чего еще можно желать? Так что я счастливый человек…»
Николай Константинович Доризо умер 31 января 2011 года и был похоронен на кладбище в Переделкино Московской области.
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22 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Евгений Винокуров
Исполнилось 95 лет со дня рождения советского поэта, переводчика, педагога и участника Великой Отечественной войны Евгения Михайловича
Винокурова. Возможно, не каждый в России легко вспомнит этого поэта по
имени, но его стихи, вроде «Сережка с
Малой Бронной», знакомы практически каждому.
Родился Евгений Михайлович в
1925 г. в Брянске. Его отец был военным. Интересно, что будущий поэт
получил фамилию от матери – Винокуров, а не отцовскую – Перегудов.
Позже этот факт писатель объяснял
тем, что мать, заведующая женотделом, ревностно отстаивала идеи гендерного равноправия.
После окончания 9 классов в 1943 г. Евгений Винокуров был призван в
армию, окончил артиллерийское училище и в неполных 18 лет стал командиром артиллерийского взвода. Воевал на 4-м Украинском фронте, в Карпатах,
войну закончил в Силезии. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
После войны из-за болезни легких был демобилизован. Все пережитое за
несколько лет на фронте выплеснулось в творческий порыв. Уже в 1948 г. в
журнале «Смена» были впервые напечатаны
его стихи, предисловие к которым написал
Илья Эренбург. В это время Евгений Михайлович уже был студентом Литературного института им. Горького и выбрал поэзию делом своей жизни. С 1950-х годов Винокуров активно
печатался: вплоть до конца 80-х стабильно выходят сборники его стихов. В 1951 г. выпустил
первую свою книгу «Стихи о долге». Но известность ему принес сборник под названием
«Синева», вышедший в 1956 г. и получивший
высокую оценку Бориса Пастернака.
По мнению литературоведов, стихи Винокурова были в традициях философской лирики,
восходящих к творчеству Тютчева и Баратынского, что для XX века уже само по себе необычно. Как необычно и то, что
поэт всегда стремился показать войну в своем творчестве без лишних громких слов и пафоса. «Сережка с
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Малой Бронной» (1953 г.) – одно из самых популярных стихотворений в
отечественной военной лирике XX века. В 1958 г. оно было положено на музыку Андреем Эшпаем. Песня получила название «Москвичи».
Развитию советской поэзии Евгений Михайлович содействовал не только собственным
творчеством. Возглавив вместе со Степаном
Щипачёвым поэтический отдел журнала «Октябрь», открыл в 1954 году юную Беллу Ахмадулину, напечатал лучшие стихи Леонида Мартынова, Бориса Слуцкого, заново утвердил в литературе имена вернувшихся из лагерей Николая
Заболоцкого и Ярослава Смелякова.
Длительное время Винокуров преподавал в
Литературном институте, где вел творческий семинар. Многие известные деятели литературы
были его учениками. С 1971 по 1987 год Евгений
Михайлович был заведующим отделом поэзии журнала «Новый мир». Под
его редакцией вышла антология «Русская поэзия XIX века».
В 1987 г. заслуги Евгения Винокурова были отмечены Государственной
премией СССР. В том же году вышла последняя его книга «Самая суть».
Болезни, семейная неустроенность, творческий кризис, политическая
обстановка в стране не могли не отразиться на самочувствии поэта. Сахарный диабет и несколько микроинсультов привели к тому, что 23 января 1993
года в возрасте 67 лет Е.М. Винокуров скончался. Был похоронен на Новодевичьем кладбище.
24 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Илья Львович Сельвинский
В этот день исполнилось 121 год со дня рождения Ильи Львовича Сельвинского, советского поэта, прозаика и
драматурга.
Илья (Карл) Сельвинский (при
рождении Селевинский) родился в
Симферополе. Отец будущего поэта,
Лейба Эльшаелович (Лев Ильич),
участвовал в Русско-турецкой войне
1877 года, затем стал преуспевающим
торговцем мехами. Но в 1905 году он
разорился и превратился в простого скорняка. Семье, имевшей семь детей,
пришлось жить буквально впроголодь.
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Учиться Илья начал с шести лет в католическом монастыре в Стамбуле.
Писать стихи начал очень рано, едва научившись грамоте. В поисках работы
отец перевез семью в Евпаторию. Там Илья учился в начальном училище, а с
1915 по 1919 год – в гимназии.
В автобиографии Илья Сельвинский писал: «В бытность свою гимназистом я плавал юнгой на шхуне «Святой апостол Павел», бойцом Красной
гвардии воевал под Перекопом, в студенческие
годы был грузчиком, натурщиком, репортером,
цирковым борцом, инструктором плавания, рабочим консервной фабрики, сельскохозяйственным
рабочим, четыре года колесил я по всей России
разъездным инструктором по заготовке пушнины,
и это знание страны дало мне больше, чем мой
юридический факультет».
В 1923 году Сельвинский окончил Московский государственный университет и начал работать инструктором Центросоюза по экспорту
пушнины. После публикаций сборника стихов
«Рекорды», поэм «Улялаевщина» и «Записки поэта», романа в стихах «Пушторг» и трагедии
«Командарм 2» Сельвинский приобрел широкую известность. В 1931 году
вышла его сатирико-фантастическая драма «Пао-Пао», повествующая об
орангутанге, который благодаря коммунистам становится человеком.
В 1933 году, во время плавания на ледоколе «Челюскин» специальным
корреспондентом «Правды», Илья Сельвинский закончил пьесу «Умка – белый медведь». В ней автор поднял тему интернационализма, развития малых
народов. После возвращения автора пьесу поставили в Москве и Ленинграде, назвав одним из
«крупнейших явлений советской поэзии последних лет». Впечатлениями от похода «Челюскина»
также были навеяны эпопея «Челюскиниана» и
роман «Арктика».
В 1930-х годах поэт много путешествовал по
Европе и Азии. В 1937 году Сельвинский закончил пьесу «Рыцарь Иоанн», в 1940-м написана
лирическая трагедия «Бабек».
Илья Сельвинский с самого начала войны
попал в расположение 51-й армии и был назначен
начальником литературного отдела газеты «Сын
Отечества», а позднее – фронтовых газет «Боевой
натиск», «Вперед, к победе!», «На разгром врага».
В декабре 1941 года Сельвинский участвовал в
Керченско-Феодосийской десантной операции. У Багеровского рва под Керчью, где фашисты расстреляли мирных жителей, Сельвинский написал став25

шее культовым стихотворение «Я это видел!». После участия в операции
Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года поэт был отозван с фронта, а
вернулся к службе только весной 1944 года. В звании подполковника
И.Л. Сельвинский закончил войну на Прибалтийском фронте.
На войне Илья Сельвинский получил две
контузии и одно тяжелое ранение под Батайском. За боевую доблесть награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Заместитель наркома обороны наградил
Сельвинского золотыми часами за текст песни
«Боевая крымская», ставшей песней Крымского
фронта. К военному периоду творчества поэта
относятся стихотворения и небольшие поэмы
«Аджимушкай», «Баллада о ленинизме», «Фашизм», «Родина», «Кто мы?» и другие произведения.
В 1957 году Сельвинский завершил написание своего основного труда – трилогии «Россия», над которой работал 15 лет. Еще одной значимой работой
стала трилогия «Ливонская война». В послевоенные годы Сельвинский также
издал роман «Арктика» (1960), книгу теоретических статей «Студия стиха»
(1962), пьесу о Ленине «Человек выше своей судьбы» (1962), автобиографический роман «О, юность моя!» (1966).
Илья Львович Сельвинский умер 2 марта 1968 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
24 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики». Лев Гинзбург
В этот день исполнилось 99 лет со дня рождения Льва Владимировича
Гинзбурга, советского переводчика и публициста, общественного деятеля.
Лев Гинзбург родился в Москве
в семье юриста. Учился в школе на
Рождественском бульваре, посещал
занятия литературной студии в Доме
пионеров, преподавателем которой
был Михаил Светлов – знаменитый
советский поэт и драматург. Еще в
школе Гинзбург интенсивно изучал
немецкий язык. В 18 лет поступил в
Московский институт философии,
литературы и истории им. Н.Г. Чернышевского. 27 сентября он был призван
в армию и отправлен на Дальневосточный фронт, где прослужил шесть с по26

ловиной лет, вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Там его
стихи печатали во фронтовой и воинской газетах.
В 1950 году Гинзбург окончил филологический факультет Московского
государственного университета. Первую книгу переводов (с армянского) выпустил в 1952 году. Позже Лев Владимирович занимался переводами только
немецкой литературы. Его интересовали книги, рассказывающие о временах
Тридцатилетней войны 1618–1648 гг., фольклор жителей Германии и поэты
тех времен.
Большинство произведений, переведенных им с немецкого, старонемецкого и латинского языка, считаются лучшими и по сегодняшний день. Лев
Владимирович мастерски владел
словом. Его переводы высоко
ценятся как в России, так и в
Германии. Именно благодаря переводу Льва Гинзбурга мы сегодня имеем возможность читать
на русском языке монументальный эпос западноевропейской
литературы «Парцифаль», а также не менее выдающийся памятник немецкой литературы –
сборник старинных народных
песен «Волшебный рог мальчика».
Среди его работ - «Немецкие народные баллады» и «Лирика вагантов»,
стихи немецких поэтов и другие произведения.
Carmina Burana («Кодекс Буранус» или, на латыни, «Песни Бойерна») –
иллюминированный манускрипт на латинском языке в виде сборника стихов
и песен. В этом сборнике представлены песни на разные тематики: назидательные, застольные, поучительные, сатирические, любовные и литургические. Один из самых крупных сборников творчества средневековых вагантов
и голиардов заинтересовал Льва Гинзбурга. Перевод этого произведения до
сих пор считается одним из наиболее приближенных к оригиналу. Он отлично звучит на многих языках. Композитор Давид Тухманов записал альбом,
включив в него одну из переведенных Львом Гинзбургом песен, которая
называется «Из вагантов» или «Песня студента» («Во французской стороне...»).
В зрелом возрасте переводчик Лев Гинзбург занимался также публицистикой. Свои работы он посветил теме кровавого и гнетущего фашизма, который оказался тесно связан с судьбой русского народа. Об этом немецкие
заметки «Цена пепла».
Работа над очередной книгой для Льва Владимировича была не просто
кропотливым трудом, а целым погружением в тему исследуемого материала.
Как вспоминает Ирина Львовна, дочь Льва Владимировича, в период работы
над книгой «Бездна», в которой рассказывалось о карателях-изменниках, со27

трудничавших с немецкой армией в Краснодарском крае, Лев Гинзбург исколесил всю Кубань, собирая материал и исследуя каждый факт этого дела. Лев
Владимирович не просто описывал факты жестокости, его первоочередной
задачей было понять, как человек может в одночасье превратиться в животное, что его подталкивает совершать такие гнусные и жестокие поступки.
Последняя книга Льва Гинзбурга «Разбилось лишь сердце мое...» была
опубликована уже после его смерти. Период ее написания совпал с самой
большой потерей в жизни переводчика – в это время умерла жена Льва Гинзбурга. Название своей книги Лев Владимирович продиктовал медсестре перед операцией, после которой так и не очнулся. Это были строки Генриха
Гейне, произведения которого он так часто переводил на русский язык.
Лев Владимирович Гинзбург умер 17 сентября 1980 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.
30 октября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Вячеслав Леонидович Кондратьев
Исполнилось 100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева, писателя, поэта и прозаика, художника-оформителя.
Вячеслав Кондратьев родился в
Полтаве. Отец его служил инженеромжелезнодорожником, мать работала библиотекарем. В 1922 семья переехала в
Москву. Слава отлично учился и после
школы поступил в Московский архитектурный институт. В 1939 году первокурсника призвали в Красную армию.
Службу он проходил на Дальнем Востоке в железнодорожных войсках.
В декабре 1941 года Кондратьев был направлен на фронт. В 1942 году 132-я стрелковая бригада, в составе которой воевал Кондратьев, вела
тяжелые бои под Ржевом. Помощник командира
взвода отдельного стрелкового батальона, сержант Кондратьев был награжден медалью «За отвагу» за то, что 7 апреля 1942 года в бою за деревню Овсянниково после гибели командира
взвода под огнем противника поднял бойцов в
атаку. В этом бою лично Кондратьевым из стрелкового оружия было уничтожено 12 немецких
солдат, а броском гранаты он вывел из строя станковый пулемет противника.
Позже был ранен. После лечения Вячеслава направили в железнодорожные
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войска. Там он был повторно тяжело ранен. В госпитале Кондратьев пробыл
на излечении полгода и его комиссовали с инвалидностью.
Изувеченная рука не позволила Вячеславу воплотить мечту юности и
стать архитектором. Мужчина работал художником-оформителем, а в 38 лет
окончил Московский полиграфический институт.
Литературный талант Вячеслав Кондратьев открыл в себе поздно. Первое его творение - повесть «Сашка» - была опубликована в журнале «Дружба
народов» в 1979 году, когда писателю исполнилось 59 лет. Действия повести
разворачиваются близ Ржева. В нечеловеческих условиях сложно оставаться
человеком, но главному герою Сашке это удается. Он не смог пойти наперекор своим внутренним принципам и по приказу комбата расстрелять безоружного немецкого разведчика, которого пленил голыми руками.
Повесть «Сашка», как и большинство произведений писателя, является
автобиографичной. В 1981 году повесть была экранизирована.
«Я стал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной – в реальности,
другой – в прошлом, в войне. Схватила она
меня за горло и не отпускала. И наступил
момент, когда я уже не мог не начать писать», – говорил автор.
Вслед за первой повестью в печати стали появляться и другие произведения Кондратьева. В 1979 – 1980 годах были изданы
повести «Отпуск по ранению», «Дорога в Бородухино», «Борькины пути-дороги», «День
Победы в Чернове», а также рассказы «На
станции Свободной», «На поле овсянниковском», «На сто пятом километре», «Привет с
фронта», «Овсянниковский овраг». Позже в
1981 – 1983 годах последовали повести «Селижаровский тракт», «Встречи на Сретенке»,
«Житье-бытье», рассказы «Мы подвигов, увы, не совершали», «Знаменательная дата», «Лихоборы». В следующих 1984 – 1985 годах были написаны рассказы «Женька», «Асин капитан», «Поездка в Демяхи», «Не самый страшный
день», «Гошка, бывший разведчик», а в 1988 году – повесть «Что было…» и
роман «Красные ворота».
Вячеслав Кондратьев награжден орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями «За отвагу» (1942) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вячеслав Леонидович Кондратьев умер 23 сентября 1993 года в Москве.
Похоронен на Кунцевском кладбище.
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2 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Даниил Андреев
В этот день исполнилось 114 лет со дня рождения русского поэта, писателя и драматурга Даниила Андреева. Его часто называют мистиком, философом и пророком.
Родился он в Берлине в семье
писателя Леонида Андреева. Мать
Даниила, Александра Михайловна
Велигорская, умерла вскоре после родов. Безутешный отец отказался видеть ребенка, и бабушке пришлось
забрать внука. Так мальчик переехал
в Москву, где жил в семье родной тетки – сестры матери.
Когда ему исполнилось шесть лет, он заболел дифтерией. Сам Даниил
поправился, а бабушка, заразившаяся от него, умерла. Тяжело переживая ее
смерть, Даниил начал винить себя в бедах, происходящих с семьей, и твердо
решил утопиться. Спасли его в последний момент, буквально перед прыжком
с моста. Тетка старалась окружить племянника теплом и заботой, чтобы он
поскорее забыл о случившихся несчастьях.
И это ей удалось.
Став постарше, Даниил заинтересовался искусством и поэзией, увлекся театром,
начал сочинять собственные стихи, поэмы и
рассказы. В 1915-м родилось стихотворение
«Сад». Тогда же мальчик сочинил фантастические рассказы о жизни животных и
насекомых, которые не сохранились. Также
известно, что в то время Даниил Андреев
работал над романом-эпопеей о путешествиях на другие планеты.
После окончания гимназии он поступил на Высшие литературные курсы, работал художником-шрифтовиком, продолжая
сочинять произведения, на публикацию которых не было надежды. Особенно писателя занимала тема некой общей религии, которая должна объединить умы людей. Он даже дал название этой
религии: Роза Мира. Писательский талант был очевиден, поэтому позднее
Андреев поступил в литературно-художественный институт.
В 1942 г. Даниил Андреев попал на фронт, служил в так называемом похоронном отряде, кроме того, выполнял обязанности санитара, помогая выхаживать раненых.
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После войны в течение десяти лет писатель работал над романом под
названием «Странники ночи», в котором
описал собственный фронтовой опыт. Этот
роман стал причиной новых горестей в его
жизни. После анонимного доноса писателя
арестовали, а роман был уничтожен. По обвинению в организации антитеррористической группы и антисоветской агитации Даниил Андреев был осужден на двадцать пять
лет тюрьмы.
В заключении он не переставал работать
над новыми произведениями. Так появились
«Русские октавы», «Железная мистерия», а
также поэмы «Немереча», «Гибель Грозного», «Рух», стихотворение «Василий Блаженный». В камере были написаны и «Ленинградский Апокалипсис», книга новелл «Новейший Плутарх» и начата работа над главным произведением «Роза Мира».
В результате пересмотра дела срок заключения был сокращен до десяти
лет. В 1957 г. Даниил Андреев, будучи уже тяжело больным, был освобожден
и реабилитирован. Писатель перенес несколько сердечных приступов, неоднократно лежал в постели с тяжелыми пневмониями, но продолжал работать
над «Розой Мира» – сборником трактатов и философских рассуждений. Это
свое последнее произведение он дописал за несколько месяцев до смерти.
Умер Андреев в Москве 30 марта 1959 г. в Москве. Могила, где похоронен писатель, находится на Новодевичьем кладбище, рядом с последним
пристанищем его матери.
2 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Иван Георгиевич Лазутин
В этот день исполнилось 97 лет со дня рождения Ивана Георгиевича Лазутина, советского писателя и драматурга.
Иван Лазутин родился вс. Пичаево Тамбовской губернии. В семье
росло шестеро детей. Третьим из пятерых братьев был Иван. Стихи он
начал писать еще в детстве.
Вспоминает Мария Сергеевна,
мать писателя: «После шестого класса
Ваня заболел лихорадкой. Уж так она его вытрепала, так изнурила, что мы
отправили его лечиться к тетке в Новосибирск, где он поступил в седьмой
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класс. И вдруг в конце октября получаем от него телеграмму: «Слушайте радио, буду читать свои стихи». Указал число, во сколько часов. Помню, всей
фермой слушали мы в колхозной конторе радио,
я тогда дояркой была. Слушаю и плачу…»
Отец Георгий Петрович Лазутин, рабочийстахановец, окончивший два класса церковноприходской школы, в 1937 году был арестован
(реабилитирован посмертно в 1956 году).
В 1941 году Иван Лазутин окончил школу в
г. Новосибирске и был призван на флот. Служил
на Тихоокеанском флоте рядовым матросом на
островах Японского моря. В 1943–1944 годах
Лазутин воевал в гвардейских минометных частях на легендарных «катюшах», участвовал в
боях на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. В 1945
году он окончил 2-е гвардейское минометное
училище.
Когда служил на флоте – писал стихи, посылал их домой… После войны, будучи студентом юридического факультета МГУ, который он окончил с отличием в 1951
году, Иван Лазутин занимался в студии молодых поэтов, руководимой известным советским поэтом Владимиром Луговским.
После окончания университета перед Иваном Лазутиным встала дилемма: юриспруденция или литература. К первому обязывал диплом и пять лет
учебы на юридическом факультете. На вторую дорогу тянула душа. Однако
жизнь распорядилась по-своему. В мае 1951 года, когда Лазутин возвращался в общежитие, на него напали четыре бандита. Преступников нашли. Ими
оказались матерые рецидивисты. Расследование
вел оперуполномоченный, сержант милиции,
впоследствии ставший прототипом главного героя повести «Сержант милиции». Лазутину в
качестве потерпевшего пришлось пройти допросы, осмотр места преступления, очные ставки,
суд…
Иван Георгиевич решил написать героикоромантическую поэму о милиционере. Работа
захватила молодого поэта, но поэма не складывалась. И Лазутин решил написать киносценарий. В 1953 году он завершил его и сдал на киностудию «Мосфильм». Рецензия была
разгромной. Кинорежиссер Михаил Калатозов, прочитав сценарий, подсказал: «Перерабатывайте в повесть. Может получиться интересная книга».
После окончания аспирантуры по философии Лазутин в течение четырех
лет преподавал логику и психологию в Московской юридической школе.
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Снимая «углы» в полуподвалах и мансардах старой Москвы, он писал своего
«Сержанта милиции». Повесть была удостоена премии Союза писателей
СССР и МВД СССР. Инсценировка по ней несколько сезонов шла в театрах
нашей страны и за рубежом, по ее мотивам в 1974 году был снят трехсерийный телевизионный фильм.
Иван Лазутин – автор повестей и романов «Суд идет» (1962), «Высота»,
«Матросская тишина», «Тысяча первый поединок» (1971), «Родник пробивает камни» (1974), «Крылья и цепи» (1979), «Обрывистые берега» (1982–
1986), «В огне повенчанные» (1984), «Черные лебеди» (1990). Он автор пьес
«Иду на исповедь …» (постановка 1962), «Судьба актрисы» (1968), «В графе
«Отец» – прочерк» (постановка 1976), «Круги замыкаются» (1979).
В начале 2000-х годов Иван Лазутин издал двухтомник воспоминаний
«Судьбы крутые повороты».
Иван Георгиевич Лазутин умер 8 ноября 2010 года. Похоронен в поселке
Абрамцево Московской области.
5 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Владимир Лифшиц
Владимир Александрович Лифшиц – советский писатель, поэт, драматург, сатирик и сценарист. В этот день ему исполнилось 107 лет со дня его
рождения.
Владимир Лифшиц родился в Харькове, в семье
профессора медицины. Детство и юность провел в
Ленинграде. В 1933 г. он окончил Ленинградский
финансово-экономический институт. С 1934 г. начал
печататься как автор стихотворений для детей. Веселые стихи Владимира Лифшица часто появлялись
на страницах ленинградских детских журналов «Костер» и «Чиж».
Участник Финской кампании 1939–1940 гг. В
конце 1940-х годов, в период «борьбы с космополитизмом», над Лифшицем нависла угроза ареста.
Спас его переезд в Москву по обмену жилплощади.
В 1941 г. Владимир Лифшиц пошел в народное
ополчение. Был заместителем командира стрелкового батальона по политчасти на Ленинградском
фронте. В сентябре 1944 г. был ранен и демобилизован в звании майора. В осажденном Ленинграде было опубликовано несколько сборников его стихов.
После войны Владимир Лифшиц выступает не
только как поэт, но и как прозаик, а впоследствии и как драматург. По следам
военных событий им написаны две повести – «Петроградская сторона» и
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«Семь дней». В журналах печатаются рассказы «Хирурги», «Буксир «Киров»
и другие. В книге «Была война» (1965) собраны его лучшие прозаические
произведения.
Всего писатель выпустил около 30 книг стихов (лирика, стихи для детей,
сатирические стихотворения и пародии):
«Вот они какие» (1956), «Веселый час»
(1956), «В шутку и всерьез» (1957), «Разговор» (1958), «Открытая тетрадь» (1962),
«Взлетная дорожка» (1964), «Назначенный
день» (1968), «Избранные стихи» (1974),
«Едем, плаваем, летаем» (1976), «Видел сам»
(1979, посмертно), «Невероятное рядом»
(1980, посмертно).
Большой популярностью пользовались
его стихи «Баллада о черством куске», «Датская легенда» и цикл «Стихи Джемса Клиффорда», в котором под маской вымышленного английского поэта была высказана правда
о войне и о жизни в тоталитарном обществе.
Широко известны были и сатирические стихи В. Лифшица, появлявшиеся в
«Литературной газете» под именем «Евгений Сазонов» (коллективный псевдоним).
Владимир Александрович был автором текстов песен ко многим известным советским кинофильмам, в том числе «Карнавальная ночь» (в соавторстве с В. Коростылевым), «Девушка без адреса», «Сказка о потерянном времени» и др. В кино преимущественно писал сценарии мультфильмов. Совместно с Всеволодом Вишневским написал сценарий документального
фильма «Ленинград».
Многие стихи В.А. Лифшица для детей, сюжеты которых всегда завлекательны, а рифмы легки и отточены, переиздаются до сих пор.
Владимир Лифшиц ушел из жизни 9 октября 1978 года и похоронен на
Переделкинском кладбище под Москвой.
7 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Нажиб Асанбаев
В этот день исполнилось 99 лет
со дня рождения башкирского прозаика, поэта и драматурга Нажиба
Асанбаева (настоящее имя Николай
Васильевич Асанбаев).
Родился он в деревне Ахманово
Белебеевского уезда Уфимской гу34

бернии (ныне Бакалинский район Башкортостана).
Литературным творчеством начал заниматься в школе, публикуя свои
рассказы и одноактные пьесы в районной газете и республиканской детской
печати. После окончания школы поступил
в Башкирский финансово-экономический
техникум, а в 1939 г. – в Башкирский педагогический институт им. К.А. Тимирязева на факультет башкирского языка и
литературы. Затем работал учителем в
Ермекеевской средней школе.
В 1940 г. Нажиб Асанбаев был призван в ряды Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, Асанбаева направили учиться в Рязанское артиллерийское училище, которое он окончил в декабре 1941 г. Батарея под его командованием героически сражалась на
Воронежском, Калининском, Брянском, 1м Балтийском фронтах. Он дважды был
тяжело ранен. Награжден медалью за отвагу и двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени.
После окончания войны Нажиб Асанбаев посвятил себя публицистической, творческой и общественной деятельности. В 1949–1959 годах он являлся сотрудником газеты «Кызыл тан» («Красная заря»). В 1963 г. окончил
Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в
Москве. В 1963–1965 годах работал директором Башкирского академического
театра драмы.
Перу Асанбаева принадлежит около
сорока многоактных и одноактных пьес,
произведения, выдвинувшие его в ряд ведущих драматургов республики. Драматургическое творчество писателя велико и
разнообразно по жанрам. Его пьесы ставили и ставят театры не только Башкортостана и Татарстана, но и Москвы, а также
театры за пределами Российской Федерации.
Наибольшую популярность у зрителей и читателей получили пьесы «Райса»
(более 150 постановок в театрах Уфы и
Казани), «Файзи», «Зайтунгуль», «Счастье, упавшее с неба», «Миляш-Миляуша» и другие. Историческая драма
«Красный паша» в постановке Башкирского государственного академическо35

го театра драмы была удостоена Государственной премии имени Салавата
Юлаева и премии Министерства культуры СССР, представлена на Международном фестивале театров мусульманских стран в Дамаске (Сирия). По этой
пьесе поставлен телевизионный фильм-спектакль, видеозапись которого купили министерства культуры двадцати арабских стран.
Нажиб Асанбаев был хорошо известен и как общественный деятель.
Многие годы он возглавлял творческое объединение драматургов в Союзе
писателей Башкортостана, избирался членом правлений Союза писателей и
Комитета защиты мира. Он заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат
Государственной премии им. Салавата Юлаева, народный писатель Башкортостана.
Нажиб Асанбаев умер 28 марта 2013 года. Похоронен на Южном кладбище города Уфы.
8 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Николай Внуков
В этот день исполнилось 95 лет со дня рождения Николая Андреевича
Внукова, советского детского писателя и переводчика.
Николай Внуков родился в Москве. Родительский союз распался, когда
Коле было четыре года. Мальчика
взяла к себе тетка, Елена Андреевна
Савинова, она и стала для него
настоящей матерью, а муж ее, Михаил Николаевич, заменил Коле отца. Они жили на Северном Кавказе,
в городе Нальчике.
«Дядя Миша» в свое время
служил вторым механиком на императорской яхте «Полярная звезда». Он много и увлекательно рассказывал
племяннику о своих морских путешествиях в Англию, Данию, Норвегию… С
детства будущий писатель зачитывался книгами Стивенсона, Дюма, Купера и
Джека Лондона.
В 1942-м фронт вплотную приблизился к Кабарде. В здании школы развернулся эвакогоспиталь. Ученики рыли окопы, возводили оборонительные
рубежи. Потом вчерашних девятиклассников призвали в армию. Николай
Внуков стал солдатом в неполные семнадцать лет и в сентябре 1942-го попал
в жестокое сражение. Много лет спустя он описал эти события в своей книге
«Наша восемнадцатая осень». Книга открывается посвящением: «Светлой
памяти школьных моих товарищей, не пришедших с войны».
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«Есть селение Эльхотово в Северной Осетии на Кавказе… Белые саманные домики под черепичными крышами тонут в садах…Ребята, играющие в
долине Терека, за селением, часто выкапывают
из земли винтовочные гильзы и скрученные
кусочки металла». Одним из этих кусочков и
был в первый раз ранен рядовой Николай Внуков. В госпитале наиболее грамотных выздоравливающих обучали радиоделу. Зачислили
на курсы и Внукова. Из госпиталя он вышел
уже радистом. В отдельном батальоне связи
прошел всю войну. Бои за Новочеркасск, освобождение Кривого Рога, Яссо-Кишиневская
операция, сражение за Будапешт и Вену.
Потом была Маньчжурия. Годы спустя
Внуков напишет в автобиографии: «Никаких
особенных подвигов во время войны не совершал, просто работал, как работали все на
фронте».
Демобилизовался он в конце октября 1946
года. Позади четырехлетняя армейская служба, две войны, два ранения, контузия. Вернулся в Нальчик, устроился в газету «Кабардинская правда». Одновременно учился в десятом классе вечерней школы. Еще через год поступил на физико-математический факультет Ленинградского государственного
университета. Однажды в трамвае попалось объявление о приеме на курсы
картографов-топографов.
Солидные
подъемные, проездные билеты и – главное, самое притягательное – лететь в Магадан. Крайний Север, снега, Джек Лондон – романтика! Бывшего фронтовика,
студента второго курса ЛГУ зачислили на
курсы знаменитого учебного комбината
Дальстроя безо всяких проволочек. И четыре года топал он в геологоразведке.
Колыма, Чукотка, вечная мерзлота, лесотундра, горные хребты, таежные топи.
И люди, самые разные...
На Севере Николай Внуков начал
писать рассказы. Он привез их в Ленинград в 1953-м, отработав полный договорный срок. Внуков решил вернуться к
своей фронтовой профессии, поступил в
радиотехникум, а специальность избрал – гидролокационные системы. Три
года настраивал, ремонтировал, устанавливал специальную аппаратуру на
торговых и военных судах. Побывал на многих морях, а когда возвращался
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из командировок, бежал на занятия литературного объединения при Ленинградском отделении издательства «Советский писатель».
В 1954 году Николай Внуков стал победителем конкурса газеты «Смена», его рассказ «Двенадцать тысяч шагов» получил вторую премию. Лишь
через десять лет он решился перейти на профессиональную литературную
работу. В 1967 году вышел в свет первый сборник, книга рассказов для детей
«Розовая Гвиана». За ней последовали «Фотография Архимеда», «Тот, кто
называл себя О. Генри». Николай увлекся американским новеллистом О.
Генри. По крупицам собирал сведения о его жизни. Из всего этого родилась
книга – историческая художественная биография О. Генри. Повесть Внукова
«Слушайте песню перьев» посвящена боевой юности Сат-Ока, польскоканадского индейца из племени шони.
Завораживала и никогда не отпускала его морская тема. Так появились
книга «Паруса над волнами». Давний интерес писателя к истории географических открытий был поначалу увлечением, занятием «для души». Однако со
временем собранные по крупицам материалы о путешественникахпервооткрывателях сложились в солидную и объемную рукопись, благодаря
которой в 2000 году вышел иллюстрированный биографический словарь
«Великие путешественники».
Писатель награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Лауреат японской литературной премии.
Николай Андреевич Внуков умер 16 июля 2011 года в СанктПетербурге.
В феврале 2017 года Центральной детской библиотеке Выборгского
района Санкт-Петербурга было присвоено имя Н.А. Внукова. 29 ноября 2018
года прошли Первые Внуковские чтения.
12 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Андрей Макаёнок
Мы вспоминаем одного из самых известных белорусских драматургов и
сценаристов XX века Андрея
Егоровича Макаёнка. Сегодня
исполняется 100 лет со дня его
рождения.
Драматургическое
наследие Андрея Макаёнка – золотой фонд белорусской литературы.
Родился он в деревне Борхов
Гомельской области в крестьянской семье. Отец его – один из
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первых организаторов колхозов, воспитывал детей в строгости. С раннего
детства они пасли свиней. Чтобы успевать учиться, Андрей чередовал трудодни со своим братом Иваном и в школу приходил через день. Но, несмотря
на пропуски, он был одним из лучших учеников в классе. Кроме учебы увлекался рисованием, резьбой по дереву, лепкой из глины.
После окончания семилетки поступил в
Рогачевский педагогический техникум, но через несколько месяцев вынужден был вернуться домой (платить за жилье было нечем).
Затем поступил в военное училище, однако
воинские порядки принять не смог. В 1939 г.
поступал во Всесоюзный институт кинематографии (ВГИК), но не прошел по конкурсу. В
том же году по призыву на воинскую службу
оказался на Кавказе.
В первые месяцы Великой Отечественной
войны дивизия, в которой служил Макаёнок,
находилась в Иране и в боевых действиях не
участвовала. Боевое крещение писатель принял в 1942 г., когда дивизию перебросили в
Крым. Получив тяжелое ранение, Андрей Егорович был демобилизован. Отказавшись от ампутации обеих ног, он перенес
несколько сложнейших операций, но в его ступнях остались 13 осколков от
немецкой мины, которые давали о себе знать до конца жизни.
В 1942–1943 гг. Андрей Макаёнок преподавал в школе в одном из сел
Грузии. В конце 1943 г. вернулся на родину, работал на разных комсомольских и партийных должностях. Печататься начал с 1946 г. Писал фельетоны,
зарисовки, эссе.
Окончив в 1949 г. Республиканскую партийную школу при ЦК КПБ,
Макаёнок начал работать заведующим отделом прозы журнала «Вожык»
(«Ёжик»). Публикации писателя в «Вожыке» отличались бескомпромиссной
остротой разоблачения разных проходимцев и мошенников. Первой серьезной пробой Макаёнка в драматургии явилась пьеса «На рассвете», спектакль
по которой был поставлен в 1952 году в театре им. Янки Купалы.
Написав острую, изобличительную сатирическую комедию «Извините,
пожалуйста», автор совершил настоящий подвиг. В юмористической форме
он раскрыл все бюрократические и административные недостатки руководителей сельского хозяйства. Пьеса была популярна не только в Беларуси, но
была поставлена и в Москве на сцене театра Советской Армии. Постановки
этого спектакля шли в театрах Минска и Витебска, а также в более чем 200
театрах за пределами Беларуси. За пьесу «Левониха на орбите», вышедшую в
1961 г., драматург был удостоен Литературной премии им. Янки Купалы.
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С 1966 г. в течение двенадцати лет драматург был главным редактором
литературного журнала «Неман», который именно в этот период пользовался
большой популярностью у читателей. В
1969 г. появилась новая пьеса А.Е. Макаёнка – политический памфлет «Затюканный апостол», который стал настоящим
прорывом в белорусской драматургии. С
тех пор он практически беспрерывно идет
в белорусских театрах.
В 1974 г. драматург стал лауреатом
Государственной премии Белорусской
ССР им. Якуба Коласа за трагикомедию
«Трибунал» и комедию-репортаж «Таблетку под язык». В конце 80-х гг. вышло
его собрание сочинений в пяти томах.
Макаёнок – автор нескольких киносценариев: «Счастье нужно беречь», «Кондрат
Крапива», «Рогатый бастион», «После ярмарки» и других.
Андрей Макаенок избирался депутатом Верховного Совета БССР, членом многих комитетов, общественно-политических организаций. В составе
делегаций неоднократно выезжал за границу, участвовал в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Умер драматург 16 ноября 1982 г. и был похоронен в Минске. Его имя
присвоено Гродненской центральной городской библиотеке и средней школе
в Журавичах, где создан литературный музей. В Журавичах писателю установлен памятник. Его именем названы улицы в Гомеле и Минске.
20 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Михаил Александрович Дудин
Исполнилось 104 года со дня рождения Михаила Александровича Дудина, советского поэта, переводчика
и журналиста.
Михаил Дудин писал: «Я родился в маленькой, всего из шести дворов, деревушке Клевнево,
раскинутой на пригорке по берегу
звонкой, как ласточка, и такой же
быстрой речонки Молохты, в семье полукрестьян-полурабочих,
потому что в нашей местности большинство деревенских жителей после летних крестьянских работ, после сбора скудных урожаев со скудных земель,
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отправлялись на заработки на текстильные фабрики. Мама моя до замужества тоже была ткачихой, как и большинство
ее товарок. А у отца была редкая специальность – он был раклистом, мастеромситцепечатником на двенадцативальной машине. Он печатал ситец в двенадцать красок».
Здесь под русскими соснами проходило
детство будущего поэта; мальчик завороженно смотрел здесь на белизну снега, слушал
бормотание дождя, голоса птиц, спал, прижавшись русой головой к груди матери. Лицо
матери, самое прекрасное на свете, сын не
раз вспомнит потом с благодарностью,
нежностью и тоской.
Михаил оканчивал сельскую школу, когда умерла мама, и на него легла забота о
хлебе насущном. Юноша стал учиться в школе крестьянской молодежи, где
освоил профессию агронома, которого из него не вышло. Следующим местом
учебы стала Ивановская текстильная фабрика-школа, где он освоил специальность ткача. Но помощником ткацкого мастера так и не стал.
Потом Михаил Дудин попал на войну, не успев окончить полковую
школу младших командиров. Попал на войну, которую теперь принято называть зимней
кампанией 1939–1940 года. Стихи пришли к
нему как спасение от одичания и страха. Поэзия стала его судьбой и школой мужества.
Михаил Дудин служил с мая 1940 года по 2
декабря 1941 года, с первого и до последнего
дня эвакуации, в гарнизоне полуострова Гангут на Ханко.
А потом был блокадный Ленинград. Девятьсот дней и ночей на пределе возможного.
«С первых до последних дней войны, – вспоминал М. Дудин, – я был в Ленинграде. На
полуострове Ханко, где около 30 тысяч солдат держали оборону, защищая Финский залив от вторжения немцев, я был солдат, артиллерист-наводчик, затем стал корреспондентом газет «Красный Гангут», «Огневой
щит», «Знамя победы», «На страже Родины», в которой проработал до конца
войны».
В годы войны родилась и окрепла дружба Михаила Дудина с Сергеем
Орловым, Алексеем Недогоновым, Сергеем Наровчатовым, Михаилом Луко41

ниным, Александром Межировым и Марком Максимовым… С необычайной
сердечностью говоря о своих друзьях, поэт Дудин утверждал, что и он сам, и
его товарищи становились поэтами вопреки войне, утверждая жизнь.
В 1943 году вышла книга военных
стихов Михаила Дудина «Фляга» (первая
юношеская книжка «Ливень» увидела
свет еще в 1940 году в городе Иванове).
В книгу было включено стихотворение
«Соловьи», вскоре ставшее знаменитым.
«Соловьи» – одно из лучших стихотворений в русской поэзии, посвященных
теме Великой Отечественной войны. О
нем Николай Тихонов писал: «Соловьев»
списывали на память и носили с собой
закаленные воины».
Войне посвящены стихотворения «И
нет безымянных солдат», «Еще один однополчанин», «Здесь грязь и бред». В честь известия о победе Михаил Дудин
написал стихотворение «Победитель».
Во время войны вышли изданные в 1943 году в Москве «Стихи», которые собрал по центральным газетам и по фронтовой печати крестный отец
Дудина и многих поэтов того же поколения Павел Антокольский, видевший
в молодых талантливых людях друзей своего погибшего сына; сборники
«Военная Нева», «Дорога гвардии», «Костер на перекрестке».
Войну Дудин закончил гвардии старшим лейтенантом.
Вся послевоенная жизнь Михаила Александровича прошла в Ленинграде. Один из сборников его стихов так и называется «Все с этим городом
навек». Наверное, никто не сделал так много для сохранения памяти о защитниках Ленинграда, о блокадниках, о страшной трагедии войны, как Михаил Александрович. Когда вы посетите Пискаревское кладбище, то обязательно прочтете памятный текст на фризах павильонов «Вам, беззаветным
защитникам нашим…» Михаила Дудина.
В послевоенные годы были опубликованы сборники: «Считайте меня
коммунистом» (1950), «Родник», (1952); «Сосны и ветер» (1957), «Мосты.
Стихи из Европы» (1958), «До востребования» (1963). В 1970-е Дудин выпускает сборники стихотворений: «Татарник», «Поэмы», «Рубежи», «Клубок» и др. В 1986 году публикует книгу стихов и поэм «Песни моему времени». «Книга лирики» (1986) – его основная книга, где и поэмы – части, звенья
лирического монолога. В 1987 году – поэма «Зерна», в 1989 году – книга стихов «Заканчивается двадцатый век» и книга, вышедшая в Ереване, – «Земля
обетованная» (Посвящения. Переводы. Эссе. Стихи); в 1991 году – стихи и
поэмы «Судьба»; в 1995 году – «Дорогой крови по дороге к Богу» (стихотворения 1986–1993).
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Дудин писал не только стихи, но и прозу. Он автор основанной на личных воспоминаниях и реальных фактах повести «Где наша не пропадала»
(1967), очерков, рассказов: «Твои, Гангут, кавалеры», «Жив, солдат!», «Пророков», «Девочка и море» и многих других. В 1977 вышла книга очерков «Право на ответственность». Фронтовому
братству поэтов и художников посвящены многие страницы прозы – воспоминаний, эссе, составивших книгу «Поле
притяжения» (1981).
Михаил Александрович много внимания уделял произведениям для детей,
переводил стихотворения советских и
зарубежных поэтов, писал стихотворения, очерки, либретто, рецензии, киносценарии, воспоминания.
Стихи М.А. Дудина настолько мелодичны, что многие известные композиторы написали к ним музыку: «Снегири» (музыка Ю. Антонова), «В путь»
(музыка В. Соловьева-Седого), «День без выстрела на земле» (музыка Д.
Тухманова), «Песня Пети» (музыка М. Вайнберга). Произведения автора звучат в художественных фильмах «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица».
Дудин пробовал силы не только в литературе, но и в кино. Совместно с
Сергеем Орловым, поэтом и сценаристом, он написал сценарий фильма «Жаворонок» (1964), посвященный подвигу танкистов, оказавшихся в плену на
территории Германии, сыграл эпизодическую роль в картине «Ключ без права передачи».
В 1972 году Михаил Дудин удостоен звания лауреата Государственной
премии РСФСР им. М. Горького, в 1981 году – звания лауреата Государственной премии СССР. Дудин награжден золотой медалью им. А. Фадеева
(1978), двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов (1984), Октябрьской Революции (1986), медалями.
Михаил Александрович Дудин умер 31 декабря 1993 года в СанктПетербурге. Похоронен поэт на своей малой родине (в Ивановской области, в
деревне Вязовское, которая находится на месте Клевнево).
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23 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Виктор Александрович Курочкин
Исполнилось 97 лет со дня рождения Виктора Александровича Курочкина, советского писателя, сценариста и драматурга.
Виктор Курочкин родился в
деревне Кушниково Тверской губернии в крестьянской семье. Его
предком был крепостной крестьянин Тимофей Лобанов, которого
прозвали Курочкиным. Он,
мечтая выкупить помещичью
усадьбу, находившуюся недалеко
от Кушниково, в Малинниках, отправился на заработки в Петербург, заработал начальный капитал, но заработанные деньги вложил в германский банк,
который лопнул в 1914 году. Курочкин вернулся в Кушниково, а в 1917 году
помещиков стали лишать имений и разделять землю между крестьянами.
Вскоре хозяйство Курочкиных стало зажиточным и крепким.
Детство будущего писателя прошло в деревне, овеянной памятью об
А.С. Пушкине. Его бабушка, Авдотья Гордеевна Курочкина, талантливая певунья и сказительница, привила внуку чутье к русскому слову и любовь к
природе.
Александр Тимофеевич Курочкин, отец, внес свою лепту в развитие художественного дара сына. По его инициативе семья покинула деревню и обосновалась
в благодатном для Виктора месте. Отроком
он набирался художественных впечатлений
в одной из самых лиричных и обаятельных
царских резиденций в пригороде Ленинграда. Семнадцатилетним парнишкой встал к
станку. Самую страшную блокадную зиму
(1941–1942 гг.) трудился на заводе, обтачивал зенитные снаряды для обороны любимого города. Затем наступила страшная голодная зима. «28 января 42-го умерли от голода отец и бабушка, у которой мы жили. Я
остался один». Одиночество было страшнее
голода, холода, обстрелов и бомбежек.
В апреле сорок второго года был эвакуирован по Дороге жизни. Несколько месяцев в Ярославле, в госпитале, его
лечили от дистрофии. Затем по мобилизации он учился в Ульяновском танковом училище. А в июле сорок третьего командовал экипажем самоходки в
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боях на Курской дуге. Принял участие и в форсировании Днепра при взятии
Киева и в Берлинском сражении. Когда у него пробились на бумагу первые
строки, он писал не о школьных впечатлениях, а о фронтовых дорогах.
После войны его командиры рекомендовали ему повышать военную
квалификацию, послали в офицерское училище в Ораниенбаум. Принял Курочкин это предложение, видимо, потому, что учение ему предлагали рядом
с родным Ленинградом. Но в мирное время в армии Виктор чувствовал себя неуютно. Командование училища ставило
ему в вину и небрежение к уставу, и отсутствие командирского голоса. Расстались обе стороны по обоюдному согласию.
Отказавшись от военной карьеры,
Курочкин пошел в вечернюю школу, в десятый класс; перебрал несколько видов
работ: почтальоном, библиотекарем, пионервожатым, рабочим типографии. Потом
пошел в лесники. Искореженный фашистами, безжалостно вырубленный Павловский парк ждал заботливых рук. Работал
Курочкин с душой. Здесь-то и заприметила его Анна Ивановна Зеленова – директор возрождавшегося Павловского
дворца и парка. Молодых людей, сплотившихся вокруг нее, Зеленова не
только поощряла в их трудовой деятельности, но и вовлекала в художественную самодеятельность.
В Павловске самодеятельность была особого рода. Друзья Анны Ивановны, талантливые режиссеры и артисты Александринского театра, ставили
спектакли и играли в них вместе с любителями, причем использовали для постановок отнюдь не сценки из эстрадных сборников, но замахивались на
классические пьесы: «Лес» А.Н. Островского, «Фауст» Гете, «Мертвые души» Н.В. Гоголя.
В драматическом коллективе впервые заговорили о художественной
одаренности Виктора Курочкина. Ему прочили актерскую будущность. Особый успех он имел в комических ролях, но учиться на актера не отважился. И
поступил учиться на юриста в Ленинградскую среднюю юридическую школу. Выпускников сорок девятого года Ленинградская юридическая школа
направила работать в глубинные районы Новгородской и Псковской областей. Виктор Александрович был избран народным судьей Уторгошского
района Новгородской области, где впервые пробует свои силы в литературе,
печатаясь в местных газетах. Первые свои писательские опыты Виктор показал А.И. Зеленовой. Она убежденно воскликнула: «Виктор! Ты писатель».
В 1952 году Виктор Курочкин возвратился в Павловск, где стал работать
корреспондентом в местной газете, затем журналистом в «Ленинградской
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правде». В том же году в печати появился его первый рассказ «Пастух». В
1956 году в альманахе «Молодой Ленинград» был опубликован его рассказ
«Яба». Председатель райисполкома Филимон Петрович Стульчиков каждое свое выступление начинал словами «Я бы сказал
так… Я бы поступил так…», за что в народе получил кличку «Яба». Это был первый
рассказ у Курочкина, посвященный социальной проблематике.
Первая книга рассказов Виктора Курочкина называлась «Заколоченный дом» и
была издана в 1958 году. Туда вошли повесть «Заколоченный дом» и три рассказа.
В повести рассказывается о трудностях
восстановления сельского хозяйства после
сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953
года. По мотивам повести был снят фильм
«Ссора в Лукашах».
В 1959 году Виктор Курочкин закончил Литературный институт им.
А.М. Горького. В 1962 году написал повесть «Записки народного судьи Семена Бузыкина», которую не приняла цензура. Это произведение было опубликовано только в 1988 году, уже после смерти автора. Самым известным
произведением писателя стала повесть «На войне как на войне» (1965), вошедшая в золотой фонд русской военной прозы. В 1968 году повесть была
экранизирована на киностудии «Ленфильм».
Еще одно произведение Виктора Курочкина о войне – повесть «Железный дождь», вышедшая в 1967 году. Центральным персонажем этой повести
стал прошедший через огонь и воду бывалый солдат Богдан Сократилин.
Писатель награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной
войны II ст. (1944), Отечественной войны I ст. (1945).
Виктор Александрович Курочкин умер 10 ноября 1976 года. Похоронен
на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.
28 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Константин Михайлович Симонов
Исполнилось 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова, советского прозаика, поэта, драматурга и киносценариста.
Почти все, что написано Константином Симоновым, – будь то стихи или
пьесы, очерки или дневники, повести или романы – посвящено войне.
Константин (настоящее имя Кирилл) Симонов родился в Петрограде.
Его отец Михаил Симонов был полковником Генерального штаба и пропал
без вести в годы Гражданской войны. Мать, урожденная княжна Александра
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Оболенская, в 1919 году с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за
преподавателя военного дела, бывшего полковника царской армии Александра Иванишева. Маленького Константина стал воспитывать отчим. Он вел
в военных училищах тактические занятия, а
позднее его назначили командиром РККА.
Поэтому детские годы будущего писателя
прошли в военных городках, гарнизонах и
командирских общежитиях. Позднее, будучи
известным поэтом, Константин посвятил
Иванишеву трогательную поэму под названием «Отчим».
Школьное обучение мальчик начал в
Рязани, позже семья переехала в Саратов,
где он закончил семилетку. Вместо восьмого
класса он поступил в ФЗУ (фабричнозаводское училище), где обучился профессии токаря по металлу и начал трудиться.
Зарплату получал небольшую, но для семейного бюджета она являлась хорошим подспорьем. В 1931 году семья переехала в Москву. Здесь он продолжил работать токарем на авиационном заводе. В это же время начал писать свои первые стихи.
Первые его произведения появились в печати в 1934 году, и в том же году он поступил в Литературный институт имени А.М. Горького, который
окончил в 1938 году. В конце 1930-х годов Симонов опубликовал свои поэмы
«Победитель» (1937), «Павел Черный» (1938), «Ледовое побоище» (1938),
«Суворов» (1939).
В 1938 году Симонов стал аспирантом в Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ). Ему
не удалось окончить аспирантуру, потому что
в 1939 году направили на Халхин-Гол военным корреспондентом. Незадолго до отъезда
он поменял свое имя, взяв псевдоним «Константин Симонов». Вернувшись в Москву,
Константин вплотную занялся творчеством. В
1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», которая была поставлена в
театре имени Ленинского комсомола, в 1941
году появилась пьеса «Парень из нашего города».
Также Константин поступил в военнополитическую академию на годичные курсы
военных корреспондентов. Первая же командировка Симонова в качестве корреспондента фронтовой газеты «Боевое
знамя» в июле 1941 года была в стрелковый полк, расположенный неподале47

ку от Могилева. Подразделение должно было оборонять этот город и не пропустить противника. Немецкая армия нанесла главный удар, пустив в ход
мощнейшие танковые части.
Бой на Буйничском поле продолжался около 14 часов, немцы понесли
сильные потери, у них сгорело 39 танков. До конца жизни в памяти Симонова остались мужественные и героические ребята, его однополчане, которые
погибли в этом бою. Вернувшись в Москву,
он сразу же написал об этом бое репортаж. В
июле 1941 года газета «Известия» напечатала
очерк «Горячий день» и фото сгоревших вражеских танков.
Известность двадцатишестилетнему поэту принесло стихотворение «Жди меня». Оно
было написано глубокой осенью 41-го на втором этаже дачи Льва Кассиля в Переделкине и
посвящено любимому человеку – актрисе Валентине Серовой. Вспоминает их дочь Мария:
«Печатать стихотворение он сначала не собирался, считал его слишком личным и читал
только самым близким. Но его переписывали
от руки, и когда один из друзей сказал, что
«Жди меня» – его главное лекарство от тоски по жене, Симонов сдался и решил отдать его в печать. В декабре того же 1941 года «Жди меня» опубликовала «Правда», а в 1943-м на экраны вышел одноименный фильм, где мама
сыграла главную роль».
В 1942 году сборник стихотворений Симонова «С тобой и без тебя»
имел оглушительный успех, все стихи также посвящались Валентине Серовой. Актриса стала для миллионов советских людей символом верности, а
произведения Симонова помогали ждать, любить и верить, дожидаться своих
родных, близких и любимых людей с этой страшной войны.
Всю войну прошел Константин Симонов специальным военным корреспондентом. Он побывал на всех фронтах, был в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Германии и победу встретил в Берлине. В годы войны Симонов написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть
«Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя», «Война».
После окончания войны он находился в многочисленных зарубежных
командировках. Тогда же появились его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до
Баренцева моря. Записки военного корреспондента».
В 1952 году был опубликован первый роман Константина Симонова
«Товарищи по оружию», в 1959 году – роман-трилогия «Живые и мертвые»,
с 1963 по 1964 год он написал роман «Солдатами не рождаются», продолжение которого «Последнее лето» было написано с 1970 по 1971 год, цикл повестей «Из записок Лопатина» (1957–1978). В 1961 году театр «Современ48

ник» поставил пьесу Симонова «Четвертый». В 1976 году вышел двухтомник
«Разные дни войны», роман «Так называемая личная жизнь». Затем мемуары
Симонова «Дневники военных лет» и последняя его книга – «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине» (1979).
С 1942 года Симонов работал в кино как автор сценариев. Он написал
сценарии фильмов «Парень из нашего города» (1942), «Во имя Родины» (1943), «Жди
меня» (1943), «Дни и ночи» (1943–1944),
«Русский вопрос» (1948), «Бессмертный
гарнизон» (1956), «Нормандия – Неман»
(1960), «Живые и мертвые» (1964), «Возмездие» (1969), «Случай с Полыниным» (1971),
«Двадцать дней без войны» (1976).
Совместно с Романом Карменом создал
документальный фильм «Гренада, Гренада,
Гренада моя», был автором сценария документальных фильмов «Если дорог тебе твой
дом» (1967), «Чужого горя не бывает»
(1973), «Шел солдат» (1975), «Солдатские
мемуары» (1976).
Константин Симонов был награжден
орденами Красного Знамени (1942), двумя орденами Отечественной войны I
степени (май 1945, сентябрь 1945), медалями «За оборону Сталинграда»
(1942), «За оборону Одессы» (1942), «За оборону Москвы» (1944), «За оборону Кавказа» (1944), «За освобождение Праги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Константин Симонов умер 28 августа 1979 года в Москве. Писатель
оставил завещание, в котором просил развеять его прах на поле в Буйниче
под Могилевом, где он когда-то воевал. На десятый день после смерти его
последняя воля была выполнена.
28 ноября

Сила солдатского сердца
«Жди меня и я вернусь,
только очень жди» ‒ эти
пронзительные строки принадлежат прозаику, поэту,
драматургу, общественному
деятелю Константину Михайловичу Симонову. 28 ноября исполняется 105 лет со
дня его рождения.
Главной темой творчества писателя была война.
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Военный корреспондент Симонов прошел Великую Отечественную от первых до последних дней. Его репортажи с фронта с нетерпением ждали в тылу, а стихи читали на передовой между боями.
В послевоенное время писатель отдавал много сил для увековечения памяти о войне. Им были написаны несколько сценариев документальных
фильмов, он выступал на телевидении в военно-патриотических передачах,
часто встречался с молодежью.
Константин Симонов прожил достойную жизнь, до конца выполнив
свой военный и гражданский долг. https://rounb.ru/news/sila-soldatskogoserdtsa
29 ноября

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Константин Бадигин
Исполнилось 110 лет со дня рождения известного писателя, капитана
дальнего плавания, Героя Советского Союза, участника ледовых
походов – Константина Сергеевича Бадигина.
Родился он в Пензе, но
большую часть жизни провел на
Севере. С юношеских лет его
влекла романтика морских просторов. В 19 лет во Владивостоке
Константин поступил матросом
на пароход. С этого времени он постоянно в рейсах. Не прекращая плавать,
он за полтора года оканчивает четырехлетний
курс Владивостокского морского техникума и
получает диплом штурмана.
На различных судах неоднократно пересекает Тихий и Атлантический океаны, прокладывает курс через Индийский океан и Суэц в Средиземное море. Но попав однажды на
Северный Ледовитый океан, был покорен
красотой этого края. Тяжелейшие условия
вождения судов открывали возможность постоянно узнавать для себя что-то новое. И в
1933 г. Константин уезжает в Архангельск,
где начинает свою карьеру простым матросом, а затем получает назначение третьим помощником капитана знаменитый ледокол
«Красин». В те же предвоенные годы Бадигин
освоил немало пароходов и получил признание как опытный и выдержанный
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судоводитель. Он в качестве старшего помощника капитана участвовал в
научных экспедициях к земле Франца-Иосифа на ледокольном пароходе
«Садко», перевозил грузы во льдах.
В 1938 г. был переведен капитаном на дрейфующий ледокольный пароход «Георгий Седов».С командой из 14 человек он совершил небывалый
дрейф во льдах Северного Ледовитого океана. 153 раза судно переживало серьезные сжатия паковыми, то есть многолетними, льдами. Дрейф продолжался 812 суток и завершился в Гренландском море. Расстояние по тем временам
чуть ли не фантастическое. Легендарный дрейф «Седова» внес ценнейший
вклад в науку о Севере. За этот подвиг Бадигину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной
войны, с 1941 по 1943 годы, Константин
Сергеевич занимал должности командира
ледокольного отряда Беломорской флотилии, первого заместителя начальника
управления Беломорских ледовых операций, обеспечивал перевозки в Арктическом
бассейне по Северному морскому пути. Затем был капитаном теплохода «Клара
Цеткин» на Тихом океане, осуществляя доставку из Америки грузов по ленд-лизу.
После войны Бадигин категорически
отказался от «береговых» должностей и
остался на капитанском мостике. Всего он
был капитаном судов в течение 30 лет.
Получив высшее образование, он защитил диссертацию о северных русских мореходах-поморах.
Еще в войну, в своей каюте он начал писать сначала очерки, потом рассказы. В послевоенные годы Константин Бадигин становится автором десятков увлекательных повестей и романов, в основном для юношества. Это
«Ключи от заколдованного замка», «Корсары Ивана Грозного», «На затонувшем корабле», «Покорители студеных морей», «По студеным морям»,
«Путь на Грумант», «Секрет государственной важности», «Три зимовки во
льдах Арктики», «Чужие паруса», «Кораблекрушение у острова Надежды».
Для калининградских читателей особый интерес представлял роман «Кольцо
великого магистра», действие которого разворачивается в Кёнигсберге.
Первые его книги автобиографичны и связаны с дрейфом «Седова». Последующие основаны на его глубоком знании Севера и истории освоения
этого края.
В 1969 г.Бадигин заканчивает свои капитанские походы и окончательно
обосновывается в своей просторной квартире в Москве на улице Горького.
Он становится председателем Комиссии по морской художественной литера-
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туре Союза писателей СССР. Под его редакцией издается ежегодный альманах «Океан», где печатаются произведения писателей-маринистов.
Скончался Константин Бадигин 17 марта 1984 г., был похоронен в
Москве на Кунцевском кладбище.
1 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Виктор Юзефович Драгунский
Исполнилось 107 лет со дня рождения Виктора Драгунского, писателя,
автора повестей и рассказов, из
которых наибольшую популярность приобрел цикл «Денискины
рассказы», ставший классикой советской детской литературы.
Виктор Драгунский родился
в Нью-Йорке, в семье евреевэмигрантов из белорусского Гомеля. Семья отца, Юзефа Перцовского, владела в Белоруссии магазином одежды. Мать будущего писателя, Рита Драгунская, была дочерью
учителя русского языка и литературы.
В Нью-Йорке родители Драгунского прожили недолго, и в 1914 году
они вернулись в Гомель. Когда Драгунскому исполнилось пять лет, умер его
отец. Вскоре мать вышла замуж во второй раз, но спустя два года муж погиб.
Третьим мужем Риты Драгунской стал актер
еврейского театра Менахем Рубин. Мать и
сын ездили с ним на все гастроли. Рубин учил
Виктора Драгунского громко и выразительно
читать стихи, отбивать чечетку и пародировать.
В 1925 году семья переехала в Москву.
Там Рубин создал свою труппу и вскоре эмигрировал в США. Денег не хватало, и чтобы
помочь матери, тринадцатилетний Драгунский начал работать. В 1929 году, когда закончил семь классов средней школы, стал
учеником токаря на заводе «Самоточка».
Позже перешел на фабрику конской упряжи,
где мастерил шоры для лошадей. В 1930-м
Виктор записался в литературно-театральную
мастерскую режиссера Алексея Дикого и стал по вечерам ходить на занятия.
Тогда же Драгунский написал свои первые рассказы.
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В 1935 году он закончил курсы и устроился на работу в Театр транспорта на улице Гороховой (Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя). В
1937 году перешел в Театр Сатиры.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Из-за хронической
болезни Виктора Драгунского не взяли в
армию, он записался в ополчение. Осенью 1941 года подразделение актера отправили в Можайск – строить укрепления для обороны Москвы. Однако немцы
обошли укрепление, и отряд Драгунского попал в окружение. Спустя несколько
недель в живых осталась только треть
отряда. Актера наградили медалью «За
оборону Москвы». С 1943 года и до конца войны Виктор Драгунский вместе с
другими артистами ездил по разным
фронтам и давал концерты для солдат. В
этот же время начал писать фельетоны.
После войны он устроился в Театр
киноактера, основная труппа которого состояла из артистов «Мосфильма».
На работу его пригласил режиссер Алексей Дикий. В 1947 году Виктор сыграл радиодиктора в картине Михаила Ромма «Русский вопрос». Так как Драгунского редко задействовали в постановках, он решил создать собственный
«театр в театре». В 1948 году появилась «Синяя птичка» – объединение, в которое вошли артисты Театра киноактера.
В начале 1950-х годов Драгунский отнес свои фельетоны в редакцию сатирического журнала «Крокодил». Коллегия опубликовала
тексты, и актеру сразу же
предложили писать каждую
неделю.
Театр «Синяя птичка»
проработал десять лет. В 1958
году он распался. Тогда Драгунский уволился из театра и
решил писать прозу. В декабре
1958 года на своей даче в Подмосковье написал первые рассказы. Главным героем стал
мальчик Денис Кораблев, который постоянно попадал в забавные ситуации.
Писатель сочинял истории про своего восьмилетнего сына Дениса. У всех
персонажей рассказов были реальные прототипы. Короткие произведения
писатель объединил в цикл «Денискины рассказы».
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В 1960 году был опубликован сборник Виктора Драгунского «Железный
характер», в который вошли все фельетоны, написанные для «Крокодила».
Спустя год в издательстве «Детский мир» вышла книга «Он живой и светится», где впервые напечатали «Денискины рассказы». Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся мгновенно. Тогда Драгунский отдал в редакцию все
оставшиеся рассказы, и в 1961 году появился второй сборник «Расскажите
мне про Сингапур». Его тираж составлял уже 250 тысяч экземпляров. В 1961
году Виктор Драгунский написал автобиографическую повесть «Он упал на
траву» о первых днях Великой Отечественной войны. Спустя три года он
опубликовал повесть «Сегодня и ежедневно» о жизни цирковых артистов во
время войны.
В 1962 году в журнале «Огонек» вышел рассказ «И мы!», в котором два
героя книги называли друг друга кодовыми именами космонавтов Андрияна
Николаева и Павла Поповича – «Сокол» и «Беркут». Летчики совершили
первый групповой и многодневный полет в космос. Произведение напечатали спустя 11 дней после их успешного приземления.
В 1966 году впервые вышел сборник под названием «Денискины рассказы». Всего писатель сочинил примерно 70 юмористических историй. По ним
сняли десять фильмов и сюжет для киножурнала «Ералаш».
Виктор Юзефович Драгунский умер 6 мая 1972 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
5 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Владимир Тендряков
Исполнилось 97 лет со дня рождения Владимира Тендрякова – русского
и советского писателя, неумолимого критика морали советского общества,
искателя нравственной истины,
неутомимого исследователя человеческой природы.
Его друг и писатель Камил
Икрамов справедливо написал:
«Если люди будущего захотят
узнать, как и чем мы жили в середине XX века, то без книг Тендрякова они этого не поймут».
Владимир Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровская Вологодской области. Отец его работал прокурором района, а позже обосновался
с семьей в поселке Подосиновец Кировской области. В детстве Владимир
любил рисовать пейзажи и мечтал стать художником. Школу закончил с
единственной тройкой по литературе.
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Когда началась Великая Отечественная война, Владимир семнадцатилетним юношей был призван в ряды Красной Армии и направлен в школу
младших командиров. В июле 1942 г. в
звании младшего сержанта-радиста был
отправлен на фронт. По словам самого
писателя, он «прополз на животе несчитанные сотни километров под взрывами мин и снарядов, под пулеметным
и автоматным огнем». Первое ранение
получил под Сталинградом. В августе
1943 г. был тяжело ранен вторично.
Пролежал в госпитале до января 1944
г., был признан инвалидом третьей
группы и демобилизован. Вернулся домой, работал школьным учителем, затем секретарем райкома комсомола.
В 1945 г. В. Тендряков поступил
на художественный факультет ВГИКа,
но вскоре перешел в Литературный институт им. М. Горького (занимался в
семинаре К.Г. Паустовского). На своем курсе он был одним из лучших. В
студенческие годы начинает писать рассказы, некоторые из которых были
опубликованы в период с 1948 по 1953 год в журнале «Огонек».
Затем последовала работа внештатным корреспондентом журнала «Огонек». И, наконец, публикации в журнале «Новый мир» и сборнике «Литературная Москва». В 1954 г. была напечатана повесть Владимира Тендрякова
«Не ко двору» (1954), затем вышли романы «Тугой узел» (1956), «За бегущим днем» (1959). В конце 50-х – начале 60-х написаны повесть «Тройка,
семерка, туз» (1961) и роман «Свидание с Нефертити» (1964). В 1963 г. издана фантастическая повесть «Путешествие длиною в век».
Начиная с 60-х годов, по словам Дмитрия Быкова, В. Тендряков «перестал совпадать с эпохой». Именно тогда были написаны самые сокровенные
его произведения, многие из которых из-за проблем с цензурой были опубликованы после его смерти. Это пронзительный рассказ «Хлеб для собаки»,
рассказ «Охота», позднее мемуарное эссе «На блаженном острове коммунизма».
В 70-е годы Тендряков опубликовал так называемый школьный цикл
рассказов – «Весенние перевертыши», «Расплата», «Ночь после выпуска»,
которые принесли ему заслуженную славу.
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С 1964 г. Владимир Федорович являлся членом редакционной коллегии
журнала «Наука и религия». Христианской теме посвящены его повести
«Чудотворная»,
«Чрезвычайное»,
«Апостольская командировка», «Затмение». А также последний роман –
«Покушение на миражи», первоначально названный «Евангелие от компьютера».
По произведениям писателя ставились спектакли в театрах «Современник», в Большом драматическом
театре имени Г.А. Товстоногова, которые шли с большим успехом. Экранизировать повести и романы Тендрякова
начали еще в 50-х годах. Самые известные фильмы – «Житейское дело»,
«Весенние перевертыши», «Суд» и «49
дней».
В 1966 году вместе с другими 25 деятелями науки, литературы и искусства Тендряков подписал открытое письмо против реабилитации Иосифа
Сталина. Он был одним из тех, кто выступил в защиту Александра Твардовского. И в том же году вместе с Твардовским добился вызволения ученого
Жореса Медведева из психиатрической больницы, куда тот был насильственно помещен.
Владимир Тендряков скончался 3 августа 1984 года от инсульта. На рабочем столе писателя осталась незавершенной фантастическая «Повесть о
Венере».
В 2015 г. на большие экраны вышел фильм по произведению Владимира
Федоровича «Находка» – лишнее доказательство того, что творчество писателя продолжает оставаться актуальным.
6 декабря

Просветительский онлайн-проект Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики: Николай Константинович Старшинов
Исполнилось 96 лет со дня
рождения Николая Константиновича Старшинова, советского поэта, переводчика и редактора.
Николай Старшинов родился в
Москве, в Замоскворечье. В многодетной семье был самым младшим,
восьмым ребенком. Отец Константин Никитич работал бухгалтером
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в «Экспортлесе», мама Евдокия Никифоровна была домохозяйкой, воспитывала детей. Трудно было прокормить такую большую семью. Все уезжали в
деревню под Загорск, на родину отца, где
прошло детство будущего поэта.
Как только Николай подрос, его одного стали отпускать на речку, и он целыми
днями пропадал у воды. В семь лет маленький Коля поймал на самодельную
удочку с самодельным крючком первую
щуку... Эта щука превратила мальчика в
заядлого рыбака и сделала «счастливым на
всю жизнь». Об этом событии он напишет
в своем первом рассказе «Моя первая щука».
В семье был культ книги. После обеда
все усаживались за столом и два-три часа
вслух читали книги. К четырнадцати годам
Николай неплохо знал русскую поэзию. С 12 лет он начал писать стихи. С
1932-го по 1942-й год Николай учился в 282-й московской школе. В 1938–
1940 гг. посещал литературную студию при Московском доме художественного воспитания детей.
Потом началась война. Осенью 1941-го Николай рыл окопы с одноклассниками под Малоярославцем; зимой дежурил ночами на крыше своего дома,
гасил «зажигалки». В 1942 году Николая
призвали в армию, и он стал курсантом
2-го Ленинградского военного пехотного
училища. В начале 1943 года всему курсу присвоили сержантские звания и послали на передовую. Воевал на Западном
фронте, был заместителем командира
пулеметного взвода.
В августе 1943-го в калужских перелесках под Спас-Деменском старший
сержант Николай Старшинов осколками
разорвавшейся мины получил тяжелейшее ранение ног. Обе ноги оказались перебиты. Чудом удалось избежать ампутации, но раны эти мучили до конца
жизни.
В феврале 1944 года демобилизованный после госпиталя по инвалидности, на костылях, Старшинов возвращается домой в Москву, а в марте поступает в Литинститут. В конце года
Николай знакомится в Литинституте с Юлией Друниной, фронтовичкой и
начинающей поэтессой. В 1944 году они поженились. В 1946-м у них роди57

лась дочь. Внешне Старшинов был человеком очень мягким и добрым, но
жизнь с ним была трудна. Прожили они вместе 15 лет. В 1960 году Друнина
ушла, забрав дочку. Вторая жена Николая Константиновича работала звукооператором на Вильнюсском радио. Этот брак оказался долгим – на всю
жизнь.
В 1947 году в журнале «Октябрь» Старшинов опубликовал поэму «Гвардии рядовой».
Первая книга стихотворений «Друзьям» вышла в 1951 году. После окончания Литинститута, в 1955 году Николая Константиновича
приняли литсотрудником в отдел поэзии журнала «Юность», где он проработал до 1962 года. Одновременно в эти же годы Старшинов
возглавлял литобъединение МГУ. В 1950-е годы вышли поэтические сборники: «В нашем
общежитии», «Солдатская юность» и др.; в
1960-е – «Веселый пессимист», «Проводы» и
др. Позднее вышли «Зеленый вечер» (1972),
«Осинник» (1973), «Ракеты зеленый огонь»
(1975), «Ранний час» (1977), «Милая мельница» (1978), «Твое имя» (1980), «Милости земли» (1981), «Мое время» (1984),
«Любить и
жить», «Река любви» (обе – в 1986), «Я с тобою говорю», «Город моей любви» (обе – в 1987) и другие.
С 1972 по 1992 гг. Николай Старшинов занимал пост главного редактора
альманаха «Поэзия». Помогал молодым поэтам. Рекомендовал их книги, печатал стихи в альманахе, отстаивал при приеме в Союз писателей. Он был
настоящим наставником молодых.
Было у Старшинова увлечение, которое он пронес через всю жизнь –
рыбалка. Даже книгу написал: «Моя любовь и страсть – рыбалка». Собирание частушек стало второй страстью после рыбалки. Его подборки этих миниатюрных шедевров народного творчества поистине бесценны.
Особое место в его творчестве занимают переводы литовской и финской
поэзии. Помимо стихов «для взрослых» он писал детские стихи и прозу. За
40 лет им было написано семь поэм. Ему принадлежат книги о поэзии и писателях. На стихи Николая Старшинова написаны несколько очень хороших
песен.
В последние годы Николай Константинович занимался составлением
поэтических сборников: «Земли моей лицо живое», «Молодые голоса», 12томника «Венок славы».
Настоящей радостью последних лет Старшинова стала его дружба с
Юрием Владимировичем Никулиным, который нашел Николая Константиновича по сборнику его озорных частушек. Два фронтовика, вблизи оказавшиеся поразительно похожими друг на друга, с первой минуты нашли общий
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язык, словно всю жизнь были знакомы. Никулин принес составленный им
сборник анекдотов, предложив обмен на сборник частушек Старшинова.
В последние годы у поэта вышли сборники: «Глагол» (1993), «Мои товарищи – солдаты», «Птицы мои» (1995) и др. В 1994 году были опубликованы литературные мемуары – «Лица, лики и личины», в 1998, посмертно, –
книга воспоминаний «Что было – то было».
Николай Константинович был награжден орденом Отечественной войны
I-й степени (1985), орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, медалью «За оборону Москвы», медалью «За боевые заслуги» (1945).
Николай Константинович Старшинов умер 5 февраля 1998 года в
Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
11 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Александр Солженицын
Исполнилось 102 года со дня рождения Александра Исаевича Солженицына – известного советского писателя, историка, общественного
и политического деятеля, члена
Российской академии наук, Нобелевского лауреата.
Родился он в Кисловодске.
Его отец за несколько месяцев до
рождения сына погиб на охоте. В
1924 г. Солженицын с матерью
переехали в Ростов-на-Дону. Там
Александр окончил школу с золотой медалью
и был принят без экзаменов на математический факультет Ростовского университета, который окончил с отличием. Параллельно с
учебой в университете Солженицын был студентом заочного отделения Московского института философии, литературы и истории, но
из-за начала Великой Отечественной войны не
смог завершить обучение.
В октябре 1941 года Александра Солженицына мобилизовали и зачислили рядовым в
гужевой транспортный батальон. В марте 42го направили на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава, а затем
в офицерскую школу в Костроме, после окончания которой, он был назначен командиром
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двух батарей звуковой разведки в Саранске. За военные заслуги был награжден орденом Отечественной войны II
степени и орденом Красной Звезды.
В феврале 1945 г. на фронте в Восточной Пруссии писатель был арестован за антисталинские высказывания в
письмах к другу детства. Его приговорили к восьми годам исправительнотрудовых лагерей и вечной ссылке после
освобождения.
Пять лет Александр Солженицын
провел в лагерях под Москвой. Благодаря математическому образованию был
направлен радиотехником в Рыбинск на
авиационное предприятие. Время от
времени его переводили на другие предприятия, но дольше всего писатель
проработал библиотекарем на спецобъекте в Марфино. Затем его сослали в
Казахстан, где Солженицын работал каменщиком в лагере для политзаключенных. Здесь он заболел раком и перенес операцию. В заключении писатель
создал ряд произведений, которые запоминал в буквальном смысле наизусть,
так как писать было не на чем. С 1953 г.,
после окончание срока заключения, Солженицын находился на «вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек (Джамбульская область, Казахстан).
В 1956 г. он был реабилитирован. Как
мечтал, уехал в российскую глубинку:
преподавал в сельской школе во Владимирской области, в 1957–1962 гг. – в Рязани. В нашем городе написал рассказ «Один
день Ивана Денисовича», который был
опубликован в 1962 г. в «Новом мире». В
1963 г. там же были напечатаны рассказы
«Матренин двор» и «Случай на станции
Кочетовка». Во второй половине 60-х годов были написаны романы «Архипелаг
ГУЛАГ» и «Раковый корпус».
После хрущевской «оттепели» на Солженицына обрушилась критика со
стороны власти. В 1969 г. он был исключен из Союза писателей. В 1968–1969
гг. его романы «В круге первом» и «Раковый корпус» вышли за рубежом. А в
1970 г. Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе
«за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы». В 1974 г. во Франции был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ», все гонорары от которого автор передал созданному им «Русскому общественному
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Фонду помощи преследуемым и их семьям» (для помощи политическим заключенным в СССР).
В этом же году писатель был вновь арестован, обвинен в государственной измене и лишен советского гражданства. Некоторое время он с семьей
жил в Швейцарии, а в 1976 г. переехал в штат Вермонт в США. Его основной
работой за рубежом стала десятитомная эпопея «Красное колесо» (1971–
1978).
После начала перестройки, в августе 1990 г. Солженицыну было возвращено советское гражданство и присуждена Государственная премия
РСФСР в области литературы. В 1994 г. он вернулся в Россию, в «Новом мире» были опубликованы его рассказы и лирические миниатюры («Крохотки»), вышла книга «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». По многим его произведениям были осуществлены театральные постановки и сняты фильмы.
Александр Солженицын был удостоен многих высоких наград, среди
которых Большая золотая медаль РАН имени М.В. Ломоносова и Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
3 августа 2008 года Александр Исаевич Солженицын скончался в
Москве и был похоронен на кладбище Донского монастыря.
Посмертно писателю была присуждена литературная премия «Большая
книга» в номинации «За честь и достоинство».
Имя Солженицына носит Дом русского зарубежья. В Кисловодске, в доме, где прошло детство писателя, расположен музей А.И. Солженицына. В
нашем родном городе в 2019 г. был открыт самый большой в стране музейный центр Александра Солженицына.
12 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Василий Семенович Гроссман
Исполнилось 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана,
советского писателя и журналиста,
военного корреспондента.
Василий (Иосиф Соломонович) Гроссман родился в городе
Бердичеве Житомирской области
в интеллигентной еврейской семье. Родители называли ребенка
ласково Йосей, а позже это имя
превратилось в Васю и стало его
литературным псевдонимом.
Соломон Иосифович (Семен Осипович), отец писателя, окончил Бернский университет в Швейцарии, трудился инженером-химиком на многих
61

шахтах страны. Его супруга Екатерина Савельевна, мать Иосифа, получила
образование во Франции, преподавала в школе французский язык. Родители
Гроссмана развелись, когда он
был ребенком. Он воспитывался
матерью. В 1912 году Иосиф вместе с ней уехал в Швейцарию и
получил начальное образование в
женевской школе.
Через год семейство перебралось в Лозанну, а в 1914 году
возвратилось в Киев, где Иосиф
поступил в приготовительный
класс Киевского реального училища, но в годы гражданской
войны вернулся с матерью в город Бердичев, где учился и работал пильщиком дров. До 1923 года жил с отцом и учился на подготовительном курсе Киевского высшего института народного образования. Затем перевелся на химическое отделение физмата МГУ, которое окончил в 1929 году.
Литературной деятельностью Василий Гроссман занялся в конце 1920-х
годов и уже в 1928 году отослал один из своих первых рассказов для публикации в «Правду».
В 1934 году опубликовал повесть о шахтерской жизни «Глюкауф» и рассказ «В городе Бердичеве» из времен Гражданской войны о женщине-комиссаре, которую во
время отступления красных приютила семья
еврейских ремесленников. Сюжет положен в
основу замечательного фильма «Комиссар»
(1967).
С 1935 по 1937 годы издавались сборники
рассказов Гроссмана «Счастье», «Четыре дня»,
повесть «Кухарка», позже свет увидела знаменитая эпическая трилогия о Первой мировой
войне «Степан Кольчугин» (1940).
Летом 1941 года Василий Гроссман был
мобилизован в армию, ему присвоили звание
интенданта 2-го ранга. С августа 1941-го по август 1945 года служил специальным военным
корреспондентом газеты «Красная звезда» на
Центральном, Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. В
1942 году написал повесть «Народ бессмертен», ставшую его первым крупным произведением о Великой Отечественной войне.
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Мать Василия Гроссмана погибла от рук фашистов. Гроссман до конца
жизни писал письма погибшей матери. Ее история будет отражена в посвященном ей романе «Жизнь и судьба».
Во время битвы за Сталинград писатель находился в городе с первого до
последнего дня уличных боев. За участие в Сталинградской битве, в том числе в боях на передовой линии обороны,
награжден орденом Красной Звезды. В 1943
году ему было присвоено звание подполковника. На мемориале Мамаева кургана
выбиты слова из его очерка «Направление
главного удара»: «Железный ветер бил им в
лицо, а они все шли вперед, и снова чувство
суеверного страха охватывало противника:
люди ли шли в атаку, смертны ли они?»
Повести «Народ бессмертен», «Сталинградские очерки», другие военные очерки сложились в книгу «Годы войны» (1945).
Василий Гроссман был в числе корреспондентов, первыми ступивших в освобожденные советскими войсками концлагеря Майданек и Треблинка. О последнем в
конце 1944 года Гроссман опубликовал статью «Треблинский ад», открывшую в СССР тему Холокоста. После войны
Василий Гроссман и Илья Эренбург составили «Черную книгу» – сборник
свидетельств и документов о Холокосте. «Черная книга» была издана на английском языке в 1947 году в Нью-Йорке, но русское ее издание тогда так и
не появилось. Благодаря Ирине Эренбург, которая в 1970-м году обнаружила
рукописи отца, в 1980 году вышло первое издание собранного материала.
В 1952 году Василий Гроссман работал над дилогией «За правое дело», а
с 1950 по 1959 годы начал трудиться над романом в жанре соцреализма
«Жизнь и судьба», который рассказывает о кровавых событиях Великой Отечественной войны. Василий Семенович описывает, как немцы, относящиеся
к советским гражданам как к людям второго сорта, попав в окружение под
Сталинградом, становятся такими же голодающими и замерзающими смертными, и одна из героинь произведения неожиданно для себя делится кусочком хлеба с немецким офицером.
Развитие сюжета, а также резкая критика сталинизма позволили вышестоящим инстанциям признать произведение Гроссмана антисоветским. В
1961-м году рукопись и все черновики были изъяты из его квартиры Комитетом государственной безопасности. Роман был опубликован в Швейцарии в
1980-м году. В СССР роман вышел в 1988 году. Посмертно издан сборник
рассказов и очерков «Добро вам!», написанный после двухмесячной поездки
в Армению.
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Василий Семенович Гроссман награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы».
Василий Семенович Гроссман умер 14 сентября 1964 года. Похоронен
на Троекуровском кладбище в Москве.
17 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Константин Ваншенкин
Исполнилось 95 лет со дня рождения замечательного советского и российского поэта-фронтовика Константина Яковлевича Ваншенкина.
Константин Ваншенкин появился на свет в декабре 1925 года, в интеллигентной московской
семье. Годы детства совпали с
первыми пятилетками, поэтому
семья подолгу жила в средней полосе России, в Сибири. Маленький городок, рабочий поселок, стали потом «местом действия» во многих его
стихотворениях и прозе.
В девять лет Константин написал несколько стихотворений о полярниках и героях Гражданской войны. Но вскоре он остыл к своему сочинительству и в
15–17-летнем возрасте стихов не писал.
В 1942 году из десятого класса ушел в
армию. Служил в воздушно-десантных
войсках, участвовал в боях на Втором и
Третьем Украинских фронтах и демобилизовался в звании сержанта.
Снова стал писать уже в конце войны,
посвятив стихотворение освобождению
Венгрии от фашистских захватчиков. С
тех пор поэт писал непрерывно. События
тех лет оставили кровоточащий след в душе впечатлительного юноши. А потому в
творчестве последующих лет немало произведений, посвященных военной тематике.
Демобилизовавшись в конце 1946 года в звании гвардии сержанта, К.
Ваншенкин поступил в Московский геологоразведочный институт, но, про64

учившись там один год, не сумел совместить учебу со своими литературными занятиями. Вместо того чтобы заниматься науками, он все свое свободное
время, да и на лекциях, писал стихи. Наконец он решил всерьез заняться поэзией и перешел учиться в Литературный институт.
Первые стихи автора увидели свет в 1948 году. Но первая известность
пришла к нему в 1951 году с появлением стихотворения «Мальчишка».
Из-под пера Ваншенкина, постоянно печатавшегося во многих периодических изданиях, в том числе и в таких авторитетных и влиятельных газетах
и журналах, как «Правда», «Комсомольская правда», «Москва», «Знамя», в
разные годы вышло немало замечательных поэтических сборников, среди которых наиболее известные:
«Портрет друга», «Волны», «Надпись
на книге», «Окна», «Повороты света»,
«Соловьиный коридор», «Опыт»,
«Станция», «Поездка к другу», «Прикосновенье», «Характер», «Дорожный
знак», «Поздние яблоки», «Десятилетье», «Ветка», «Примета», «Музыка
из окна» и другие.
Прославился Константин Ваншенкин и как автор многих песенных
шедевров, таких как «Алеша», «Вальс расставания», «Женька», «Я люблю
тебя, жизнь». Слова к песне «Я люблю тебя, жизнь» были написаны поэтом
специально для его друга и певца Марка Бернеса. Песня стала визитной карточкой и поэта, и исполнителя. Именно с ней в апреле 1961 года устремился
в космические дали Юрий Гагарин.
Уже в начале 60-х годов талантливый автор стал пробовать свои силы в
прозе (преимущественно автобиографической). Так появились повести «Армейская юность», «Авдюшин и Егорычев», «Большие пожары», «Графин с
петухом». Всего Константин Ваншенкин выпустил более 30 поэтических
сборников и книг прозы.
Будучи награжденным многими высокими наградами, в числе которых
две Государственные премии, Константин Яковлевич главной своей наградой
считал признание и любовь народа.
Писатель прожил долгую и достойную жизнь, которая оборвалась в 2012
году, за два дня до его 87-летия.
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21 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Всеволод Витальевич Вишневский
В этот день исполнилось 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского, советского писателя, киносценариста и драматурга.
Детские интересы и увлечения Всеволода Вишневского были типичными для его мальчишеского возраста: марки, футбол,
книги Жюля Верна и Фенимора
Купера, мечты о путешествиях. С
1909 года Всеволод начал учиться
в
Первой
СанктПетербургской гимназии.
В 1914 году вспыхнула Первая мировая война. В декабре 1914 года 14-летний Всеволод убежал из дома
на войну. Вначале он служил юнгой на маленьком посыльном судне на Балтике, затем поступил добровольцем в лейб-гвардии егерский полк. Сначала
солдатом, затем старшиной разведки
Вишневский прошел с полком через всю
войну. Итогами этого пути явились контузия, одно ранение, Георгиевский крест
4-й степени, две Георгиевских медали. В
его полевых книжках – первые мысли и
впечатления, записи и зарисовки.
В начале 1918 года Вишневский
сдал экзамен на аттестат зрелости и тут
же ушел добровольцем на Гражданскую
войну. За годы Первой мировой и особенно Гражданской войны им был
накоплен огромнейший материал, который впоследствии стал источником многих тем, сюжетов и образов для его произведений.
В 1916 году Вишневский попробовал придать одной из своих записей
форму рассказа: он описал бой у Стохода, где в июле 1916 года получил первое ранение. Рассказ получился неудачным. Весной 1921 года была написана
и поставлена в Новороссийске пьеса «Суд над кронштадтскими мятежниками».
Двадцатые годы в жизни и деятельности Вишневского явились не менее
напряженными и боевыми, чем годы Гражданской войны. Он оканчивает
школу рулевых и сигнальщиков, преподает штурманское дело, участвует в
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первых дальних походах советского флота, создает литературную группу
«Балтфлот». За период с 1922 по 1929 год опубликовано несколько сотен
различных статей, очерков, корреспонденций.
В середине 20-х годов он публикует
несколько сборников рассказов и очерков:
«За власть Советов» (1924), «Между смертями» (1925), «Эпизоды борьбы Красного
морского флота» (1928). В 1929 году для
Ансамбля красноармейской песни была
написана героическая поэма-оратория
«Красный флот в песнях».
Началом профессиональной литературной деятельности Вишневского явилось написание пьесы «Первая конная»
(1929). В 1930-х он написал пьесы «Мы из
Кронштадта», «Последний решительный».
В 1936 году по сценарию Вишневского
был снят фильм «Мы из Кронштадта»
(реж.Ефим Дзиган).
В январе 1932 года Вишневский начал работу над новой пьесой «Оптимистическая трагедия». В центре сюжета – назначение комиссаром на флот
женщины-большевика. Премьера спектакля
состоялась 18 декабря 1933 года в Московском государственном Камерном театре, ставил спектакль режиссер Александр Таиров.
С декабря 1939 года Вишневский в качестве политработника и военного корреспондента «Правды» принимает участие в войне с
белофиннами.
Таллин и Ленинград – вот два города, с
которыми тесно связал свою судьбу в годы
Великой Отечественной войны писательвоин Всеволод Вишневский. Тяжелые месяцы осени и зимы 1941 года, весь 1942, 1943 и
большую часть 1944 года Вишневский провел в Ленинграде в качестве политработника
Военно-морского флота и военного корреспондента «Правды». Писатель прошел через
все испытания страшного блокадного быта: через лютую зимнюю стужу, голод, утрату близких друзей, болезнь дистрофией, через вражеские обстрелы
и бомбардировки города.
В 1942 году Вишневский пишет сценарий художественнодокументального фильма «Ленинград в борьбе». Оптимистической верой в
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грядущую победу пронизана была пьеса «Раскинулось море широко» (1942),
написанная Вишневским в соавторстве с Александром Кроном и Всеволодом
Азаровым. Эта героическая музыкальная комедия была посвящена защитникам Ленинграда и поставлена Ленинградским театром музыкальной комедии.
В апреле 1944 года состоялась постановка еще одной пьесы Вишневского «У
стен Ленинграда».
В январе 1943 года Вишневский принимал участие в прорыве блокады
Ленинграда, летом 1944 года – в наступлении на Выборг, зимой 1945 года – в
боях под Кюстрином и в Познанской операции войск Рокоссовского. В апреле 1945 года участвовал в штурме Берлина.
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Вишневский
написал пьесу «Незабываемый 1919-й» (1949).
Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, медалью «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Всеволод Витальевич Вишневский умер 28 февраля 1951 года в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
24 декабря

Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне.
Писатели-фронтовики»: Александр Фадеев
В этот день исполнилось 119 лет со дня рождения советского писателя и
общественного деятеля Александра Фадеева.
Родился Александр Александрович в селе Кимры (ныне город в Тверской области) в семье профессиональных революционеров. Вскоре
после его рождения родители
разошлись. В 1907 году мать вышла замуж во второй раз за сына
известного польского революционера.
Большая часть детства и юности Фадеева связана с Дальним
Востоком, с Южно-Уссурийским
краем (ныне Приморский край), любовь к которому писатель пронес через
всю жизнь. Семья переселилась туда в 1908 году.
В период с 1912 по 1918 годы Фадеев учился во Владивостокском коммерческом училище, но обучения не закончил, решив посвятить себя революционной деятельности. В 1918 году он вступил в партию большевиков и
под псевдонимом Булыга стал партийным агитатором. В период с 1919 по
1921 годы участвовал в партизанском движении против Колчака, затем воевал в Забайкалье и был ранен.
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После участия в подавлении в 1921 году Кронштадтского мятежа и второго ранения будущий писатель остался жить в Москве. Учился в Московской горной академии, но со второго курса
был переведен на партийную работу. С
1924 по 1926 годы находился на партийной работе в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
В это же время начинается его писательская деятельность. Свое первое серьезное произведение повесть «Разлив» автор написал в 1923 г. В 1926 г. вышел его
роман «Разгром» (о становлении советской власти). Этот роман принес молодому писателю славу и признание, но отчасти отнял творчество, так как Фадеев стал
одним из лидеров Российской ассоциации
пролетарских писателей (предшественницы Союза писателей СССР).
В годы Великой Отечественной войны Александр Фадеев работал военным корреспондентом Советского информационного бюро и газеты «Правда». Побывал на Западном и Калининском фронтах, в 1942 г. дважды прилетал в Ленинград и написал серию очерков о героях-защитниках города
(«Ленинград в дни блокады»). В начале 1943 года советские войска освободили украинский город Краснодон. Тогда же стало известно про молодежную подпольную организацию «Молодая гвардия». Пять молодогвардейцев
посмертно стали Героями Советского Союза.
Руководство комсомола обратилось к Фадееву
с просьбой написать книгу на основе этой истории.
В 1946 году режиссер Сергей Герасимов
поставил по роману «Молодая гвардия» спектакль, а вскоре начал съемки одноименного
фильма. Однако творческий процесс пришлось
остановить: в 1947 году писателя обвинили в
том, что он в своем романе не уделил достаточное внимание роли партии. Иосиф Сталин
лично выразил свое недовольство и поручил
Фадееву переписать произведение. В 1951 г.
автор выпустил вторую, исправленную версию
«Молодой гвардии». Вскоре его наградили орденом Ленина, а роман вошел в школьную программу и стал вторым по издаваемости произведением детской литературы.
С 1946 по 1954 года. Фадеев являлся генеральным секретарем и председателем правления Союза писателей СССР. Ему часто приходилось прини69

мать репрессивные решения партии и правительства по отношению к Михаилу Зощенко, Анне Ахматовой, Андрею Платонову. Но в то же время он проявлял искреннюю поддержку многих нелюбимых властями литераторов: Бориса Пастернака, Николая Заболоцкого, Николая Гумилева. От такой раздвоенности писатель страдал бессонницей и впал в депрессию.
В 1956 году на XX съезде партии Фадеева напрямую назвали одним из
виновников репрессий в среде советских писателей. И теперь он был избран
уже не членом ЦК КПСС, а только кандидатом.
13 мая 1956 года Александр Александрович Фадеев застрелился на своей даче в Переделкино. После себя он оставил письмо к членам ЦК КПСС:
«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал
жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии…»
Впервые послание было опубликовано в 1990 году. Александр Фадеев
похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Книжные выставки, посвященные 75-летию Победы
1 ноября

Дорога на Запад: публицистика 1941 – 1945 гг.
В мировой истории советская публицистика 1941 – 1945 гг. не знает себе
равных. Писатели, поэты, драматурги, журналисты встали со всем советским народом
на защиту своего Отечества. С первых дней
войны публицистика, рассказывая на страницах периодической печати о мужестве и
стойкости советского солдата, о беспримерном подвиге тыла, духовных переживаниях,
чувствах людей, их отношении к различным
фактам войны, стала мощнейшим оружием
в битве с врагом.
Очерки несли огромный заряд патриотизма, веры в нашу победу. В июне 1941 года в «Правде» появилась первая военная
статья Алексея Толстого «Что мы защищаем», прозвучавшая как призывный набат. А
пророческие слова писателя – «Мы сдюжим!», в очерке «Родина», – стали клятвой
советских воинов в трудные дни обороны
Москвы.
За годы Великой Отечественной войны
около 1,5 тысяч памфлетов, статей, корреспонденций написал Илья Эренбург. Его статьи, позже вышедшие в свет под названием «Война», содержали
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неопровержимые факты зверств захватчиков, свидетельские показания,
ссылки на секретные документы, приказы немецкого командования, личные
записи убитых и пленных немцев. Статьи и корреспонденции Эренбурга для
зарубежного читателя передавались через Совинформбюро в телеграфные
агентства и газеты Америки, Англии и других государств. Свыше 300 публикаций затем вошли в книгу «Летопись мужества».
Константин Симонов, неутомимый корреспондент «Красной звезды»,
прошел дорогами войны тысячи километров. Его корреспонденции и статьи,
его очерки печатались во многих газетах, распространялись по каналам Совинформбюро, передавались по радио. Симонов писал о том, что лично видел, потрясая читателей правдой жизни, умением рассказать о человеке,
жизнь которого могла оборваться через мгновение.
Среди публицистов, находившихся в действующей армии, был и военный корреспондент «Красной звезды» Василий Гроссман. В очерках «Сталинградская битва», «Волга – Сталинград», «Власов», в многочисленных
корреспонденциях он вводил читателя в атмосферу сражающегося Сталинграда. Особое место заняли очерки и статьи Михаила Шолохова: «Наука
ненависти» «Гнусность», «По пути к фронту», «Люди Красной Армии».
В конце войны очерки писателей рассказывали о победных боях советских войск, освобождавших народы Европы от фашизма, писали о взятии
Будапешта, о штурме Берлина... Сборники, представленные на выставке
«Дорога на Запад», знакомили с публицистикой перечисленных и многих
других авторов.
1 ноября

«Журналист. Фотограф. Фронтовик»
Так называлась выставка, подготовленная к 95летию со дня рождения Геннадия Васильевича Карпушкина, журналиста, члена Союза журналистов
СССР, ответственного секретаря областной организации Союза журналистов СССР, ветерана Великой
Отечественной войны, уроженца поселка Красное
Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район).
Г.В. Карпушкин написал множество статей, они
опубликованы в сборниках, центральных и местных
периодических изданиях. Геннадий Васильевич – победитель литературных конкурсов на патриотические
темы, лауреат Всероссийских конкурсов на лучшие
произведения о Великой Отечественной войне. В 2005
г. он получил гран-при областного конкурса «Во имя
мира на земле» за лучшее освещение темы Великой
Победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками в средствах массовой информации. В
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том же году Геннадий Васильевич победил в номинации «За лучшее освещение темы жизни и творчества С.А. Есенина в средствах массовой информации» областного творческого конкурса журналистов, посвященного 110летию со дня рождения С.А. Есенина. Карпушкин был членом редакционного совета областной Книги Памяти.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», юбилейными медалями. За журналистскую деятельность награжден орденом «Петра Великого» 1-й степени, медалями «За трудовое отличие», «За
трудовую доблесть».
В экспозиции были представлены сборники статей, очерков и рассказов
писателя, а также книги, рассказывающие о его жизненном пути. В 2010 году
в «Календаре знаменательных и памятных дат» опубликована статья, посвященная 85-летию со дня рождения Геннадия Васильевича. В том же году материал о Карпушкине напечатан в первом томе «Солдаты Победы, 1941 –
1945. Рязанская область» и брошюре «К штыку приравняли перо: рязанским
журналистам – фронтовикам и труженикам тыла посвящается». Он включен
в справочно-энциклопедическое издание «Журналисты России. XX–XXI»,
вышедшее в московском издательстве «Журналист» в 2013 г.
16 ноября

«Навсегда повенчанный с войной»
28 ноября исполняется 105 лет со дня рождения писателя, поэта, общественного деятеля Константина Михайловича Симонова.
Жизнью и судьбой писателя стала военная
тема. Константин Симонов писал о Великой Отечественной войне не по обязанности, а по глубокой внутренней потребности. Его война объемна,
он видит ее с разных точек и ракурсов, свободно
перемещаясь в ее пространстве: от окопов переднего края до армейских штабов и глубокого тыла.
Через свои очерки, стихи и военную прозу он показывал увиденное и пережитое как им самим, так
и тысячами других участников войны.
На выставке в Центре книги и чтения были
представлены известные стихи и проза Симонова,
его очерки, воспоминания о войне.
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1 декабря

«Он – на посту. Он стережет планету»
С 2014 года 3 декабря отмечается в нашей стране День Неизвестного
Солдата.
Тема Великой Отечественной войны с годами не теряет актуальности в
нашем обществе. Народ помнит и гордится подвигом своих предков. Россия
имеет в своей истории столько
солдат, пропавших без вести, как
никакая другая страна. По разным
оценкам, от одного до четырех
миллионов советских солдат,
участвовавших во Второй мировой войне, до сих пор числятся
пропавшими без вести.
Самоотверженную работу по
поиску останков бойцов, не захороненных должным образом, их
имен проводят поисковые отряды.
Книжная выставка, посвященная этому празднику – наша
дань уважения всем павшим и оставшимся неизвестными солдатам. Из книг,
представленных на выставке, можно было узнать об истории праздника, о
том, как работают поисковые отряды в наше время, об удивительных судьбах
людей, отдавших жизнь за нас с вами.
3 декабря

День Неизвестного Солдата
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата.
Это одна из самых молодых памятных дат. Цель даты – увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена
остались неизвестными.
Впервые День Неизвестного Солдата в нашей
стране отметили в 2014 году. Дата была выбрана неслучайно. 3 декабря 1966
года, в ознаменование 25-й
годовщины
разгрома
немецко-фашистских войск
под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских вои73

нов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград)
был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в
Александровском саду.
Памятники Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и
героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, установлены во
многих городах России и Европы.
Сколько конкретно монументов и мемориалов в нашей стране и за ее
пределами – сказать сложно, наверное, сотни тысяч. Среди них есть и грандиозные монументальные комплексы, являющиеся настоящими шедеврами
искусства, и скромные памятники на братских могилах. Они напоминают новым поколениям, для которых та война – далекая история, какой ценой была
завоевана Великая Победа.
Мамаев курган в Волгограде, Брестская крепость-герой, Могила Неизвестного Солдата в Москве, монумент «Воин-освободитель» в Берлине…
О наиболее известных памятниках Великой Отечественной войны рассказывает виртуальная выставка «Маршрутами памяти», размещенная на информационной панели на первом этаже библиотеки имени Горького.
3 декабря

Итоги регионального конкурса книжных выставок
В День Неизвестного солдата в библиотеке им. Горького подвели итоги
регионального конкурса книжных выставок «Память о павших хранят живые».
В конкурсе приняли участие 38 работ из муниципальных библиотек Рязанской области. Эксперты библиотечного дела региона оценивали выставки
по трем критериям: описание и
работа с выставкой, оригинальность оформления, тематическое наполнение. Все конкурсанты хорошо себя проявили, и в честной конкурентной
борьбе победили четыре библиотеки.
Первое место разделили
Пителинская детская модельная библиотека с выставкой-инсталляцией «Пока помним – мы живем!» и
Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева (Пителинский район) с
книжно-предметной выставкой «От первого боя – до Вечного огня».
На втором месте – библиотека-филиал №15 «Патриот» (г. Рязань) с выставкой-призывом «Война в памяти. В сердце. В книгах».
Почетная «бронза» досталась Центральной библиотеке Кадомского района и ее книжно-иллюстрационной композиции «Помним. Гордимся. Благодарим», посвященной кадомским женщинам-библиотекарям, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
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Поздравляем победителей! В подарок они получат комплекты книг о
Великой Отечественной войне. Занявшие первые места получат комплект из
20 книг, за второе место – 15 книг, за третье – 10 книг. Призы можно будет
получить в центре молодежных инноваций библиотеки им. Горького. Всем
конкурсантам будут отправлены сертификаты об участии.

Главные события
1 октября

Старинному городу – обновленную библиотеку
Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина г. Касимова входит в
число лидеров по Рязанской области, поэтому сомнений по поводу участия в
конкурсе в рамках национального
проекта «Культура» не было. Глава администрации города И.В.
Авдеев сказал: «Библиотека имени Л.А. Малюгина – старейшее
учреждение культуры Касимова.
Она всегда была и остается в
авангарде культурной жизни, обладает значительным потенциалом, успешно справляется со своими задачами, и востребована у
жителей. Поэтому создание комфортных современных условий для читателей – часть нашей общей работы. Для нас участие в нацпроекте явилось значимым шагом в развитии библиотечной системы всего города. Я рад за
наших горожан, для которых модернизация библиотеки открывает практически безграничные возможности».
На капитальный ремонт здания библиотеки из регионального бюджета
выделено около 900,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета пошли на формирование универсального пространства, в котором
комфортно работать и читателям, и сотрудникам. Расширена
пользовательская зона, максимально освобождены площади
для проведения мероприятий.
Созданы:
мультимедиа-зона,
детская с интерактивными играми, экспозиционная и мемориальная, лекционный зал, медиатека, зона индивидуальных рабочих мест, оборудованных компьютерной
техникой и интернет-доступом. Фонд библиотеки обновился на 4100 книг на
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сумму более 1, 3 млн. рублей. Предусмотрены особые услуги и специальная
техника для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека
сможет предоставлять услуги видеоконференцсвязи, так как теперь имеет необходимое оснащение: ВКСкамеру,
спикерфоны,
вебкамеру.
Главное, что разработана
новая концепция развития модельной библиотеки «Библиогород – территория больших
возможностей», во главу которой поставлены интересы читателей и жителей. Библиогород дает возможность получения информации и знаний, интеллектуального досуга и живого общения, доступа к услугам, способствующим образовательной и профессиональной деятельности, расширению кругозора и развитию творческого потенциала личности.
1 октября на открытии модельной библиотеки нового поколения был
вручен символический ключ от Библиогорода. Заместитель министра культуры и туризма Рязанской области М.В. Кауркина высоко оценила национальный проект «Культура» для развития регионов, поблагодарила администрацию города за поддержку сферы культуры.
Гостей приветствовала заместитель директора Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель Рязанского библиотечного общества С.А. Винокурова.
Читателям продемонстрировали новые возможности и услуги библиотеки, организовали мастер-классы; в секторе краеведения состоялись поэтические встречи, посвященные 125-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина;
юные читатели приняли участие в игровой программе.
Во внутреннем дворике библиотеки состоялся концерт живой инструментальной музыки с участием преподавателей детской музыкальной школы.
А в следующем году статус модельной библиотеки нового поколения
приобретет и детская библиотека имени А.В. Ганзен. Мы рады за касимовцев
и желаем древнему городу молодого задора и постоянного обновления.
2 октября

«Живите так, как вас ведет звезда…»
В Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького открылась выставка «Живите так, как вас ведёт звезда…»к 125-летию со
дня рождения С.А. Есенина. Выставка подготовлена Министерством культуры Российской Федерации, Государственным музеем истории российской
литературы имени В.И. Даля, Государственным музеем-заповедником С.А.
Есенина в Константинове.
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Открыли выставку статс-секретарь – заместитель министра культуры
Российской Федерации Алла Манилова и Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Гостями церемонии стали представители ассоциации литературных музеев Союза
музеев России.
Приветствуя
собравшихся,
глава региона назвал открытие выставки одним из знаковых событий
есенинских дней. Николай Любимов также отметил, что регион получил беспрецедентную поддержку от министерства культуры Российской Федерации на подготовку юбилейных мероприятий.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова в свою очередь отметила, что
поддержка со стороны профильного федерального ведомства региональных
инициатив по популяризации творчества поэта продолжится. В частности,
речь идет о поддержке передвижных выставок музея-заповедника Сергея
Есенина, которые в последнее время активно проводились в регионах России. Также Алла Манилова анонсировала включение с. Константиново в программу «Национальные музейные
маршруты России».
Экспозицию выставки представили директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
Борис Иогансон и директор Государственного музея истории российской
литературы
имени
В.И. Даля Дмитрий Бак, который
отметил, что выставка в Рязани является продолжением одноименного межмузейного проекта, стартовавшего 8 сентября в Москве. Выставка показывает жизнь и творческий путь Сергея Есенина с новой стороны, сравнивая ключевые эпизоды его биографии с космическими образами.
12 ноября

Директор областной библиотеки имени Горького Наталья
Гришина выступила на ежегодном совещании руководителей
федеральных и центральных региональных библиотек России
В этом году традиционная встреча руководителей крупнейших библиотек страны проходит в онлайн-формате. Двухдневное совещание, организованное Министерством культуры России и Российской национальной биб-
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лиотекой, посвящено библиотечной профессии и научно-образовательной
работе библиотек.
Опытом организации дополнительного профессионального образования
в своем учреждении и привлечения молодых кадров в библиотечную среду
поделилась директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.
Наталья Николаевна
отметила, что проблема
подготовки и переподготовки библиотечных кадров, повышения их квалификации актуальна как для
центральных, так и для муниципальных учреждений.
Над ее системным решением Рязанская областная библиотека начала работать в 2014 году. В 2017 году
библиотека получила лицензию на образовательную деятельность и создала
программу переподготовки библиотечных сотрудников и шесть программ
повышения их квалификации. Благодаря этой работе с 2017 по 2020 год более ста специалистов рязанских библиотек получили новые знания. Среди
них – 27 молодых сотрудников.
«Работа с молодыми кадрами – предмет нашей особой заботы. Мы опираемся на потенциал молодых сотрудников и стараемся создавать необходимые условия для реализации талантов и способностей нашей молодежи», –
пояснила Наталья Гришина. Она сообщила, что более половины руководителей структурных подразделений библиотеки и более четверти всех сотрудников – это молодые кадры, многие из них встроены в проекты, реализуемые на уровне государства и региона, являются
авторами различных проектов, шестеро в настоящее время проходят обучение в Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ.
«Молодежь демонстрирует серьезный подход к профессии. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», – заверила Наталья Гришина.
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4 декабря

Семинар-совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Рязанской области
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького в онлайн-режиме состоялось совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек области по планированию деятельности на
2021 год.
В нём приняли участие директора государственных и муниципальных
библиотек, методисты, молодые библиотекари, а также представители системы профильного образования.
Ключевым в повестке дня
стал вопрос о реализации национального проекта «Культура» в
части модернизации муниципальных библиотек.
Открыла
семинарсовещание директор Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Наталья Гришина. Наталья Николаевна предложила почтить память коллег, ушедших из жизни в этом году:
директора областной специальной библиотеки для слепых Веру Григорьевну
Жакенову, руководителя Централизованной библиотечной системы Рыбновского района Анну Григорьевну Ионову, главного библиотекаря Подвязьевской сельской библиотеки Рязанского района Татьяну Ивановну Гаврикову.
С приветственным словом к участникам обратился министр культуры и
туризма Рязанской области Виталий Попов. Он дал высокую оценку работе
регионального проектного офиса, отметил результаты участия библиотек в
национальном проекте «Культура», призвал к активному участию в проектной деятельности.
Министр по делам территорий и информационной политике Рязанской
области Жанна Фомина приветствовала участников совещания и подвела
итоги областного конкурса «Самый читающий район/город», ставшего частью государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества», подпрограммы «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций».
На семинаре подведены итоги регионального конкурса книжных выставок «Память о павших хранят живые», организованного в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи и акции ««Читающий мир» на библиотечной полке» 2020 года.
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Наталья Гришина в своём выступлении отметила, что 2020 год стал годом развития, разработки, обсуждения и утверждения стратегии развития
библиотечной сферы, годом успешного осуществления национального проекта «Культура». Обратила внимание, что сегодня развитие библиотек является одним из приоритетных
направлений культурной политики государства. Особое внимание она уделила вопросам
повышения
квалификации
специалистов библиотек, а
также выразила уверенность в
сотрудничестве библиотеки с
Рязанским
государственным
университетом имени С.А.
Есенина и Рязанским колледжем культуры города Шацка.
Директора библиотек-победителей нацпроекта «Культура» 2020 года
Лариса Крохалева и Ольга Абрамова, заместитель руководителя Рыбновской
центральной детской библиотеки Елена Сидорова, главный библиотекарь
Ижевской сельской библиотеки Наталья Давыдова, рассказали о работе своих учреждений в уходящем году и планах на будущее, познакомили с задачами и новыми возможностями библиотек нового поколения.
Светлана Винокурова и Ольга Уласевич, заместители директора библиотеки имени Горького, представили коллегам ключевые мероприятия 2021
года в Рязанской области.
Руководитель областной специальной библиотеки для слепых Ольга Лунева и и.о. директора областной детской библиотеки Светлана Вайло рассказали о работе библиотек с детьми и читателями с особенностями здоровья, о
новых формах работы в виртуальном пространстве.
В рамках совещания состоялось открытие выставки фоторабот митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Владыка презентовал свою новую
книгу «Церковный этикет».
Ольга Воронова, член Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, руководитель Есенинского научного центра Рязанского государственного университета им. С.
А. Есенина, профессор, доктор филологических наук, председатель Общественного совета библиотеки имени Горького, подчеркнула важную роль
профессиональной подготовки библиотечных кадров, рассказала о новых
векторах профессионального образования и дала высокую оценку работы
государственных и муниципальных библиотек области.
Продолжила совещание Марина Тябина, заведующая Региональным
центром Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина библиотеки имени
Горького. Она рассказала о перспективах развития центров удаленного доступа Президентской библиотеки. По итогам мониторинга деятельности ре80

гиональных центров Марина Тябина отметила положительный опыт работы
Центральной библиотеки им. Малюгина города Касимова.
Надежда
Выропаева,
заведующая
отделом
организационнометодической и образовательной деятельности, представила порядок отчетности библиотек за 2020 год.
Члены совета молодых библиотекарей Рязанской областной библиотеки
имени Горького провели интерактивные занятия с молодёжью области. Заведующая ресурсным центром по поддержке добровольчества в сфере культуры Алевтина Белоглазова выступила с информационным тренингом «О сайте
Добро.ру, что с ним делать?!». Заведующая центром молодежных инициатив
и проектной деятельности Светлана Юфкина провела творческий мастеркласс «10 лайфхаков успешного текста».
В заключение Наталья Гришина подвела итоги семинара-совещания и
пожелала коллегам здоровья и успехов в наступающем году.
4 декабря

Итоги конкурса «Самый читающий район/город» – 2020
Профессиональная общественная организация Рязанское библиотечное
общество подвела итоги и определила победителей областного конкурса
«Самый читающий район/город».
Конкурс организован при поддержке министерства по делам территорий
и информационной политике Рязанской области в рамках государственной
программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества», подпрограммы «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций». Он проводится с целью стимулирования деятельности по поддержке и развитию чтения в Рязанской области
и для выявления лучшего опыта и достижений библиотек в работе по продвижению книги и чтения.
В 2020 году в областном конкурсе «Самый читающий район/город»,
приняли участие 19 муниципальных библиотек Рязанской области.
В номинации «Самый читающий муниципальный район» отмечены:
поощрительным дипломом – центральная библиотека АлександроНевского района, директор Зайченко Галина Николаевна;
3 место заняла «Межпоселенческая библиотека» муниципального образования – Шацкий муниципальный район, заведующая Илюшина Валентина
Алексеевна;
2 место – Центральная библиотека муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области, директор Шебаршова
Надежда Николаевна;
1 место – Центральная библиотека муниципального образования – Сасовский муниципальный район, директор Ромашкина Татьяна Николаевна.
В номинации «Самый читающий город» (по условиям конкурса определяется только один победитель)
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поощрительным дипломом награждается Новомичуринская городская
библиотека Пронского муниципального района, директор Орёл Татьяна Григорьевна
Победителем стала Централизованная библиотечная система г. Рязани,
директор Крохалёва Лариса Анатольевна.
Победители и призеры получат комплекты книг для пополнения своих
фондов.
Поздравляем!
25 декабря

Заседание расширенной коллегии министерства культуры и
туризма Рязанской области
В этот день состоялась расширенная коллегия министерства культуры и
туризма Рязанской области «Развитие отрасли в условиях реализации национального проекта «Культура»».
В заседании приняли участие сотрудники министерства, руководители учреждений культуры и
органов управления культуры
муниципальных районов Рязанской области.
Руководитель регионального проектного офиса, директор
библиотеки имени Горького
Наталья Николаевна Гришина
выступила с докладом «О работе проектного офиса по созданию библиотек
нового поколения в 2020 году и задачах по подготовке к участию в конкурсных мероприятиях в рамках национального проекта «Культура» в
2021 году».
Региональный
проектный
офис работает в тесном взаимодействии с Федеральным проектным
офисом Российской государственной библиотеки и по поручению
Министерства культуры отвечает
за его сопровождение и реализацию.
В 2020 году Рязанский регион
получил 30 млн. руб. из федерального бюджета на модернизацию библиотек.
В этом году состоялось открытие четырех модельных библиотек нового поколения: Ижевской сельской библиотеки Спасского района, Центральной
детской библиотеки Рыбновского района, Центральной библиотеки им. Л.А.
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Малюгина г. Касимова, Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина г. Рязани.
Победителями конкурса национального проекта «Культура» 2021 года
стали: детская библиотека им. А.В. Ганзен города Касимова и Елатомская
поселковая библиотека Касимовского района. К участию в заявочной кампании 2022 года готовятся 17
библиотек Рязанской области.
Руководитель регионального проектного офиса нацпроекта Наталья Николаевна Гришина рассказала о ходе проведения заявочных кампаний на
2020, 2021, 2022 годы, обозначив моменты, на которые
необходимо обратить внимание руководителям муниципальных органов управления
культуры, представила «дорожную карту» реализации национального проекта для библиотек – победителей 2021 года. В докладе было отмечено, что модернизированные библиотеки должны активно выводить в интернетпространство свою работу. Модернизированные библиотеки Рязанской области должны стать флагманами библиотечной отрасли, поэтому региональный
проектный офис сделает все для того, чтобы их работа была широко представлена на региональном и общероссийском уровне.
Наталья Николаевна отметила возрастающую активность участия муниципальных библиотек в проектной деятельности различных уровней, в межрегиональных и областных конкурсах.
Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Юрьевич Попов поблагодарил проектный офис за проделанную работу, призвал руководителей муниципальных образований всесторонне поддерживать библиотеки, участвующие в конкурсном отборе национального проекта.

Учимся сами, учим других
6 октября

Региональный проектный офис посетил Спасский район Рязанской области
В этот день члены регионального проектного офиса по реализации федерального проекта «Развитие муниципальных библиотек» в рамках национального проекта «Культура» посетили Центральную библиотеку Спасского
района.
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Руководителем проектного офиса и членами рабочей группы были даны
предложения по реализации подготовительных работ и рекомендации по
подготовке дизайн-проекта в соответствии с концепцией модернизации.
Центральная библиотека Спасского района Рязанской области готова к
участию в конкурсе национального проекта на 2022 год.
8 октября

Считаем деньги – составляем сметы
В этот день в рамках заседания регионального проектного офиса по реализации национального проекта «Культура» по модернизации библиотек состоялся вебинар «Считаем деньги – составляем сметы».
В его работе приняли участие члены регионального проектного офиса, руководители и
специалисты государственных,
муниципальных
библиотек.
Собравшихся приветствовала
Наталья Николаевна Гришина,
руководитель регионального проектного офиса, директор библиотеки. Она
поблагодарила за многолетнюю плодотворную работу Галину Александровну Долотину, ушедшую на заслуженный отдых, и представила нового заведующего отделом организационно-методической и образовательной деятельности областной библиотеки имени Горького Надежду Сергеевну Выропаеву.
На встрече были рассмотрены вопросы планирования, подготовки и
оформления смет для участников конкурса национального
проекта «Культура» на 2022 год.
Наталья Николаевна Гришина рассказала о ходе работы
проектного офиса по мониторингу состояния библиотек, заявивших о намерении участвовать в заявочной кампании 2022
года. Она обратила внимание
коллег на некоторые ошибки,
допущенные при составлении
концепций модернизации, на то, как правильно распределить бюджеты для
решения задач модернизации и преобразования не только пространства, но и
всей деятельности библиотеки нового поколения.
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Елена Владимировна Серикова, главный специалист отдела координации деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма
Рязанской области, поблагодарила руководство библиотек нового поколения,
открывшихся в 2020 году, за проделанную работу, дала рекомендации для
библиотек-победителей конкурса 2021 года и уделила внимание вопросам
оформления документов (смет) для участников национального проекта
«Культура» на 2022 год.
Члены проектного офиса Александр Александрович Просин, первый заместитель директора библиотеки, Алла Дуйшенбековна Полымова, заместитель директора по экономике и финансам, дали консультации о порядке распределения федеральных и муниципальных средств на реализацию национального проекта «Культура» по модернизации библиотек и ответили на вопросы сотрудников муниципальных библиотек по формированию смет проекта.
Подводя итоги вебинара, Наталья Николаевна Гришина пожелала успехов всем участникам конкурса национального проекта «Культура».
8 октября

Методики успешных практик по финансовой грамотности
По завершении первого этапа цифрового марафона в рамках VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения Ассоциация развития финансовой грамотности положила начало циклу семинаров «Методики успешных практик
по финансовой грамотности».
Методические семинары начали свою
работу 8 октября на регулярной основе по четвергам в 10:00.
На первой встрече
своими проектами и
накопленным опытом
работы делились представители Ленинградской области. Открыл мероприятие директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. О развитии
предпринимательской культуры рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.
Светлана Ефимкина, магистр экономических наук, предприниматель,
преподаватель, эксперт Национального центра финансовой грамотности, поделилась практическими рекомендациями на основе собственного опыта о
вовлечении школьников в предмет «Финансовая грамотность». В своем вы85

ступлении она разъяснила, как сделать этот предмет уникальным, чтобы максимально заинтересовать слушателей.
15 октября эстафету в цикле семинаров «Методики успешных практик
по финансовой грамотности» примет Волгоградская область.
Посмотреть семинар с участием Ленинградской области можно по ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=0hKStPkW00w
14октября

Вклады: сохранить и приумножить
Тема грамотного финансового поведения граждан и финансовой осмотрительности является актуальной и социально значимой для современного
общества.
Стратегией повышения финансовой грамотности населения
на 2017– 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р,
запланированы мероприятия по
повышению финансовой грамотности в библиотеках.
АНО «Национальный центр
финансовой грамотности» является консультантом Минфина
России в реализации Стратегии и оказывает содействие в проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности
населения.
Библиотека им. Горького активно
включилась в систему повышения финансовой грамотности населения в 2018
году и продолжает участвовать в реализации партнерских проектов по финансовому просвещению. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в
этом году не удалось продолжить проекты по финансовой грамотности на площадке библиотеки.
14 октября в Рязанском технологическом колледже состоялось первое занятие в рамках проекта «Уголки финансовой грамотности в библиотеках» на
тему «Вклады: сохранить и приумножить». Организатором мероприятия выступил давний партнер библиотеки – региональное отделение Банка России,
а слушательской аудиторией стали студенты третьего курса факультета
«Банковское дело» Рязанского технологического колледжа.
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Занятие проводилось по программе «Коробочный продукт». В состав
«коробки» входят материалы для проведения занятия по финансовой грамотности, лекции-презентации, интерактивные материалы (викторины, турниры, кроссворды).
Преподаватель курса Анна Зотова, экономист 1 категории, рассказала
аудитории о видах вкладов, их истории, объяснила, для чего нужны сбережения, что такое инфляция и как не купить «кота в мешке». В завершение лекционной части мероприятия ребята приступили к решению кроссворда по
пройденной теме.
Анна Зотова отметила, что итоги решения кроссвордов будут оглашены
позже, а самых отличившихся наградят электронными сертификатами.
15 октября

Встреча онлайн
В этот день Рязанский региональный центр Президентской библиотеки
принял участие в X неКонференции библиотечных блогеров «Курс и ракурс: ценность диалога». На участие в неКонференции было подано
более четырехсот заявок из регионов России и
ближнего зарубежья.
«Кризис дает новые возможности!» Эта
фраза стала девизом работы для многих в этом
году, поэтому было полезно подвести предварительные итоги, обменяться с коллегами опытом
работы, в том числе и на самоизоляции. НеКонференция еще продолжается, но уже очевидно,
что общение с коллегами было не только интересным, но и полезным, а новые форматы работы, о которых мы узнали, будут использоваться в
библиотеке.
15 октября

Ассоциация развития финансовой грамотности продолжает работу
Ассоциация развития финансовой грамотности продолжает работу по
проведению цикла семинаров «Методики успешных практик по финансовой
грамотности». На первой встрече своими проектами и накопленным опытом
работы делились представители Ленинградской области.
15 октября состоялось мероприятие с участием экспертов и практиков из
Волгоградской области.
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В ходе встречи рассматривались вопросы о том, как заинтересовать студентов и школьников финансовой информацией, какие методики применять,
чтобы достичь реального результата и качественных знаний, как представить
финансовую информацию в виде художественных образов и что
объединяет театр кукол
и финансовую грамотность.
В
мероприятии
приняли
участие:
управляющий Отделением по Волгоградской
области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Михаил Белов, заместитель председателя комитета финансов области Дмитрий Завьялов, заместитель директора
Волгоградского института управления Александр Алмосов и директор Волгоградского кукольного театра Александра Николаенко.
Отрадно, что в качестве эксперта мероприятия выступила Елена Морозова, заместитель управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка
России по ЦФО.
Посмотреть семинар с участием Волгоградской области можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=6ZAWcPvt-64&ab_channel=
16 октября

«Было время, тяжелое время…»
Главный библиотекарь кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы универсального читального зала Валерия Яковлева приняла
участие в Межрегиональной литературной онлайн-встрече «Ульсь пинге,
стака пинге…» («Было время, тяжелое время…»), посвященной 100летию со дня рождения поэтафронтовика Ивана Васильевича Чигодайкина (1920 – 1985).
Мероприятие, организованное
Национальной библиотекой им.
А.С. Пушкина Республики Мордовия, прошло на платформе Zoom.
Иван Чигодайкин – мокшанский поэт, член Союза писателей СССР,
участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. На фронте
Иван Васильевич был литературным сотрудником газет «Боевая Красноармейская», «Гвардеец», где печатались его очерки, заметки и стихи. Чигодай88

кин – участник коллективных поэтических сборников «Песня, ставшая книгой», «С Лениным в сердце», «Здравствуй, жизнь», «Ленин с нами», «Созвездие», изданных в Саранске и Москве.
В 1959 году Мордовское книжное издательство отдельным изданием
выпустило поэму «Кши и сал» («Хлеб и соль») – о колопинских ходоках к
В.И. Ленину. Им написана документальная повесть «Пламя
над землей» о боях на Калининском фронте, о защите
Москвы.
С приветственным словом
к участникам встречи обратились российский эрзянский поэт Николай Ишуткин и дочь
И.В. Чигодайкина Ольга Корнеева, которые подчеркнули,
что произведения Ивана Васильевича прошли проверку временем и остаются
актуальными в наши дни. Вела мероприятие внучка писателя, наша землячка
Ирина Криулькина.
Лейтмотивом встречи стала солдатская дружба – «дороже золота и
крепче алмаза», по словам Ивана Чигодайкина. Фронтовыми друзьями писателя были русские поэты Иван Гребцов и Федор Сухов, мордовский поэт
Федор Дурнов, башкирский поэт Харис Малих, кабардинский поэт Адам
Шогенцуков. С рассказами о них выступили участники мероприятия.
Стихи Ивана Чигодайкина и его фронтовых товарищей прозвучали на
русском и национальных языках.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
выражает благодарность Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина Республики Мордовия за возможность принять участие в Межрегиональной литературной онлайн-встрече и надеется на дальнейшее сотрудничество.

16 октября

Члены регионального проектного офиса нацпроекта «Культура» посетили города Сасово, Сасовский и Пителинский районы
Рязанской области
Представители регионального проектного офиса национального проекта
«Культура» по созданию библиотек нового поколения посетили с рабочим
визитом библиотеки города Сасово, Сасовского и Пителинского районов.
В ходе встреч руководитель проектного офиса Наталья Николаевна
Гришина и первый заместитель директора областной библиотеки имени
Горького Александр Александрович Просин рассмотрели дизайн-концепции
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библиотек, сделали конструктивные замечания по подготовке смет, организации пространства библиотек в соответствии с концепциями модернизации.
На встрече в Центральной
библиотеке Сасовского района
присутствовали глава районной администрации Сергей Алексеевич
Макаров, начальник управления
культуры и туризма Сасовского
района Алексей Николаевич Сергунин, директор библиотеки Татьяна Ивановна Ромашкина, сотрудники библиотеки.
В клубе железнодорожников
города Сасово члены регионального проектного офиса посетили библиотеки и встретились с начальником управления по культуре и туризму г.
Сасово Ольгой Александровной Левиной и директором городского Дома
культуры Владимиром Васильевичем Гринчаком, сотрудниками библиотек,
где обсудили вопросы капитального ремонта библиотек. Концепцию модернизации библиотеки города Сасово представила директор Лариса Васильевна
Бабанова.
В рабочей встрече в Пителинском районе участвовали глава районной
администрации
Андрей
Юрьевич
Гаврилов
и
начальник районного отдела
культуры, спорта и туризма
Анна Юлиановна Васина.
Директор Центральной районной библиотеки им. Б.А.
Можаева Мария Юрьевна
Мякова представила свой
проект концепции.
Руководители муниципалитетов заявили о готовности завершения необходимых объемов работ по
капитальному ремонту зданий и проведению широкополосного интернета в
библиотеках.
Библиотеки Рязанской области активно готовятся к участию в конкурсе
национального проекта на 2022 и 2023 годы.
20 октября

В Рязани стартовала онлайн-школа волонтеров культуры
Ресурсный центр по поддержке добровольчества Рязанской областной
библиотеки имени Горького запускает первый поток онлайн-школы волонтеров культуры. Школа проводится для сотрудников муниципальных учрежде90

ний культуры и представителей местных общественных объединений и организаций.
Открыла школу председатель Общественной палаты Рязанской области,
директор Рязанской областной
библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина.
На онлайн-занятиях эксперты
из числа руководителей добровольческих движений и победителей федеральных волонтерских
конкурсов прочитают лекции о
добровольчестве
и
разных
направлениях культурного волонтерства, проведут тренинги.
В рамках школы участники узнают основы проектной деятельности,
научатся оформлять проектные заявки для подачи на грант и формулировать
идею проекта для дальнейшей работы над ним.
Надеемся, наша онлайн-школа поможет участникам в реализации их социальных инициатив!
21 октября

Наследование: разъясняет нотариус
На платформе видеоконференции Zoom состоялась публичная консультация на тему «Наследование: разъясняет нотариус». Мероприятие прошло в
рамках лектория для представителей
старшего и среднего возраста «Знак
равенства».
Консультации такого рода помогают людям старшего поколения в
трудных жизненных ситуациях, позволяют заполнить пробелы в правовых знаниях, вселяют чувство уверенности.
Провела встречу президент Рязанской нотариальной палаты Ольга
Чернявская. Она просто и доходчиво,
на жизненных примерах, рассказала
про очередность наследников, о том, как происходит наследование по закону
и по завещанию, о других нотариальных тонкостях. Встреча вышла продуктивной, участники мероприятия получили содержательные ответы на свои
вопросы.
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21 октября

Консьюмеризм как он есть
Тема защиты прав потребителей остается актуальной и сейчас, в век
цифровизации, когда покупки удобнее делать через интернет, расплачиваться
– банковскими картами, а обращаться в правозащитные организации предпочтительнее через интернет-приемные. Знакомство со своими правами лучше
всего начинать со школьного возраста, поэтому факультет потребительских
знаний снова начал свою работу. Сегодня состоялось занятие с учащимися
рязанской школы № 8, первое в новом учебном году.
Ребята познакомились с новым в их жизни понятием – консьюмеризмом,
международным движением в защиту прав потребителей, историей его возникновения, развития и состояния на сегодняшний день. Старшеклассники
фокус-группы, заинтересованные в изучении права, обсуждали смоделированные ситуации, попутно знакомясь с механизмом действия закона «О защите прав потребителей», решали задачи с элементами экономики.
В новом учебном году слушатели курса будут изучать потребительское
право по измененной программе, которая помимо традиционных блоков
включает в себя основы финансовой грамотности, знакомит с особенностями
использования интернет-магазинов, вариантами кодирования товаров, учит
обращению к властям через интернет-приемные.
22 октября

Используем фирменный стиль
22 октября в рамках заседания регионального проектного офиса по реализации национального проекта «Культура» по модернизации библиотек состоялся вебинар «Брендинг проекта».
В его работе приняли участие члены регионального проектного офиса,
руководители и специалисты
государственных,
муниципальных библиотек. На встрече были рассмотрены вопросы
брендирования библиотек нового поколения, адресованные
участникам конкурса национального проекта «Культура»
на 2022 год. Специалисты муниципальных библиотек проявили большую заинтересованность и активность.
Открыла вебинар Светлана Винокурова, заместитель директора библиотеки им. Горького, председатель Рязанского библиотечного общества.
Ксения Чулкова, заведующая отделом библиотечных и информационных коммуникаций, рассказала о применении фирменного стиля библиотек
нового поколения. Были разобраны основные ошибки, представленные в ди92

зайн-проектах, и показаны лучшие практики использования бренда. Участники получили ответы на свои вопросы.
Подводя итоги вебинара, Светлана Винокурова пожелала успехов всем
участникам конкурса национального проекта «Культура».
28 октября

Школьная библиотека – уникальная площадка для диалога
учеников, учителей и родителей
В рамках месячника школьных библиотек в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась подиумдискуссия «Школьная библиотека – уникальная площадка для
диалога учеников, учителей, и
родителей». Мероприятие проводилось в онлайн-режиме, в
нем приняли участие библиотечные сотрудники из 139 школ
г. Рязани и 22 муниципальных
образований Рязанской области.
Открыла мероприятие заместитель директора Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель
Рязанского библиотечного общества Светлана Винокурова.
С приветственным словом к участникам дискуссии обратились заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Кауркина и
заместитель начальника управления образования и молодежной политики города Рязани Наталия Смирнова. Они поздравили участников подиумдискуссии с Днем школьных библиотек, подчеркнули их социальную значимость и огромную роль
в воспитании вдумчивого читателя.
Библиотекари представили
свой опыт работы, всю палитру
мастерства в работе с подрастающим поколением. В ходе встречи
прозвучали идеи по объединению
усилий школьной библиотеки, семьи, педагогического коллектива
для формирования у ребенка потребности в чтении, по формированию традиции семейного чтения.
Татьяна Жукова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, кандидат педагогических наук, член правления Российской биб93

лиотечной ассоциации, председатель Секции школьных библиотек, главный
редактор журналов «Школьная библиотека» и «Читайка», в своем выступлении обозначила особенности кризиса детского чтения, рассказала о национальном проекте «Образование», о всероссийских акциях, проведенных в период пандемии. Она призвала участников активно включаться в движение
«Мы за читающую Россию» и пригласила к участию во Всероссийском онлайн-конкурсе «Читающая школа – читающая мама – читающая страна».
Светлана Вайло, заместитель директора по координации Рязанской областной детской библиотеки, представила интересный опыт взаимодействия
областной детской библиотеки и школьных библиотек в Рязанском регионе,
поблагодарила школьных библиотекарей за плодотворное сотрудничество.
В выступлении Татьяны Селивановой, заведующей универсальным читальным залом
библиотеки
имени
Горького,
прозвучала
информация о проектах
«Русский классик рубежа двух столетий» и
«Театр в зеркале времени», о совместных мероприятиях библиотеки и театра песка «БРИМ».
Ульяна Фроликова, заведующая библиотекой школы № 1 имени
В.П. Екимецкой, рассказала о творческой составляющей в работе над проектами у школьников, об инновационных формах работы с детьми – квестах,
соревнованиях, баттлах.
Ирина Владюк, педагог-библиотекарь рязанского лицея №4, обратила
внимание на взаимодействие педагога-библиотекаря и учителя-словесника по
формированию читательской компетенции учащихся и использование в работе школьного библиотекаря библиотечных акций и программ.
Библиотекарь Баграмовской средней школы Марина Львова познакомила с опытом работы школьного информационного библиотечного центра, который открылся на базе Баграмовской средней школы в рамках национального проекта по модернизации школьных библиотек, с эффективными формами
работы по продвижению книги и чтения среди детей и подростков.
Тема сотрудничества библиотеки, школы и семьи прозвучала в выступлении Елены Макаровской, директора некоммерческой организации по поддержке интересов семьи и детства «ПроДетство».
Подводя итоги, заместитель директора библиотеки имени Горького
Светлана Винокурова подчеркнула актуальность и важность межведомственного взаимодействия и сотрудничества, пригласила к продолжению профессионального диалога в практической деятельности и на различных информационных площадках.
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29 октября

Слет волонтеров города Рязани
В Рязанской областной библиотеке имени Горького в режиме онлайн
прошел V слет волонтеров города Рязани. Мероприятие проводилось с целью
создания условий для включения
молодых людей в социальнозначимую деятельность, содействия в реализации общественно
значимых проектов, продвижения
добровольческих инициатив и получения необходимых навыков и
опыта для осуществления волонтерской деятельности.
Организаторы слета: Управление образования и молодежной
политики администрации города
Рязани, Центр детского творчества «Феникс» и Рязанский городской волонтерский центр.
В программе слета состоялась панельная дискуссия, прошли мастерклассы, молодежь поделилась опытом успешных добровольческих инициатив.
30 октября

Уголки финансовой грамотности в библиотеках
Библиотека им. Горького активно включилась в просветительские проекты по повышению финансовой грамотности еще в 2018 году. В партнерстве с региональным отделением Банка России библиотека организовала
цикл лекций и практических семинаров для людей старшего возраста в рамках программы «Прививаем культуру финансовой грамотности».
На федеральном уровне принимаются новые тематические программы,
одна из которых – «Уголки финансовой грамотности в библиотеках». Проект
разработан АНО «Национальный центр финансовой грамотности» (НЦФГ),
действующей с 2005 года. НЦФГ, по сведениям его сайта, является конструктором возможностей для создания программ и проектов по финансовой
грамотности.
Цель проекта «Уголки финансовой грамотности в библиотеках» – создание системы распространения финансовых знаний. Для проведения занятий
используется «Коробочный продукт» – набор материалов для проведения занятий по финансовой грамотности: лекции-презентации, интерактивные материалы для викторин, турниров, кроссвордов.
Хорошим началом нашего участия в проекте «Уголки финансовой грамотности в библиотеках» стал совместный с региональным отделением Банка
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России семинар, проведенный на базе Рязанского технологического колледжа. На встрече студенты третьего курса колледжа знакомились с темой
«Вклады: сохранить и приумножить». В дальнейшем проект привлечет разные группы наших читателей и, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, будет работать в различных форматах, включая онлайн.
Если говорить о партнерстве с региональным отделением Банка России,
то оно продолжается в рамках многих других проектов, как самостоятельных, так и партнерских, которые исполняет библиотека.
3 ноября

Обучение волонтеров культуры продолжается!
На очередном занятии онлайн-школы для волонтеров культуры Рязанской области участники практиковались в развитии творческого мышления.
Александр Максимов, эксперт
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежи», эксперт конкурса грантов мэра Москвы, консультант в области культуры
и молодежной политики, заведующий библиотекой №119 Централизованной библиотечной системы
Юго-Восточного административного округа г. Москвы, провел сессию
«Франшиза на творчество».
Он рассказал об основах проектной деятельности и поделился практическими советами по оформлению
проектной заявки. Слушатели школы научились разграничивать термины и
зарядились вдохновением на реализацию собственных инициатив.
3 ноября

«Донбасс и Россия: единство и сила»
3 ноября директор библиотеки, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина приняла участие в интеграционной онлайн-конференции «Донбасс и Россия: единство и сила».
Мероприятие объединило участников интеграционной программы из
Донецкой народной республики и регионов Российской Федерации, представляющих сферы здравоохранения, культуры, образования, молодежной
политики, спорта, общественные организации. Были подведены основные
итоги работы Русского Центра и предложены новые направления взаимодействия в будущем.
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С приветственным словом к собравшимся обратились Глава Донецкой
народной республики, руководитель Русского центра Денис Пушилин и
председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Наталья Николаевна в своем выступлении отметила, что
«…мы высоко ценим надежные,
дружественные, многогранные
связи, сложившееся между Донецкой народной республикой и
Рязанской областью, высоко
оцениваем особую координирующую роль Русского центра в
этом процессе, наше сотрудничество развивается по широкому
кругу вопросов. Общее количество человек, принявших участие в программе за текущий период, составило около 1000 человек, из них
более 200 посетили Рязанскую область, 70 стали участниками мероприятий
на территории Донецкой народной республики, около 600 человек поучаствовали в видеоконференциях». Она подчеркнула, что все, кто работает «…в
интеграционной программе, ощущают высокое чувство ответственности за
общее дело, всей душой переживают объединяющее чувство нерушимой
дружбы и солидарности».
Установлены прочные контакты в профессиональной сфере между главными библиотеками ДНР и Рязанской области. В рамках образовательной
деятельности Рязанской ОУНБ ведется обучение коллег из Донецка. Специалисты библиотек принимают участие в научно-практических конференциях и
форумах, организованных и в Рязани, и в Донецке. Главными событиями текущего года, к участию в которых мы пригласили коллег,
стали Молодежный патриотический форум «Наука побеждать», посвященный 75летию Великой Победы и мероприятия, приуроченные к
125-летию со дня рождения
С.А. Есенина. Представители
ДНР ежегодно являются
участниками рязанского книжного фестиваля «Читающий мир». Мы с готовностью поддерживаем акции «Книги – общение – дружба», «Шаги в профессию», инициированные Донецкой республиканской универсальной научной
библиотекой им. Н.К. Крупской.
Генеральный директор республиканской библиотеки Игорь Горбатов
отметил тесное и плодотворное сотрудничество библиотек Донбасса и Ря97

занского региона и предложил в рамках интеграционных мероприятий активней развивать книгообмен.
Взаимодействие между Рязанской областью и ДНР в рамках социальнокультурного сотрудничества продолжится и будет расширяться.
10 ноября

Обучение волонтеров культуры продолжается!
На очередном занятии онлайн-школы для волонтеров культуры Рязанской области участники познакомились с еще одним направлением добровольческой деятельности.
Елена Анисина, заведующая
кафедрой социологии, кандидат
культурологии, доцент РГУ им.
С.А. Есенина, рассказала о теории и практике усадебного волонтерства.
Слушатели школы узнали
все тонкости работы по преобразованию и восстановлению территорий и зданий заброшенных
усадеб Рязанской области: начиная от цели проекта, заканчивая
системой мотивации добровольцев.
Елена Алексеевна ответила на все вопросы и подчеркнула особую значимость усадебного волонтерства в процессе сохранения памятников архитектуры нашего региона.
11 ноября

Скайп-встреча с представителями департамента модельных
библиотек Российской государственной библиотеки
Состоялось скайп-совещание департамента модельных библиотек РГБ
по реализации федерального
проекта с участием регионального проектного офиса и Центральной городской библиотеки
имени С.А. Есенина г. Рязани,
библиотеки-победительницы
конкурса
дополнительного
набора 2020 года в рамках
национального проекта «Культура».
Тамара Аганова, заместитель директора департамента
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модельных библиотек Российской государственной библиотеки, и Марианна
Щеглова, куратор по реализации проекта на территории Рязанской области,
обратили внимание на работы, которые осталось завершить. Обсудили стадии заключения договоров, вопросы экономии денежных средств, сроки поставки оборудования, возможность оплаты работ по созданию брендирования в библиотеке.
Директор Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина Лариса Крохалева доложила о завершающих этапах работ по созданию модельной библиотеки. Торжественное открытие библиотеки нового поколения состоится 21 декабря.
Желаем коллегам удачи и успехов в реализации проекта!
13 ноября

Руководитель библиотеки имени Горького Наталья Гришина
приняла участие в заседании Совета по культурному наследию
при Губернаторе Рязанской области
Первое заседание Совета глава региона Николай Любимов провел в режиме видеоконференцсвязи. В работе приняли участие члены регионального
Правительства, руководители министерств и ведомств, администрации г. Рязани, представители надзорных органов в области охраны объектов культурного наследия, градостроительных организаций, научного сообщества, музеев, общественных объединений, архитекторы, краеведы.
На Совете был одобрен проект требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань. На обсуждение его представила главный архитектор
проекта, руководитель мастерской Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Марина Верховская. Кроме того, были рассмотрены предложения администрации областного центра по
развитию территории вдоль рек Трубеж, Лыбедь, Ока как туристических
объектов, привлекательных общественных пространств. Члены Совета обменялись мнениями по поводу решения проблемных вопросов благоустройства
областного центра, в том числе отдельных исторических улиц, возможностей
участия в этой работе специалистов и студентов Рязанского филиала Московского политехнического университета.
Николай Любимов напомнил о том, что предложение о создании Совета
по культурному наследию при Губернаторе было поддержано на третьем
Форуме древних городов, а незадолго до этого было принято решение о
включении Рязани в перечень исторических поселений регионального значения. «Этот очень важный шаг был принят с учетом мнения рязанцев, которых
совершенно справедливо волнует вопрос сохранения исторического пространства города. Статус, который теперь имеет центральная часть нашей
древней Рязани, дает нам возможность вести более целенаправленную и
юридически грамотную работу по сохранению культурного наследия. Совет,
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конечно, должен принимать в этом процессе самое активное участие, – сказал Губернатор. – На площадке Совета будем предметно и профессионально
обсуждать вопросы, которые касаются объектов культурного наследия, их
охраны и использования, проблем благоустройства, развития городской инфраструктуры, градостроительной деятельности. Будем собирать воедино
мнения и предложения, которые потом смогут трансформироваться в конкретные решения».
Губернатор подчеркнул: «Работа в границах особо значимых территорий
всегда требует предельной внимательности и взвешенности при принятии
любых решений. Основная задача – обеспечить их развитие, комфортные
условия для жизни людей, сохранив при этом историческую уникальность
таких мест и баланс между старым и новым. Общество в этом нуждается,
значит, работать будем вместе, именно в этом ключе».
По итогам первого заседания Совета по культурному наследию при Губернаторе Рязанской области будет подготовлен ряд поручений. Николай
Любимов обратил внимание на то, что совместно с юристами и разработчиками необходимо окончательно проработать проект требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения г. Рязань и представить его на утверждение Правительства региона до 10 декабря 2020 года.
«Документ важный. В него включены не только ограничения, но и предложения, которые позволят при ведении застройки не потерять своеобразие и
привлекательность исторической среды города, – сказал Губернатор. – Это
шаг к дальнейшему развитию исторического центра Рязани, понятному для
всех».
Предложения по развитию и благоустройству территории города вдоль
рек Трубеж, Лыбедь, Ока было решено более детально проанализировать, а
также рассмотреть возможность разработки конкретных проектов с максимально сохраненным природным ландшафтом, которые можно будет представить на обсуждение специалистам и жителям региона. Николай Любимов
отметил, что на первом этапе территория, примыкающая к Рязанскому Кремлю, нуждается в серьезной очистке от мусора и ненужной растительности.
Параллельно должна быть активизирована работа по земельным вопросам.
Также администрации г. Рязани рекомендовано организовать взаимодействие
с Рязанским филиалом Московского политехнического университета, другими образовательными организациями по вопросу разработки дизайн-кода отдельных исторических улиц города Рязани, концепции типовых решений
благоустройства.
16 ноября

Открылись курсы повышения квалификации
С 16 по 27 ноября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького в онлайн-режиме работают курсы повышения квалификации «Современные технологии библиотечно-информационной деятельности».
100

Слушателями курсов являются сотрудники Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина г. Рязани - библиотеки-победительницы в дополнительном конкурсном отборе
национального проекта «Культура»
по созданию в 2020 году модельных
муниципальных библиотек – библиотек нового поколения.
Открывая курсы, Наталья Гришина, директор библиотеки имени
Горького, выступила с сообщением
о деятельности библиотек Рязанской
области в рамках национального
проекта «Культура». Заместитель
директора по развитию Светлана
Винокурова озвучила основные итоги ежегодного совещания руководителей
федеральных и региональных библиотек России.
Мы желаем коллегам успехов в профессиональном обучении и надеемся, что курсы для них окажутся полезными и интересными!
18 ноября

Губернатор Николай Любимов: «Реализация нового проекта –
«IT-лекторий» позволит нам сделать значительный шаг в
дальнейшей цифровизации Рязанского региона»
Об этом сказал Губернатор Николай Любимов в ходе торжественного
открытия в Рязанской области образовательного проекта в сфере информационных
технологий
«ITЛекторий Банка России», в котором он принял участие 17 ноября. Мероприятие прошло в
онлайн-формате.
В открытии «IT-Лектория»
участвовали заместитель Председателя Банка России Руслан
Вестеровский, начальник Главного управления Банка России
по ЦФО Надежда Иванова, директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова, директор Университета Банка России Андрей Афонин, управляющий отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Сергей Кузнецов и др.
Губернатор Николай Любимов отметил важность «IT-лектория» для Рязанского региона, а также то, что внедрение современных технологий дает
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дополнительные возможности для более эффективной работы предприятий и
учреждений, коммуникации власти и общества, позитивно влияет на качество жизни людей.
По словам Губернатора, отделение по Рязанской области ГУ Центробанка России по ЦФО является участником и инициатором многих успешных
онлайн-проектов, которые реализуются совместно с Правительством региона. Так, Рязанская область по итогам Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности заняла 1 место в стране по числу граждан, успешно
сдавших зачет, всего в нем участвовали свыше 15,5 тыс. рязанцев. Регион является постоянным лидером в рейтинге субъектов РФ по охвату школ
(100%), участвующих в онлайн-уроках. Подготовлено более 1000 волонтеров
финансового просвещения. Отделение Банка России совместно с профильными министерствами принимает участие в создании базе портала «Региональная геоинформационная система Рязанской области» единой информационной площадки для потенциальных инвесторов, которые смогут одновременно получить полную и наглядную информацию о территориях и инвестиционных объектах, инфраструктуре региона. «Этот проект поддерживаю
лично я, как Губернатор, и управление МВД России по региону», – сказал
Николай Любимов.
Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский сказал,
приветствуя участников мероприятия: «Рязанская область выбрана для запуска такого проекта не случайно. Регион является одним из лидеров в ITиндустрии, у вас сильные студенты и выпускники профильных вузов».
Управляющий региональным Отделением Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО Сергей Кузнецов отметил, что «IT-Лекторий» является
первым подобным проектом в банке. Рязанская область станет первым регионом-участником. Цикл лекций и мастер-классов, который продлится пять
месяцев, ориентирован на специалистов IT-сферы и студентов профильных
вузов.
В работе «IT-Лектория» принимают участие сотрудники Рязанской областной библиотеки имени Горького. Первая лекция «IT-Лектория», которая
прошла после торжественного открытия проекта, была посвящена финансовым технологиям.
18 ноября

Онлайн-консультации для волонтеров культуры
Онлайн-школа для волонтеров культуры Рязанской области продолжает
свою работу. На очередной виртуальной встрече участники получили отзыв о
своих проектных заявках.
Экспертами в области проектной деятельности выступили: Анзор Балкаров, председатель Рязанской общественной патриотической организации
«Союз призывников России», Мария Арчакова, заместитель председателя
молодежного правительства; Наталья Бушковская, заведующая сектором
«Структурное образовательное подразделение – Центр дополнительного об102

разования» отдела организационно-методической и образовательной деятельности библиотеки имени Горького. Они
отсмотрели более 30 заявок,
указали на частные ошибки и
поделились рекомендациями
по улучшению проектов.
Благодарим за активную
работу спикеров и участников!
Но расслабляться не стоит –
впереди еще защита проектов!
Желаем удачи!
19 ноября

«Библиотечный фронт»: память регионов
Участниками вебинара «Библиотечный фронт»: память регионов», прошедшего в приложении Skype на базе Свердловского регионального центра
Президентской библиотеки, стали специалисты федеральных, республиканских и областных библиотек СанктПетербурга, Кузбасса, Томска, Новосибирска, Кургана, Саратова, Югры,
Биробиджана, Республики Крым, Рязани, Твери и Тамбова.
За сохранение памяти в стенах
своих библиотек поблагодарила собравшихся Марина Васильевна Коптяева, заместитель директора по научной
и методической работе Свердловской
областной универсальной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского.
Об уникальных находках и о создании фильма «Библиотечный фронт»
рассказала Юлия Геннадьевна Селиванова, начальник отдела Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. О работе библиотек Кузбасса в далеком тылу
поведала Ольга Михайловна Потапова, руководитель Кемеровской научной
библиотеки имени В.Д. Федорова.
Акцией «Бессмертный полк библиотекарей» почтила память о коллегах
молодежь Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина, о чем шла речь
в презентации Юлии Владимировны Дубро. Новосибирская областная научная библиотека в годы Великой Отечественной войны обеспечивала книгами
ученых, эвакуированных в тыл. Сохранились формуляры и отзывы читателей, об этом поведала Галина Петровна Губченко.
Библиотеки Южного Зауралья в годы Великой Отечественной войны
находились между фронтом и тылом, этому факту посвятила свою презента103

цию Елена Анатольевна Томилова, заведующая отделом Курганской областной библиотеки им. А.К. Югова. Страницы памяти Саратовской областной
библиотеки в годы Великой Отечественной войны раскрыла Елена Евгеньевна Крянева. Доклад Александра Александровича Рекунова был о библиотеках Югры в годы Великой Отечественной войны.
Ольга Прохоровна
Журавлева, директор Биробиджанской областной
универсальной научной
библиотеки им. ШоломАлейхема, рассказала о
библиотеках Еврейской
автономной области в
годы войны. Презентация Ларисы Вениаминовны Манжосовой показала состояние библиотек Крыма в годы лихолетья.
О библиотеках Рязанского региона в военное время рассказала Наталья
Сергеевна Самандина, сотрудник Рязанской областной библиотеки имени
Горького. Она представила видеоролик исследований архивных материалов
из истории библиотек области, хранящихся в библиотеке с 1938 года.
«Тверская областная библиотека в годы Великой Отечественной войны»
– тема презентации Светланы Анатольевны Губановой, координатора проекта «Электронная библиотека» Тверской областной библиотеки им.
А. М. Горького.
О работе Тамбовской областной библиотеки в военные годы рассказала
Марина Викторовна Сабетова, заместитель директора Тамбовской областной
библиотеки им. А. С. Пушкина. Анастасия Васильевна Русина, куратор вебинара и руководитель Свердловского регионального центра Президентской
библиотеки, презентовала виртуальную выставку о книгах и
судьбах периода войны Свердловской областной библиотеки
им. В. Г. Белинского.
Участники встречи с интересом слушали выступающих и
наглядно увидели большой объем собранных исторических материалов, которые являются достоверными источниками информации и достойны серьезного научного анализа и создания общего информационного ресурса. Интересной формой работы по привлечению молодежи к чтению, используемой в военное время, были альбомы детских рисунков с изображением персонажей любимых книг в качестве рекоменда104

тельных списков для ровесников. Подобную форму работы можно применять
и сегодня.
Вебинар «Библиотечный фронт»: память регионов» можно посмотреть
по ссылке.
20 ноября

Итоги онлайн-школы волонтеров культуры
В Рязанской области завершился первый поток онлайн-школы волонтеров культуры. На протяжении цикла виртуальных лекций участники школы
из числа представителей муниципалитетов региона знакомились с основами
добровольческой деятельности и
прописывали социальные проекты.
Финальным аккордом школы стала защита проектных заявок. Работы участников оценивали: Александр Максимов, эксперт Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Росмолодежи», эксперт конкурса грантов мэра Москвы, консультант в
области культуры и молодежной
политики, заведующий библиотекой №119 Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа г. Москвы; Елена Анисина, заведующая кафедрой
социологии, кандидат культурологии, доцент РГУ им. С. А. Есенина; Анзор
Балкаров, Председатель рязанской общественной патриотической организации «Союз призывников России». Модератором встречи была Алевтина Белоглазова, заведующий ресурсным центром по поддержке добровольчества
Рязанской областной библиотеки имени Горького
В рамках онлайн-школы было заявлено 30 проектов от представителей
всех муниципальных образований Рязанской области. Благодарим всех за
участие!
21 ноября

Давайте развиваться вместе!
В Рязанской области продолжается проект Российского союза молодежи
«Пространство развития».
5 проектных команд из муниципалитетов региона получают необходимые знания, умения и консультации федеральных и региональных экспертов
в области проектной деятельности.
21 ноября прошел практический онлайн-интенсив по основам самопрезентации и публичной защите проектов.
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Модератором встречи выступила заведующий центром молодежных
инициатив и проектной деятельности Рязанской областной библиотеки имени Горького, программный координатор проекта Светлана Юфкина.
Руководитель
проекта
«Неформальное образование»
РСМ по Рязанской области Мария Косухина познакомила
участников с секретами, как
оставаться в ресурном состоянии и поделилась советами публичных выступлений.
Евгения Лунякова, председатель регионального отделения
АСО России, рассказала, как создать и продвигать личный
бренд.
С основами тайм-менеджмента в социальном проектировании участников познакомила координатор открытого студенческого чемпионата по интеллектуальным играм «Соседи-2019» Яна Короткова.
Благодарим спикеров за массу полезной информации и желаем командам удачи в реализации их проектов!
24 ноября

Деньги имеют значение
С 23 по 27 ноября в Рязанской области по инициативе регионального отделения Банка России проходит Цифровая неделя финансовой осмотрительности. В рамках этой недели сегодня в библиотеке имени Горького на платформе Zoom состоялся семинар факультета потребительских знаний для
старшеклассников рязанской школы № 8.
Современная молодежь приобретает товары, пользуясь пластиковыми
картами и мобильными приложениями, тем самым являясь активными участниками торгово-финансовых отношений. Все это требует определенного
уровня финансовой грамотности. «Вклады: как сохранить и приумножить» –
так звучала тема сегодняшнего семинара.
Главный экономист регионального отделения Банка России Олег Матвеев познакомил ребят с понятием «банковский вклад», объяснил, с какого возраста его можно открыть и как пополнять. Формат видеоконференции позволял общаться со школьниками: ребята задавали интересующие их вопросы, а
Олег Матвеев подробно отвечал на них. Кроме того, участники активно
пользовались чатом, отвечая на вопросы транслируемой презентации. Было
интересно и очень познавательно!
В завершение встречи школьникам было предложено ответить на вопросы теста, который транслировался в виде QR-кода, что позволяло ребятам
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решать его на своих смартфонах и результат сразу отправить Олегу Владимировичу.
Семинар показал заинтересованность ребят в постижении азов финансовой грамотности. Надо помнить, что сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики, поэтому финансовое обучение нужно начинать со школьной скамьи.
24 ноября

Вебинар «Все о документе и для документа»
В онлайн-формате состоялся межрегиональный вебинар «Все о документе и для документа», его организаторы – Челябинская областная универсальная научная библиотека и Российская библиотечная ассоциация.
Сотрудники отдела хранения основного фонда библиотеки им. Горького
в рамках вебинара познакомились с опытом работы по
сохранению и консервации
библиотечного фонда Тверской
ОУНБ
им.
А. М. Горького, Челябинской
ОУНБ, Национальной библиотеки Республики Коми,
Мурманской ГОУНБ. Выступающие поделились опытом
работы в период реализации
второго этапа Федеральной целевой программы «Культура России». Особый
интерес у участников вызвала программа Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) по сохранению газетного фонда.
Докладчики обозначили проблемные точки в вопросах сохранности
библиотечных фондов: отсутствие научной составляющей реставрации и
необходимость роста профессиональных компетенций специалистов в области сохранения, реставрации и консервации библиотечных фондов.
Подводя итоги вебинара, Екатерина Михайловна Лоцманова, председатель Секции по сохранности библиотечных фондов РБА, ведущий научный
сотрудник РНБ, высоко оценила работу коллег и пожелала всем дальнейших
успехов в работе.
27 ноября

«Живая классика»: итоги и перспективы проекта
В рамках Всероссийской недели «Живая классика в библиотеках» состоялась онлайн-конференция кураторов конкурса чтецов «Живая классика»
муниципального этапа. Конференция была организована Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького и Центром эстетиче107

ского воспитания детей. Участниками стали Рязанская областная детская
библиотека, кураторы муниципального этапа конкурса, учителя, эксперты.
Директор библиотеки Наталья Гришина приветствовала всех участников
конференции и выразила надежду на то, что конкурсу, который прививает
детям любовь к живому русскому слову,
уготована долгая
счастливая жизнь.
Заведующая Залом книги и
чтения библиотеки им. Горького
Марина Буренко и главный библиотекарь отдела обслуживания
областной детской библиотеки
Екатерина Щелокова проинформировали участников о Всероссийской неделе «Живой классики», о формах продвижения детского чтения в библиотеках, пригласили кураторов к сотрудничеству с библиотеками.
Галина Матыкина, учитель русского языка и литературы Шацкой средней школы, и Анастасия Крайнова, ведущий специалист управления образования и молодежной политики Пронского района, муниципальный куратор
конкурса, поделились опытом успешной организации классного и школьного
этапов Всероссийского конкурса чтецов.
Руководитель театра «Предел», заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Дель рассказал о том, как готовить чтецов к
выступлению на конкурсе, как грамотно работать с прозаическим текстом,
учитывать индивидуальные особенности участников, а главное – превратить
этот конкурс в источник удовольствия и радости для детей. Участники конференции с большим удовольствием послушали выступление победителя
всероссийского и международного этапов конкурса юных чтецов «Живая
классика» Татьяны Кряжковой, ученицы средней общеобразовательной школы №2 г. Скопина.
Василий Грищенко, режиссер-постановщик, член Союза театральных
деятелей России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, и
Роман Маркин, режиссер, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей России, многие годы работают в составе регионального жюри
конкурса. В своих выступлениях они высказали экспертное мнение о том, как
должна проходить подготовка юных чтецов к участию в конкурсе, как важно
правильно выбрать материал для чтения, как важно научить детей работать
перед камерой, поскольку конкурс будет проходить в онлайн-режиме.
Региональный куратор конкурса, директор Центра эстетического воспитания детей Наталья Приходько подвела итоги прошлого года, когда рязанские школьники достойно представили наш регион на всероссийском уровне.
Наталья Викторовна рассказала о том, как будет проходить юбилейный Х сезон проекта «Живая классика», подчеркнула, что в классном и школьном
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этапах должны принять участие все школьники, что будет способствовать
воспитанию у них культуры чтения, познакомит их с новой литературой. Она
рекомендовала участникам попробовать свои силы на сайте «Живая классика
365», рассказала о мастер-классах в онлайн-режиме, который проведут для
рязанских детей преподаватели Института им. Бориса Щукина. Классный
этап конкурса пройдет с 1 по 15 февраля 2021 г. Наталья Викторовна пожелала удачи педагогам и участникам и поблагодарила Министерство культуры
РФ и министерство культуры и туризма Рязанской области, при поддержке
которых пройдет юбилейный сезон конкурса «Живая классика».https://rounb.ru/news/zhivaja-klassika-itogi-i-perspektivy-proekta
28 ноября

Учредительная конференция регионального отделения «Росрекон»
В библиотеке им. Горького состоялась учредительная конференция регионального отделения Общероссийского общественного движения «Росрекон».
Общероссийское общественное движение (ООД) «Клубы исторической
реконструкции России» создано
в сентябре 2018 года в целях развития профильной деятельности
объединений
военноисторической
реконструкции.
Работа ООД «Росрекон» строится на принципах сотрудничества
и ориентированности на результат.
Движение стремится стать
сервисной площадкой для оказания методической, теоретической и практической поддержки
реконструкции в стране и за рубежом, выступая навигатором в профильной
работе военно-исторических клубов. А также оказывая содействие органам
государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении деятельности по сохранению военной истории России и прославлению
ратных подвигов героев Отечества, содействие органам государственной
власти в реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом,
духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации.
В работе конференции приняли участие представили различных военноисторических клубов Рязани и области и представитель центрального отделения, исполнительный директор ООД «Росрекон» Михаил Шмаевич.
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По результатам собрания был избран председатель регионального совета
рязанского отделения ООД «Росрекон», исполнительный директор, региональный совет и контрольно-ревизионная комиссия.
2 декабря

«Горьковка» на Межрегиональном семинаре!
В режиме онлайн прошел Межрегиональный семинар «Добровольчество
в сфере культуры: достижения и перспективы». Организаторы – волонтеры
культуры Бурятии и республиканская детско-юношеская библиотека
Бурятии.
В мероприятии приняли участие
члены волонтерских движений, общественных организаций и сотрудники учреждений культуры из разных регионов нашей страны.
Библиотеку имени Горького на
семинаре представила Алевтина Белоглазова, заведующая ресурсным
центром по поддержке добровольчества. Она рассказала об основных этапах
развития волонтерства, социальных проектах добровольцев, поделилась опытом работы волонтеров культуры Рязанской области.
2-3 декабря

«Коробку вдохновения» обсудили на форуме добровольцев
В режиме онлайн проходит IV Форум добровольцев Рязанской области.
Мероприятие является ежегодным центральным событием в сфере
добровольчества на территории Рязанской области и входит в региональную составляющую федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование».
Заведующая отделом культурных программ и коммуникаций Рязанской областной библиотеки имени Горького Дарья Фролова приняла
участие в панельной дискуссии «ПомощьОnline. Всегда на связи» и рассказала о проекте «Коробка вдохновения».
Напомним, что проект «Коробка вдохновения» реализуется на средства
гранта губернатора Рязанской области и направлен на интеллектуальное и
эмоциональное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.
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2 декабря

Финал Всероссийской премии «Студент года–2020» в «Горьковке»
Со 2 по 5 декабря на базе областной библиотеки имени Горького в режиме онлайн проходил финал Российской национальной премии «Студент
года–2020». Лучшие представители рязанского студенчества
приняли участие в номинациях
«Староста года», «Интеллект
года», «Иностранный студент»,
«Творческая личность» и «Общественник года».
Ребята готовили самопрезентации и успешно написали
тест по истории Великой Отечественной войны. Также участников ждало испытание в формате собеседования и насыщенная обучающая программа. Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности.
Мы желаем финалистам, представляющим Рязанскую область, удачи!
3 декабря

Искусство под контролем
В рамках Международного междисциплинарного образовательного
научного проекта «Европейская интеллектуальная культура» факультет
французского языка в сотрудничестве с
переводческим факультетом МГЛУ и
главным
редактором
российскофранцузского журнала Réalité, президентом французско-российской ассоциации Le Bouclier, доцентом кафедры
философских наук Геннадием Самуйловым
организовали
онлайнконференцию с профессором Кароль
Талон-Югон (Франция). По приглашению Геннадия Самуйлова сотрудники
библиотеки им. Горького присоединились к работе конференции.
Слушатели познакомились с книгой «L’Art sous contrôle» («Искусство
под контролем»). Лекция была прочитана на французском языке и сопровождалась последовательным переводом.
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Кароль Талон-Югон рассуждала о том, какие проблемы претерпевает
искусство в современном мире, где общество моментально реагирует на новые явления, и общественное мнение становится фактором, определяющим
распространение произведения искусства и его популярность. Она противопоставила современные общественные нормы нормам, которые государство
и церковь накладывали на искусство на протяжении большей части истории
человечества и подняла вопрос о роли эстетики и художественной ценности в
современном мире.
На лекции также присутствовали студенты и аспиранты МГЛУ, изучающие философию, историю, литературу, политологию, теологию и другие
гуманитарные дисциплины.
В завершение лекции студенты получили ответы на интересующие их
вопросы.
4 декабря

«Классик на рубеже двух столетий» на всероссийских просторах
В этот день состоялась Всероссийская научно-практическая онлайнконференция «Творчество И.Бунина, А.Куприна, А.Чехова в контексте развития русской литературы конца XIX – начала XX века», организованная
Международным союзом общественных организаций
книголюбов
при финансовой поддержке
Федерального
агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Модератором конференции со стороны
организаторов выступила Людмила Шустрова, президент Международного союза общественных организаций книголюбов, директор Музея экслибриса и миниатюрной книги. В
ходе конференции обсуждались разнообразные аспекты жизни и творчества
великих русских писателей, были представлены мероприятия библиотек,
приуроченные к их юбилейным датам.
На конференции прозвучал доклад от библиотеки им Горького «Классик
на рубеже двух столетий. Опыт проведения юбилейных мероприятий в онлайн-формате», в котором заведующая универсальным читальным залом Татьяна Селиванова рассказала о мероприятиях, посвященных юбилею Ивана
Бунина.
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4 декабря

«Горьковка» на медиашколе
Заведующая центром молодежных инициатив и проектной деятельности
библиотеки имени Горького Светлана Юфкина приняла участие в медиашколе для пресс-секретарей общественных организаций, волонтеров, представителей вузов и учреждений профессионального образования Рязанской области.
Организаторы – региональное министерство образования и молодежной
политики.
Спикерами медиашколы стали ведущие специалисты в области интернет-маркетинга. Участники получили много полезных знаний по созданию
цифрового контента, работе в социальных сетях и продвижению своих организаций в интернет-пространстве.
Выражаем глубокую благодарность лекторам и организаторам!
9 декабря

Волонтеры культуры Рязанской области продолжают работу
9 декабря в честь Международного дня добровольца в центре молодежных инноваций библиотеки им. Горького с соблюдением всех санитарноэпидемиологических мер безопасности прошла встреча волонтеров культуры
Рязанской области.
К волонтерам с поздравлениями обратились министр
культуры и туризма Рязанской
области Виталий Попов и председатель Общественной палаты
Рязанской области, директор
библиотеки им. Горького Наталья Гришина. Заведующая ресурсным центром по поддержке
добровольчества Алевтина Белоглазова подвела итоги работы волонтеров за прошедший
год и наградила лучших добровольцев.
Также волонтеры культуры организовали творческий мастер-класс
«Добрая открытка» для участников квеста «Добро рядом». Изготовленные
открытки в рамках благотворительной акции «Старость в радость» будут переданы пенсионерам, проживающим в домах престарелых Рязанской области, вместе с подарками к Новому году.
Мы благодарим всех волонтеров, которые помогали в проведении мероприятий в этом сложном году. Ждем новых встреч и новых проектов. Продолжаем дарить добро!
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15 декабря

Заседание регионального проектного офиса
В рамках заседания регионального проектного офиса Национального
проекта «Культура» по созданию библиотек нового поколения был дан старт
предварительной защите концепций библиотек – участниц проекта в 2022 году. Встреча проходила в онлайн-режиме.
Наталья Гришина, директор библиотеки им. Горького, руководитель
проектного офиса, приветствовала участников
встречи и отметила
важность участия региона в Национальном
проекте «Культура».
Свои проекты защищали Елена Кузнецова, заведующая Баграмовской
сельской
библиотекой Рыбновского района, и Мария Мякова, директор Центральной
районной библиотеки им. Б.А. Можаева Пителинского района.
Члены регионального проектного офиса оценили дизайн-проекты, обсудили сильные и слабые стороны предварительных заявок, ответили на вопросы участников. В завершение встречи Наталья Гришина пожелала всем
участникам здоровья и творческих успехов.
15 декабря

В единстве традиций
В селе Подлипки Касимовского района в режиме ВКС прошел круглый
стол-презентация «Многообразие традиций народов Российской Федерации
как
культурноисторическое богатство регионов России на примере
Касимовского района Рязанской области». Мероприятие было посвящено
открытию новых помещений Татарского этнокультурного центра на базе
местного Дома культуры.
Организаторами выступили
общественная организация
«Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области» и управление культуры и туризма Касимовского района.
114

С приветственным словом к собравшимся обратились: первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Государственной
Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, первый заместитель председателя регионального правительства, председатель Совета по вопросам гармонизации
межэтнических отношений при губернаторе Рязанской области Анна Рослякова.
Выступление исполнительного директора Федеральной национальнокультурной автономии татар Миляуши Шараповой было посвящено деятельности
Федеральной
национально-культурной
автономии татар по этнокультурному развитию
представителей
татарского населения регионов РФ.
В своем выступлении председатель Общественной палаты Рязанской области, директор
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Наталья Гришина рассказала о поддержке, которую оказывает региональная
Общественная палата общественным инициативам и этнокультурным проектам, направленным на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории области. Наталья Николаевна представила также работу областной библиотеки по сохранению и популяризации традиций и культуры татар Рязанской области.
Председатель местной татарской национально-культурной автономии г.
Касимова, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты Рязанской области Ильдар Бикуев отчитался о реализации проекта «Открытие и расширение Татарского этнокультурного центра с. Подлипки Касимовского района Рязанской
области» и рассказал о планах работы центра в новых условиях.
16 декабря

«Горьковка» на круглом столе
В режиме онлайн прошел круглый стол руководителей и методистов
общедоступных детских библиотек «Проектная работа с детьми с ОВЗ в детской библиотеке».
Организатор встречи – Центральная городская детская библиотека им.
А.С. Пушкина Санкт-Петербурга. В разговоре приняли участие библиотекари
из Санкт-Петербурга, Мурманска, Калуги, Твери, Петрозаводска, Рязани.
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Рязанскую областную библиотеку имени Горького представляла Мария
Сергеева, библиотекарь ресурсного
центра по поддержке добровольчества. Она рассказала об опыте реализации проекта онлайн-мастерской
для детей с разными возможностями
здоровья «Коробка вдохновения».
На круглом столе обсудили
роль библиотеки в социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ и акцентировали внимание на современных социальных технологиях,
формирующих инклюзивное общество.
17 декабря

Скайп-встреча с РГБ
В этот день состоялась скайп-встреча регионального проектного офиса с
департаментом модельных библиотек РГБ при участии библиотек – победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура». Во встрече
принимали участие библиотеки г. Касимова и Касимовского района – сотрудники Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина, Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен, Елатомской поселковой
библиотеки.
Так же в скайп-встрече
приняли участие представители муниципальных образований: заместитель главы Касимовского района по социальной политике Эльвира Андрианова, начальник управления
по культуре и туризму администрации г. Касимова Ольга Батманова.
С презентацией «Ход реализации национального проекта «Культура» в
Рязанской области в 2021 году» выступила Марианна Щеглова, главный специалист отдела по работе с регионами Департамента модельных библиотек
Российской государственной библиотеки, координатор проекта в Рязанской
области. Она познакомила участников встречи с планами на будущее, определила основные направления и расставила приоритеты в реализации проекта на предстоящий год. Наталья Гришина, руководитель проектного офиса,
поблагодарила федеральных кураторов за постоянную помощь и поддержку
в реализации нацпроекта «Культура».
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17 декабря

Итоги «Пространства развития»
В Рязанской области финишировал федеральный проект Российского
союза молодежи «Пространство развития» по вовлечению молодых людей в
развитие территорий
малых городов.
Региональной дирекцией проекта стали
сотрудники «Горьковки» – заведующая отделом
культурных
программ и коммуникаций Дарья Фролова
и заведующая центром
молодежных инициатив и проектной деятельности Светлана Юфкина.
В проекте приняли участие пять команд из муниципалитетов региона, в
том числе и молодые библиотекари. На протяжении нескольких месяцев они
совместно с кураторами разрабатывали и прописывали проектные идеи по
улучшению жизни своего поселения. В рамках онлайн-школы федеральные
эксперты познакомили участников с понятиями «социальный проект» и
«триада проектного менеджмента», рассказали, как проработать проблему
проекта и найти баланс между уникальностью и эффективностью.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки обучающие выезды в
регионы также прошли в формате онлайн. На интенсиве региональные тренеры провели мастер-классы по основам публичной защиты проекта и
научили команды ораторскому
искусству, коллективному таймменеджменту, а также рассказали,
как сохранить ресурсное состояние в условиях эмоционального
выгорания.
По итогам обучения участники инициировали собственные
проекты и заполнили их паспорта.
16 декабря состоялась публичная
защита. Каждая команда успешно
представила свой проект и ответила на вопросы экспертов. Все
участники «Пространства развития» получили памятные сертификаты.
Региональная дирекция выражает огромную благодарность всем, кто
участвовал или помогал в организации данного проекта, а именно: федеральному руководителю Анне Тарасовой, региональному координатору от федеральной команды Эльвину Гурбанову, руководителю программы окружных
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школ Сергею Шафоростову, региональным тренерам Марии Косухиной, Евгении Луняковой, Яне Коротковой, а также всем кураторам из актива Рязанского РСМ и нашим командам! Вы все большие молодцы!
17 декабря

Международный круглый стол «Перекрестки глобальной жизни»
В рамках Международной научной конференции «XVIII юбилейные Панаринские чтения» прошел международный круглый стол «Перекрестки глобальной жизни: призраки холодных и горячих войн. Есть ли способы их
остановить?».
Организатором и модератором проекта выступил доцент
кафедры философии Московского государственного лингвистического
университета
(МГЛУ) и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Геннадий
Самуйлов, в рамках сотрудничества с которым библиотека им. Горького присоединилась к мероприятию.
В работе круглого стола приняли участие профессор кафедры философии МАДИ Марк Штракс, профессор МГУ Валерий Расторгуев, профессор
департамента криминологии Консерватории искусств и ремесел Ксавье Рофэ
(Париж), директор геополитической школы «Орбис», профессор военной
школы, директор геополитической школы «Орбис» Жан-Батист Ноэ (Париж),
профессор департамента криминологии Консерватории искусств и ремесел
Арно Калика (Париж) и другие специалисты.
Предметами оживленной дискуссии стали разнообразные вызовы времени и призраки войн: глобальный прогноз и локальные катастрофы.
Участники обсудили перспективы сотрудничества России и Франции в
борьбе с гибридными организациями, объединяющими в себе криминал и
террор. Особый интерес вызвало выступление французского профессора Арно Калика о парадоксах восприятия российской политики безопасности во
Франции.
Мы благодарим Геннадия Самуйлова и французских коллег за возможность принять участие в международном диалоге и надеемся на продолжение
сотрудничества.
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17 декабря

В библиотеке подписан коллективный договор на 2021–2023 годы
В этот день состоялось подписание коллективного договора библиотеки
им. Горького на 2021–2023 гг.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований собрание трудового коллектива
впервые проходило в формате
видеоконференции.
Встреча началась с радостной ноты: директор библиотеки Наталья Гришина
огласила итоги присуждения
премии имени Любови Николаевны Гладковой в области
библиотечного дела. В числе
лауреатов – сотрудники областной библиотеки имени
Горького: заведующая отделом правовой информации и образовательных ресурсов Людмила Палачева и заведующая отделом формирования фондов
Светлана Фролова. Наталья Гришина отметила значительной вклад коллег в
развитии отрасли.
Председатель профсоюзного комитета библиотеки Ольга Уласевич выступила с отчетом о выполнении коллективного договора библиотеки им.
Горького за 2018–2020 гг. Она отметила, что все пункты договора выполняются в полном объеме. Профсоюзная организация намерена продолжать выстраивать конструктивный диалог с администрацией библиотеки в целях эффективного решения социально-экономических вопросов в коллективе и повышения качества жизни работников.
Об итогах проведения
коллективных переговоров по
подготовке проекта коллективного договора библиотеки
на 2021–2023 гг. рассказала
начальник отдела правовой и
организационно-кадровой работы Светлана Творожникова. Она пояснила, что проект договора разработан
в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации на
основе текста действующего коллективного договора. В проекте коллектив119

ного договора расширены права и обязанности сторон, регламентированы
взаимоотношения работодателя и профсоюзного комитета, закреплены гарантии в части оплаты труда, условия освобождения от работы. Новый коллективный договор позволит повысить взаимную ответственность сторон и
обеспечит баланс интересов по вопросам регулирования трудовых отношений.
Первый заместитель директора Александр Просин и заместитель директора по экономике и финансам Алла Полымова сообщили о проделанной работе по обеспечению безопасных условий охраны
труда в период распространения новой коронавирусной
инфекции. Было отмечено,
что с марта 2020 года проведен комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности здоровья
сотрудников, в том числе
приобретены медицинские
бесконтактные термометры,
одноразовые медицинские маски, защитные экраны для лица, перчатки, бактерицидный облучатель, средства для дезинфекции рук; организовано ежедневное измерение температуры тела работников, проводится регулярная
дезинфекция мест общего пользования, заключен контракт на проведение
лабораторных исследований методом ПЦР сотрудников на выявление коронавирусной инфекции.
По итогам голосования было принято единогласное решение об утверждении коллективного договора ГБУК РО «Библиотека им. Горького» на
2021–2023 гг.
Соглашение подписали директор библиотеки Наталья Гришина и главный библиотекарь универсального читального зала Вера Волкова, избранная
в качестве представителя трудового коллектива.
Благодарим администрацию и профсоюзный комитет библиотеки за
проделанную работу и готовность к диалогу, а коллектив – за проявленное
единодушие!
18 декабря

Шолоховские чтения
Сотрудники библиотеки приняли участие в Шолоховских чтениях «ХХI
век: эхо «Тихого Дона», посвященных 115-летию со дня рождения Михаила
Шолохова, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 450-летию
служения донских казаков государству Российскому. Чтения были организованы Луганской республиканской универсальной научной библиотекой имени М. Горького и прошли в онлайн-формате.
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В чтениях участвовали: Луганский государственный педагогический
университет, Луганская община донских казаков, учителя, сотрудники библиотек, архивов, музеев,
представители общественных движений и организаций.
Основными
темами
обсуждения стали: Великая
Отечественная война в
творчестве писателя, донское казачество в период
Гражданской войны, роль
Михаила Шолохова в современном литературоведении и литературной критике, исторические реалии
в романе «Тихий Дон», семейная мысль в романе. Участники обсуждения
сошлись во мнении, что творчество Михаила Шолохова актуально в наше
время.
18 декабря

Заседание научно-методического совета областной библиотеки
Участники совета обсудили итоги работы и планы на 2021 год.
Заседание научно-методического совета прошло в режиме онлайнконференции под председательством директора Рязанской областной универсальной
научной
библиотеки имени Горького Натальи Гришиной.
В работе совета приняли
участие главный специалист отдела министерства культуры и туризма Рязанской области
Елена Серикова, профессор кафедры государственного и муниципального управления и политических технологий РГУ им. С.А. Есенина, доктор педагогических наук Татьяна Еременко, сотрудники библиотеки.
Наталья Гришина рассказала о реализации Национального проекта
«Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения в 2020 году. Наталья Николаевна отметила, что национальный проект стал важнейшим для библиотечной отрасли, и библиотеки Рязанской области принимают
активное участие в его претворении в жизнь. По итогам 2020 года в России
создано 306 библиотек нового поколения, в том числе открыты четыре обновленные библиотеки в муниципальных образованиях рязанского региона.
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Мониторинг проектной деятельности муниципальных библиотек Рязанской области представила ведущий библиотекарь Светлана Сергиенко. Она
сообщила, что в 2019 и 2020 году государственными и муниципальными
библиотеками области подано 44 заявки на соискание субсидий, 28 проектов получили поддержку от
грантодателей на сумму
свыше 46 миллионов рублей. Участники заседания
отметили, что программнопроектная деятельность попрежнему остается эффективным инструментом развития творческой активности библиотек, совершенствования форм и методов
социального партнерства и привлечения новых источников финансирования
развития библиотек.
Об итогах издательской деятельности областной библиотеки в 2020 году и издательских планах на 2021 год доложила ученый секретарь Светлана
Максимова. В уходящем году увидели свет три тома собрания сочинений Бориса Жаворонкова «Клады бытия», исследовательская работа Михаила Российского «Сын земли: к родословной В.И. Агапкина», указатель литературы
«Издано в годы Великой Отечественной войны»: из фондов «РОУНБ им.
Горького», выпуски альманаха «Литературная Рязань» и другие издания.
План будущего года включает более 10 наименований печатных изданий.
Участники научно-методического совета областной библиотеки согласовали план работы на 2021 год. Особое внимание совета будет уделено завершению проекта по изданию «Каталога библиотеки Головниных», научноисследовательской работе библиотеки, образовательной деятельности и другим актуальным вопросам библиотечной практики.
18 декабря

Сергей Есенин в российско-германском культурном диалоге
Состоялась лекция «Сергей Есенин в российско-германском культурном
диалоге», организованная совместно с Президентской библиотекой имени
Б.Н. Ельцина в рамках видеолектория «Знание о России».
Эта лекция стала второй из цикла, посвященного 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Спикерами выступили Ольга Воронова, руководитель
Есенинского научного центра, доктор филологических наук, профессор РГУ
имени С.А. Есенина, главный редактор журналов «Современное есениноведение» и «Есенинский вестник», и Александр Трушин, заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского военноисторического общества, ветеран военно-морского флота, кандидат технических наук.
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Литература Германии оказала влияние на многих русских поэтов и писателей, Сергей Есенин в их числе. Ольга Воронова рассказала, какие темы, характерные для немецкой литературы, нашли свое звучание в
произведениях Есенина, а
также о переводах его произведений на немецкий язык.
Третья лекция, завершающая цикл, будет называться
«Сергей Есенин и американская литературная традиция».
Она коснется вопросов восприятия поэтом творчества
американских писателей Генри Лонгфелло, Эдгара По, Уолта Уитмена, Марка Твена в контексте русскоамериканских литературных связей.
19 декабря

В областной библиотеке дан старт вторым «Беляковским чтениям»
Ежегодная научно-практическая конференция началась с экскурсии в
музей книги библиотеки.
Почетные гости и участники научно-практической конференции «Беляковские чтения»
посетили экспозицию музея книги, посвященную Рязани в годы
Великой Отечественной войны.
Библиограф краеведческого информационного отдела Наталья
Беседина рассказала о рязанцах,
получивших высокое звание Героя Советского Союза, именитых земляках, внесших неоценимый вклад в
Великую Победу.
22 декабря

Сила правды Константина Симонова
Сотрудники библиотеки им. Горького приняли участие в Межрегиональной онлайн-конференции «Наследие К.М. Симонова и его роль в защите
исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическом
воспитании молодого поколения» (к 105-летию со дня рождения писателя).
Модераторами конференции выступили: Ольга Воронова, руководитель
Центра региональных проектов и межрегиональных связей, профессор ка123

федры журналистики РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических наук;
Александр Трушин, заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества, член Союза литераторов России; Наталья Семкина, ведущий специалист по связям с общественностью Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А. Есенина, заместитель
председателя Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание».
Участников конференции
приветствовали: Андрей Минаев, ректор РГУ имени С.А.
Есенина; Виталий Попов, министр культуры и туризма Рязанской области; Людмила Серебрякова, член правления Рязанского
землячества
в
Москве, дочь Героя Советского Союза А.М. Серебрякова; Наталья Гришина, председатель Общественной
палаты Рязанской области, директор библиотеки им. Горького.
Наталья Гришина поблагодарила РГУ им. С.А. Есенина за постоянный
интерес к теме патриотического воспитания молодого поколения и к творчеству Константина Михайловича Симонова. Она отметила, что Константин
Симонов – масштабная личность: он воспевал идеалы великой Победы, военная тема стала его жизнью и судьбой. Многие проекты библиотеки направлены на популяризацию его творчества, в частности, патриотический форум
«Наука побеждать».
В числе прочих на онлайн-конференции выступили: Наталья Конева,
президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Советского
Союза, дважды Героя Советского Союз, Героя Чехословакии И.С. Конева, с
докладом «Полководцы Победы и К.М. Симонов»;
Сергей Ильченко, профессор Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор газеты «Культурный Петербург», с докладом «Образы военных
журналистов в творчестве К.М. Симонова и их отражение в произведениях
кинематографа»;
Александр Сафронов, доцент кафедры литературы Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, который рассказал о «Солдатских мемуарах» К.М. Симонова;
Александр Трушин, заместитель председателя Рязанского регионального
отделения Российского военно-исторического общества, член Союза литераторов России, рассказал о сражении на Буйничском поле и его отражении в
жизни и творчестве К.М. Симонова;
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Наталья Семкина, ведущий специалист по связям с общественностью
Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А.
Есенина, представила доклад «К.М. Симонов и Сербия»;
Леонид Чекурин, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию РГУ имени С.А. Есенина, поделился воспоминаниями о встречах с К.М. Симоновым;
Николай Молостов, директор Детско-юношеского центра «Звезда» (г.
Рязань), рассказал об уроках Симонова в патриотическом воспитании юнармейцев;
Владимир Хомяков, поэт, журналист, член Союза писателей России (г.
Сасово Рязанской области), с докладом «История стихотворения К.М. Симонова «Родина»;
Наталья Игнатова, главный хранитель музейных предметов Михайловского исторического музея (г. Михайлов Рязанской области), выступила с сообщением «К.М. Симонов о городе Михайлове Рязанской области в годы Великой Отечественной войны».
В ходе конференции рассматривались разнообразные темы: Симонов и
защита исторической правды; масштаб творческого гения Константина Симонова; сохранение исторической памяти на Рязанской земле; литературные
учителя Симонова; образ Симонова-гуманиста; гражданское мужество писателя; связь Симонова и Есенина.
В онлайн-конференции участвовали ученые и педагоги, сотрудники
Центра образования «Дистанционные технологии», музеев и библиотек,
представители Общественной палаты Рязанской области, общественных организаций военно-патриотической и молодежной направленности, ветераны
Великой Отечественной войны и труда, студенты и магистранты, представители вузов Донбасса, журналисты.
22 декабря

Международный круглый стол продолжает свою работу
В рамках Международной научной конференции «XVIII юбилейные Панаринские чтения» продолжил
свою работу международный
круглый стол «Перекрестки
глобальной жизни: призраки
холодных и горячих войн.
Есть ли способы их остановить?». Библиотека вновь присоединилась к диалогу.
В работе круглого стола
приняли участие выпускник
Национальной школы администрации, генеральный директор Высшего совета по образованию и стратегическим исследованиям
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Оливье Карон (Париж, Франция), член Европейского центра парламентских
исследований, доктор философии, член Института этики и политики
Montalembert Гийом Гольфен (Брюссель, Бельгия). С российской стороны
присутствовали: доцент кафедры философии Московского государственного
лингвистического университета и Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета Геннадий Самуйлов, преподаватели и студенты кафедры французского языка Московского государственного лингвистического университета.
Французские специалисты рассказали о новых вызовах 2020 года: о влиянии вируса Covid-19 на мировую экономику и политику, а также о перспективах борьбы с его последствиями. Участники поделились своими размышлениями о традициях русской и европейской философии и направлениях современной геополитики.
В завершение работы круглого стола французские коллеги отметили,
что у Франции есть стремление к возобновлению диалога с Россией, и, безусловно, существует ряд вопросов, которые следует решать вместе.
24 декабря

Финал «Пространства развития»
Проект Российского союза молодежи «Пространство развития», который
реализовывался в Рязанской области на протяжении нескольких месяцев,
традиционно завершился итоговым форумом.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки встреча прошла в режиме онлайн. За три дня сотни
молодых лидеров из малых
городов и поселений восьми
федеральных округов России
прокачали свои знания и поделились опытом в сфере социального проектирования.
Рязанскую область на
форуме представляли сотрудники отдела культурных
программ и коммуникаций
Дарья Фролова и Светлана
Юфкина. Они проанализировали результаты работы проекта в регионе и
назвали команду-победительницу, которая уже реализовала свой проект. Ей
стала команда из Милославского района и их инициатива по созданию виртуальной экскурсии по поселку.
В ближайшее время победители, кураторы и участники проекта получат
памятные призы от регионального отделения РСМ и Рязанской областной
библиотеки имени Горького. Благодарим всех за участие!
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25 декабря

На профсоюзном собрании избран новый председатель профкома
В библиотеке им. Горького в формате видеоконференции состоялось
профсоюзное собрание.
На повестку были вынесены три вопроса: отчет председателя профкома
Ольги Уласевич о работе
профкома за год, отчет инженера по охране труда Натальи
Пилатовой об обеспечении
безопасных условий труда в
период пандемии, избрание
нового председателя профкома. В работе собрания приняла
участие директор библиотеки
Наталья Гришина.
Председатель профсоюзного комитета библиотеки
Ольга Уласевич отметила, что в отчетном году пополнились ряды членов
профсоюза, заявление на вступление написали 17 человек в возрасте до 35
лет. Она сообщила, на какие цели расходовались финансовые средства. Известила, что 17 декабря в библиотеке был принят новый коллективный договор на 2021–2023 годы, в котором расширены права и обязанности сторон,
регламентированы взаимоотношения работодателя и профсоюзного комитета, закреплены гарантии в части оплаты труда, условия освобождения от работы. В связи с назначением на должность заместителя директора Ольга
Уласевич попросила освободить ее от должности председателя профкома библиотеки.
Инженер по охране труда
Наталья Пилатова сообщила о
деятельности по обеспечению
безопасных условий труда. В
феврале были проведены учебные занятия для коллектива по
оказании первой помощи пострадавшим. С марта в библиотеке проведен комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности здоровья сотрудников. В период пандемии организован безопасный входной режим для посетителей и сотрудников.
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Александр Просин, первый заместитель директора библиотеки, предложил новую кандидатуру лидера профкома – маркетолога Людмилу Фирсову.
Собрание единодушно приняло это предложение.
Директор библиотеки Наталья Гришина поблагодарила профсоюзный
комитет библиотеки за проделанную работу, а членов профсоюза за единодушие в решении поставленных задач.
25 декабря

Состоялось заседание Общественного совета областной библиотеки
Собравшиеся обсудили итоги главных событий в работе библиотеки
уходящего года.
В заседании Общественного совета, прошедшего под
председательством члена Общественной палаты Российской
Федерации, заместителя председателя Общественной палаты
Рязанской области, доктора
филологических наук, профессора Ольги Вороновой, приняла участие директор Рязанской
областной
универсальной
научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина. Наталья Николаевна
поблагодарила совет за плодотворную работу, поздравила его участников с
наступающим Новым годом и Рождеством.
На заседании были рассмотрены итоги Года памяти и славы в честь 75летия Победы в Великой Отечественной войне в РОУНБ им. Горького. О реализации одного из главных библиотечных проектов этого года – создании
сайта «Книга Памяти Рязанской
области» Общественному совету доложил заведующий сектором Дмитрий Винокуров. Заместитель председателя Общественного совета Ирина Сизова
отметила значимость проделанной работы для сохранения исторической памяти о рязанцах,
воевавших на полях сражений
Великой Отечественной войны
и предложила дополнить сайт журналистскими материалами об участниках
войны – уроженцев Рязанской области.
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О результатах участия областной библиотеки в книжных ярмарках и выставках, фестивале национальной книги «Читающий мир» Общественному
совету доложила главный библиотекарь отдела формирования фондов Наталия Жилякова. Издания рязанских авторов в этом году были представлены на
Московской международной книжной ярмарке, на книжном фестивале «Антоновские яблоки», на всероссийской выставке-ярмарке «Симбирская книга»,
на Южноуральской книжной ярмарке, на фестивале «Читающий мир».
Участники Общественного совета отметили весомый вклад областной
библиотеки в продвижении рязанских авторов в среде любителей чтения, а
фестиваль национальной книги «Читающий мир» назвали достойным представителем крупнейших российских книжных событий. По словам председателя Общественного совета Ольги Вороновой, фестиваль стал брендом региона, известным за пределами области и страны. Участники Общественного
совета обсудили план работы на 2021 год. В него вошли мероприятия, посвященные 800-летию Александра Невского, 80-летию начала Великой Отечественной войны, большим литературным датам (юбилеям М.Ф. Достоевского, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина), вопросы, связанные с взаимодействием библиотеки и рязанских писателей, опыту работы библиотек в
рязанской глубинке, сотрудничеству со школами в условиях пандемии, и
многие другие.
27 декабря

Подведение итогов года РСМ
В библиотеке им. Горького состоялось подведение итогов работы регионального отделения Российского союза молодежи. На встрече рассказали о
проведенных мероприятиях и планах на 2021 год. Своими эмоциями, впечатлениями и интересными историями поделились руководители проектов.
Благодарственным письмом за вклад в реализацию
программ и проектов, укрепление и развитие лучших традиций РСМ, формирование
новых направлений деятельности организации в интересах молодежи, общества и
государства, а также в связи с
30-летием организации были награждены руководители проектов и активные
члены молодежной организации. Среди них заведующая ресурсным центром
по поддержке добровольчества Алевтина Белоглазова.
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Акции
18 октября

«Тотальный диктант». Итоги
17 октября в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья прошла ежегодная Международная культурная акция «Тотальный диктант», направленная на
привлечение внимания общества к вопросам
грамотности и развития культуры письма.
«Тотальный диктант» – ежегодная акция
для всех желающих, независимо от их возраста,
национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься
русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет
писать и говорить по-русски.
В 2019 году событие охватило 81 страну,
объединив более 236 тысяч человек. Авторами
диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей
Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов,
Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
В этом году «Тотальный диктант» впервые за семнадцать лет проводился осенью из-за сложной эпидемиологической обстановки. Столицей «Тотального диктанта» стал город
Санкт-Петербург. Автор текста
– Андрей Геласимов, российский писатель, педагог, филолог и режиссер, преподаватель
Литературного института имени Горького. Текст «Тотального диктанта» был посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому.
В нашем регионе диктант
писали в форматах онлайн и #пишемдома в пятнадцати населенных пунктах.
1. В городе Рязани площадки организовали:
библиотека имени Горького;
областная специальная библиотека для слепых;
ЦГБ имени Есенина;
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Академия ФСИН России.
В Рязанской области в акции участвовали:
 Александро-Невский район;
 Ермишинский район;
 Город Скопин;
 Клепиковский район – Криушинская библиотека;
 Кораблинский район;
 Пителинский район;
 Рыбновский район – ЦБ;
 Рыбновский район – Батуринская сельская библиотека;
 Рязанский район – Листвянская сельская библиотека;
 Рязанский район – Подвязьевская сельская библиотека;
 Рязанский район – Шумашьская сельская библиотека;
 Спасский район – Ижевская сельская библиотека;
 Старожиловский район;
 Шацкий район.
В городе Рязани в акции приняли участие 358 человек, в Рязанской области – 128.
В этом году «Тотальный диктант» прошел с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер «Тотального диктанта – 2020» – ТМ «Berlingo». Постоянный организатор акции –
фонд «Тотальный диктант».
Координаторами акции в нашем регионе являются Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького, Рязанское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка». Партнеры «Тотального диктанта»: РГУ
имени С.А. Есенина, компания «Рельеф-центр», Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, Рязанская областная специальная библиотека
для слепых, волонтеры культуры Рязанской области.
2 ноября

Издания о войне библиотекам Рязанской области
В рамках празднования 75-й
годовщины Великой Победы библиотека им. Горького провела акцию «Память о павших хранят живые» с целью патриотического воспитания молодежи, увековечения
памяти воинов, павших за свободу
и независимость Родины.
По итогам региональной памятной акции 27 центральных биб131

лиотек муниципальных образований Рязанской области получили подарочные комплекты из 19 книг военной тематики. Среди них: «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Где-то гремит война» В. Астафьева, «Мой лейтенант»
Д. Гранина, «Из школы на фронт» Б. Окуджавы.
Сотрудники библиотек выразили огромную благодарность и признательность за подаренные издания, которые пополнили фонды и, безусловно,
будут востребованы читателями.
3 ноября

Вдохновляющая ночь искусства и творчества
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в режиме онлайн прошел творческий мастер-класс «Берёзонька» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники проекта «Коробка вдохновения» под руководством опытных волонтеров
своими руками создали всеми любимую русскую березку. Наша осенняя аппликация посвящена дереву, к которому часто обращался
в своих стихотворениях Сергей Есенин.
В ходе занятия ребята с удовольствием
погрузились в творческий процесс: раскрашивали гуашью солнышко и облака, увлечено рвали и скручивали разноцветную бумагу,
а потом склеивали ее, создавая форму «есенинской» березы.
Мастер-классы из нашей «Коробки»
очень разнообразны, они способствуют развитию творческих способностей, учат сосредоточенности, воспитывают самостоятельность. Занятия творчеством несут
положительный заряд, обогащают внутренний мир, открывают для многих
детей новые пути в жизни, а так же позволяют с пользой провести свободное
время.
Впереди еще много новых, интересных и увлекательных мастер-классов.
1 декабря

Акция «Мое поколение выбирает жизнь!»
Всемирный день борьбы со СПИДом, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, служит напоминанием о необходимости остановить дальнейшее распространение ВИЧ/СПИДа. «Международная солидарность, общая ответственность» – тема этого дня в 2020 году.
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По данным ВОЗ, более 38 миллионов людей в мире живут с ВИЧ. В
2019 г. зарегистрировано 1,7 млн. новых случаев инфицирования. По состоянию на 30 июня 2020 года количество зарегистрированных случаев ВИЧинфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 465 102 человек. В первом полугодии 2020
г. выявлено 38 126 случаев
инфицирования ВИЧ, что на
20,5% меньше, чем за тот же
период 2019 г. Общее количество умерших в РФ составило
371 052 человек.
С подробной статистикой
по Рязанской области можно
познакомиться на сайте Рязанского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями https://rspid.medgis.ru/stat. В Центре можно пройти обследование на
наличие ВИЧ-инфекции, получить конфиденциально консультацию специалистов, специальную литературу.
В День борьбы со СПИДом проводится информирование населения о
мерах профилактики ВИЧ-инфекции. В библиотеке при участии Центра по
профилактике и борьбе со СПИД в этот день пройдет акция «Мое поколение
выбирает жизнь!». В фойе для всех наших посетителей будут демонстрироваться различные видеоматериалы, рассказывающие о том, как уберечься от
этой страшной болезни. Для посетителей библиотеки подготовлены буклеты
и листовки с полезной информацией, направленной на профилактику ВИЧинфекции. Только совместные усилия и ответственность граждан за свое поведение смогут повлиять на снижение распространения ВИЧ-инфекции.
Предлагаем вам присоединится к VIII Всероссийской информационнопросветительской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» http://стопвичспид.рф/. В этом
году она проходит с 26 ноября по 1 декабря. Посмотрите ролик Первого канала
«Остановим
СПИД
вместе!»
https://www.youtube.com/watch?v=ZimyjUe0t8g
1 декабря

Праздник должен быть у всех!
1 декабря – #ЩедрыйВторник. Это ежегодный Международный день
благотворительности, который объединяет миллионы людей из 100 стран
мира!
В этот день библиотека имени Горького вновь присоединяется к акции
благотворительного фонда «Старость в радость» по сбору новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых по
всей Рязанской области!
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Что можно подарить:
– красочный перекидной настенный календарь не больше формата А3 или календарьчисленник;
– красочную подписанную открытку с поздравлением с Новым годом;
– свежие мягкие сладости без орехов: зефир,
пастилу, мармелад, мягкие конфеты;
– небольшое полотенце;
– носочки взрослых размеров (шерсть, х/б);
– подушку-думку декоративную для бабушки;
– футболку для дедушки;
– тапочки с задником от 38 размера.
Прием подарков продлится до 21 декабря.
9 декабря

Акция «Помним, гордимся, чтим!»
9 декабря в библиотеке имени Горького в онлайн-режиме прошла акция
«Помним, гордимся, чтим!», посвященная Дню Героев Отечества.
Открылось мероприятие поздравлением Президента Российской Федерации В.В. Путина с Днем
Героев Отечества, обращенным к гражданам России.
С приветственными словами к участникам обратились заместитель министра
культуры и туризма Рязанской области Марина Владиславовна Кауркина, заместитель министра по делам территорий и информационной
политике Рязанской области.
Иван Владимирович Ушаков,
заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Николаевич Хлыстов, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина.
Заместитель директора по развитию Светлана Алексеевна Винокурова
рассказала о руководителе рабочей группы областной Книги Памяти и книги
Рязанской области «Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.» Ильде Николаевне
Антошиной. Материалы работы этой группы легли в основу электронной базы данных участников войны. Члену рабочей группы областной Книги Памя134

ти Тамаре Ивановне Ионкиной была торжественно вручена региональная
награда.
Руководитель сектора «Книга Памяти Рязанской области» Дмитрий Винокуров в режиме реального времени продемонстрировал возможности поиска данных на сайте. Были открыты персональные странички Маршалов Советского Союза – уроженцев Рязанской области: Сергея Семеновича Бирюзова, Ивана Ивановича Борзова, Алексея Ивановича Прошлякова.
Во встрече участвовали
представители шести рязанских вузов и колледжей. Волонтеры рассказали об особенностях работы в проекте, эмоциях и переживаниях, которые испытали молодые люди, работая с данными участников Великой Отечественной войны.
Кульминацией мероприятия стало вручение благодарностей участникам
проекта «Книга Памяти Рязанской области».
Работа над сайтом будет продолжена. В 2020 году к ней подключились
государственные и муниципальные библиотеки Рязанского региона.
Участники встречи познакомились с партнером сайта «Книга Памяти
Рязанской области» Музеем Победы и проектом «Лица Победы».
27 декабря

#ЁлкаАрт: Новый год в каждый двор
26 и 27 декабря в рамках Всероссийской акции «#ЁлкаАрт: Новый год в
каждый двор» региональные
министерство культуры и туризма и министерство образования и молодежной политики
совместно с волонтерами культуры организовали новогодний
праздник в двух дворах Рязани.
26 декабря акция прошла
по адресу ул. Кальная д.5, а 27
декабря - на ул. Птицеводов, д.
4.
Партнерами
выступили
библиотека имени Горького, медико-педагогический центр «Шаг за шагом»,
кинотеатр «5 звезд», пиццерии «ПиццаФабрика» и «Томато», стоматологическая клиника «Династия».
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Благодарим всех участников и спонсоров. С наступающим Новым годом!
28 декабря

Подарки к празднику: всем и каждому!
Всего несколько дней осталось до Нового года, а значит, пришла пора
начинать дарить подарки. А знаете, кто очень любит подарки и каждый год
ждет их? Правильно! Одинокие пенсионеры и инвалиды, постоянно проживающие в социальных учреждениях Рязанской области.
Уже второй год подряд библиотека им. Горького присоединяется к благотворительной акции фонда «Старость в радость» и организует в помещении библиотеки пункт сбора
подарков.
2020 год выдался непростым, однако, вопреки
опасениям, подарков набралось даже больше, чем в
прошлом году!
Все гостинцы уже отправились к адресатам в
Иванчиновский психоневрологический интернат, Лашманский дом-интернат общего типа для престарелых и
инвалидов,
Касимовский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов и в Касимовский
комплексный центр социального обслуживания населения. Подарки получили более 470 пожилых людей! Кроме того, было собрано большое количество
средств ухода и гигиены, которые были переданы в учреждения. Особо хочется отметить, что ученики различных школ города Рязани своими руками
создали и подписали более 1000 замечательных, душевных открыток!
К сожалению, в этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией, волонтерам не удалось вручить подарки лично бабушкам и дедушкам, порадовав их еще и развлекательной программой. Но здоровье –
превыше всего! Поэтому все подарки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора прошли специальную процедуру кварцевания и только после
этого были переданы адресатам.
Дорогие друзья! Мы от всей души выражаем огромную благодарность и
искреннюю признательность сотрудникам и посетителям библиотеки, принявшим участие в акции!
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Калейдоскоп событий
1 октября

«А в сердце светит Русь…»
В этот день для учащихся старших классов школы №73 была представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная 125-летию со дня
рождения С.А. Есенина.
Школьники прослушали стихи
поэта, песни на его произведения, а
также совершили виртуальное путешествие на родину поэта – в село
Константиново, познакомились с
историей создания поэмы «Анна
Снегина», в основе которой лежат
реальные события, и посмотрели
отрывок
из
художественного
фильма «Пой песню, поэт!».
Очевидно, что жизнь поэта была противоречива, а порой и трагична, но
его имя всегда будет почитаемо и любимо народом. Ведь его стихи воспитывают в нас чувство прекрасного, учат любви к родной земле, зовут к добру,
искренности и правдивости.
1 октября

Рябиновая сказка: мастер-класс онлайн
Рябина – одно из самых любимых и почитаемых деревьев в России.
Трудно найти дерево способное осенью сравниться по красоте с рябиной.
Использование ягод рябины в детском творчестве - довольно увлекательный
процесс. Предлагаем вам сделать
декоративное панно из ягод красной и черной рябины с изображением бабочки - воспоминание о
теплых и солнечных днях. Бабочка
– это всегда красиво, весело и позитивно.
Бабочкам посвящали свои
произведения художники и музыканты, писатели и поэты со всего мира. Их изображения можно встретить на
обложках книг и музыкальных дисков, на рекламных плакатах и постерах
кинофильмов, на керамических и ювелирных изделиях. Мы с вами сделаем
свое посвящение этим изящным, утонченным и загадочным насекомым –
панно «Рябиновая сказка» – и украсим им интерьер квартиры. Пусть бабочка
принесет в ваш дом любовь, счастье и благополучие.
Презентация
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1 октября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Тихвин
Тихвин – небольшой город в Ленинградской области, расположенный на
реке Тихвинке, в 215 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. На первый
взгляд он кажется невзрачным и ничем не примечательным, но стоит подойти поближе, и глазам откроются его скрытые сокровища.
Самые ранние сведения о Тихвинском Пречистенском погосте, поселении, на месте которого вырос сначала посад, а позже город, относятся к 1383 году.
Происхождение названия доподлинно неизвестно. Топоним впервые упоминается в Новгородской третьей летописи, в связи с легендой об
иконе Тихвинской Божьей Матери. К началу
XVI столетия это был уже широко известный
торговый и ремесленный центр.
Главную славу Тихвину принес монастырь с чудотворной Тихвинской
иконой Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы). По преданию она
была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Перед ней молятся
во время нашествия врагов, прося дать силы для борьбы и достижения победы. В 1941 году чудотворный список именно с Тихвинской иконы на самолете облетели вокруг Москвы, и удалось задержать, а потом и отбросить гитлеровцев от столицы.
Первоначально на месте явления в 1383 году иконы на берегу Тихвинки
заложили Успенский погост, построили деревянный храм, затем каменный.
В 1560 году по указу Ивана
Грозного здесь был основан Тихвинский Богородично-Успенский мужской монастырь, переживший времена и славные и смутные, служивший
рубежом обороны от иноземных захватчиков, всегда оставаясь источником чистого духовного сияния, на который стремились и стремятся паломники со всей православной России. Композиционным центром не только монастыря, но и всего Тихвина, остается Успенский собор, построенный мастерами Ф. Сырковым и Фрязиным на средства великого князя московского Василия III. Большинство икон 17 века талантливо написаны тихвинскими иконописцами.
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Интересна история Введенского женского монастыря, также основанного в 1560-ом году по указу Ивана Грозного. Первой настоятельницей была
игуменья Дарья, четвертая жена Ивана Грозного, в миру Анна Колтовская.
В трудные времена монахини самоотверженно возвращали его к жизни
из пепла. Обитель хранит память о многих подвижницах, в том числе и о последней настоятельнице, новомученице Ианикии.
Церковь во имя Тихвинской
иконы Богородицы была устроена во
Введенской башне западной монастырской стены в 1791 году. Необычная и яркая, церквушка напоминает терем из сказки. На высоте
около 5 метров, была написана
фреска, к которой вело высокое деревянное крыльцо. В 1865 г. на этом
крылечке произошло исцеление тихвинского мещанина Александра Боровского. В 1861-1863 гг. церковь
была перестроена по проекту Н.Л. Бенуа. На месте деревянного крыльца появилось каменное с часовней «Крылечко», по имени которой и именуют теперь этот храм.
Статус города Тихвин он получил в 1773 году. Исторический центр со
зданиями классической архитектуры XVIII столетия, обилием часовен, храмов, монастырей, деревянных застроек вселяет в душу умиротворенность и
желание любоваться простыми проявлениями человеческой жизни.
Многовековая история Тихвина и его жителей сохранена в городских
музеях. Историко-мемориальный и архитектурно-художественный самый
древний в области. Его основали в 1913 году по инициативе Исаака Мордвинова – краеведа, посвятившего себя изучению родных земель.
Тихвинцы особо чтут память своего знаменитого земляка – композитора
Н. А. Римского-Корсакова. В
усадьбе, где прошли его детские годы, расположился музей, представляющий собой
одноэтажное дворянское имение с мезонином. В реставрации здания принимали участие
дети и внуки композитора. Открытие состоялось в сотый
день
рождения
РимскогоКорсакова – 23 июля 1944 года.
Экспозиции музея отражают эпоху великого музыканта, предметы тех времен, документы, фотографии. В одной из комнат находится старый рояль –
подлинный инструмент, прослуживший своему хозяину более 30 лет. К кла139

вишам этого рояля прикасались пальцы Чайковского, Скрябина, Мусоргского и Бородина. И именно здесь Н.А. Римскому-Корсакову установлен памятник. Он выполнен в виде колонны, которую венчает бюст композитора. Туристы, почитающие его огромный талант, несут к памятнику букеты живых
цветов.
Знаменитый сибирский тракт проходил через Тихвин. На почтовых
станциях останавливались закованные в кандалы ссыльные. В 1826 году через Тихвин проследовали в Сибирь декабристы, а двадцать три года спустя,
по этому же тракту везли на каторгу Ф.М. Достоевского.
В июле 1930 года Тихвин становится частью Ленинградской области.
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след на стенах города, который находился в оккупации немецких войск.
14 октября 1941 г. – страшный день в истории Тихвина. Немецкие войска совершили налёт на город и сбросили бомбы на эшелоны, полные раненых и истощённых детей. Бомбёжка продолжалась 6 часов. Из-за сильнейшего пожара к железнодорожной станции не смогла подойти помощь – более
двух тысяч человек погибли в огне.
Останки умерших были захоронены
в братской могиле, на которой 75
лет спустя установили памятный
монумент. Памятники трагическим
событиям возвышаются на улицах
города, как символы утрат и скорби.
После освобождения Тихвин
лежал в руинах. 4 ноября 2010 года
городу было присвоено звание города воинской славы, как награду за
отвагу, стойкость и героизм. В память об этом событии была установлена
стела.
Размах жилищное строительство приобрело с 1964 года. Вырос новый
Тихвин. Город разделяют на две зоны: Старый город с большим количеством
древних зданий и Новый город, где преобладает недавняя застройка и проживает большая часть жителей.
Тихвин – зелёный город. Охраняемый природный парк – Вепсский лес
был открыт в 1999 году, и привлекает путешественников своими просторами,
чистыми реками и озёрами, а также обитателями дикой природы. Развитие
этнотуризма в Вепсском лесу неразрывно связано с его главной целью –
охраной и возрождением культуры вепсов – малочисленной народностью,
коренных жителей области.
Богата событиями многовековая история Тихвина. Сегодня это уютный
городок, где во многих местах пейзажи напоминают сельские. Жизненный
уклад неторопливый, размеренный.
Как
утверждал
знаменитый
русский
путешественник
Н.М. Пржевальский: «А еще жизнь хороша потому, что можно путешество140

вать». Нельзя не согласиться с этим утверждением. Путешествуйте на здоровье!
1 октября

Школьники посетили библиотеку
Учащиеся 5 класса школы № 1 ознакомились в библиотеке с двумя выставочными проектами: «Еще я долго буду петь…», посвященном 125-летию
со дня рождения С.А. Есенина и
«Путь к победе», оформленной к 75летию Великой Победы.
О богатейшем поэтическом
наследии поэта, его сложной судьбе
и в то же время яркой жизни ребятам
рассказала руководитель молодежного клуба «Наследники», главный
библиограф краеведческого информационного отдела А.Д. Сурина. Алла Дмитриевна отметила, что на выставке представлена лишь малая часть
имеющихся у нас документов о С. А. Есенине, все богатство ресурса отражают каталоги.
Одухотворенные увиденным и услышанным, ребята захотели еще раз
посетить одно из красивейших мест
России, воспетое великим поэтом,
— село Константиново.
Библиограф
краеведческого
информационного отдела Н.А. Беседина познакомила школьников с
документально-выставочным проектом, отражающим роль Рязанского края в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Учащиеся школы № 1 узнали о рязанцах, вынесших тяжесть первых дней войны, тружениках тыла, партизанах,
героях, повторивших подвиг А. М. Матросова. Наталья Алексеевна отметила,
что в годы войны библиотека не закрывалась и пополнялась новыми книгами.
1 октября

Поговорим о Есенине
В Президентской библиотеке стартовал цикл из трёх лекций, посвящённый жизни и творчеству Сергея Есенина. Просветительские мероприятия
приурочены к 125-летию со дня рождения одного из самых известных поэтов
Серебряного века.
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Цикл лекций проводится в рамках проекта «Знание о России» и организован совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. Первая
лекция цикла называлась «Сергей Есенин в зарубежном турне с Айседорой
Дункан по Европе и США: маршруты, впечатления, творческие итоги».
Лекторы, которые представляли свой проект: Ольга Воронова – член
Комиссии по вопросам развития
культуры и духовного развития
Общественной палаты Российской Федерации, заместитель
председателя
Общественной
палаты Рязанской области, руководитель Есенинского научного центра, доктор филологических наук, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина,
главный редактор журналов:
«Современное есениноведение» и «Есенинский вестник», член Союза писателей России, а также Александр Трушин – заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества,
член Общественной палаты Рязанской области, ветеран военно-морского
флота, кандидат технических наук.
Они представили инновационный научно-просветительский проект,
освещающий пребывание Сергея Есенина в Соединённых Штатах Америки в
1922–1923 годах в ходе совместной поездки с Айседорой Дункан по 15 городам и штатам.
«Мы надеемся, что в данном случае мы открываем миру Есенина как путешественника, который, повидав многие страны, оставался горячим патриотом родины. Айседора представила ему лучшую витрину западного мира,
самые фешенебельные и богатые отели, тем не менее, он страшно тосковал
по родине. Наш проект нацелен на воспитание любви к Отечеству, в том числе, у юной части нашей аудитории», – рассказала о проекте Ольга Воронова.
Кроме того, в обсуждении приняли участие Ирина Грибова, ветеран педагогического труда, почётный работник Министерства образования и науки
Российской Федерации, и Наталья Шварц, секретарь Российского общества
Достоевского.
2 октября

Как заставить банковскую карту работать на Вас
Все люди хотят много зарабатывать и ни в чём себе не отказывать. Но, к
сожалению, не у всех это получается. Дело – не в экономике, отсутствии везения или наличии семьи и детей, а в неправильном восприятии денег.
Разобраться с тем, как работает банковская карта, способами сделать ее
источником дохода, поможет наша презентация.
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2 октября

«Завтраки» продолжаются
По пятницам в онлайн-режиме продолжаются «Завтраки с Президентской» - методические встречи представителей центров удаленного доступа к
ресурсам Президентской библиотеки на платформе Zoom. На них представляется опыт регионов, обсуждаются острые вопросы, презентуются новые проекты.
В этот день в ходе встречи
рассматривался интересный и
важный проект Президентской
библиотеки - коллекция "Вторая
мировая война в архивных документах". От спикеров Алексея
Вороновича, старшего научного
сотрудника отдела формирования
и обработки информационных ресурсов ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина»; Олега Шора, директора филиала ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» в Тюменской области и Дениса
Черемисина, директора Резервного центра ФГБУ «Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина» мы узнали, как создаётся коллекция, как осуществляется
её продвижение, какая событийная повестка уже образуется вокруг ресурсов,
смогли задать все интересующие вопросы.
Следующий «завтрак» пройдет 9 октября в такой же рабочей атмосфере
и будет касаться создания и позиционирования виртуальных выставок.
2 октября

Слово Есенина, слово о Есенине
В этот день состоялся поэтический митинг, посвященный 125-ой годовщине со дня рождения поэта. По традиции он проходит в Рязани накануне Всероссийского есенинского праздника поэзии у памятника Сергею
Есенину на набережной Трубежа.
Областная библиотека имени Горького является одним из организаторов
этой поэтической встречи, где выступают лучшие поэты Рязанщины и гости.
И на этот раз к памятнику Сергею Есенину пришли почитатели творчества
нашего земляка: писатели и поэты, работники государственных и муниципальных библиотек, студенты художественного училища имени Г.К. Вагнера,
учащиеся лицея №4.
Ведущий митинга, член Союза писателей России, лауреат премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства Ну143

рислан Ибрагимов сказал о значении творчества С.А. Есенина для мировой
культуры.
Открыла митинг главный хранитель Государственного музеязаповедника
С.А. Есенина
М.В. Горожанова,
она
представила основные
мероприятия музея и
пригласила всех на
праздник в Константиново. Затем по традиции
участники митинга возложили цветы к памятнику.
В течение часа писатели и поэты, представители разных писательских союзов, читали произведения Есенина и свои собственные стихи, в том
числе посвященные великому земляку. На митинге выступили Раиса Купавская, Валерий Хлыстов, Андрей Крючков Владимир Орлов, Ольга Сидорова,
Людмила Васютина, Анатолий Тимонин, Ирина Челиканова, Людмила Салтыкова, Людмила Гоенко, Татьяна Рослова и их коллеги по перу. Композитор
Александр Тараканов представил новую песню на стихи Нурислана Ибрагимова, посвященную С.Есенину.
Стихи нашего великого земляка прозвучали также в исполнении учащихся лицея №4 Варвары Скуратовой и Александра Авилкина.
2 октября

«… писать о том, к чему лежит душа!»
В рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» прошел онлайн-марафон «Большая книга – большая страна».
В этот день состоялась очередная онлайн-трансляция, в которой приняли участие писатели нового поколения, ворвавшиеся в большую литературу
ярко и непредсказуемо.
Григорий Служитель – талантливый актер, музыкант, писатель. Его дебютный роман «Дни Савелия» получил приз читательских симпатий премии
«Ясная Поляна» и занял второе место в голосовании жюри премии «Большая
книга».
Вячеслав Ставецкий – журналист, автор рассказов, повестей и романа
«Жизнь А. Г.», вошедшего в короткий список «Большой книги».
Молодые писатели отвечали на вопросы читателей и рассуждали о ярких
литературных направлениях нашего времени. Разговор шёл об актуальных
проблемах современной литературы: чего не хватает сегодня современной
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русской литературе, какова новая русская проза и кто ее герои, ощущают ли
себя писатели новым поколением и что вдохновляет их на творчество.
Писатели говорили о том, что к литературе нужно относиться с большой
ответственностью, потому что писатель не может не влиять на людей, которые погружаются в его книги. «Хочешь ты или не хочешь, ты влияешь на читателя, а читатель влияет на тебя», – пояснил Вячеслав Ставецкий. В разговоре о том, каким должен быть новый герой, оба писателя согласились, что
литературный герой во все времена должен быть носителем прекрасного. В
наше время понятие любви обесценено. Человек, который отваживается понастоящему любить – это и есть герой. Он не должен быть равнодушным.
Героизм – это готовность деятельно преображать мир.
Подводя итоги, Григорий Служитель подчеркнул, что современному писателю не хватает сознания, для чего он пишет. «Если для гонорара, то это
ужасно… Если искусство подчинено законам коммерции, то это ложный
путь… Надо писать о том, к чему лежит душа!»
2 октября

Мы в ответе за тех, кого приручили
В рубрике #СемьЯдома говорили о тех животных, которые живут совсем
рядом – в одной с вами квартире, в вашем дворе.
«Мы в ответе за тех, кого приручили», – это известная цитата из философской повести Антуана де Сент-Экзюпери. Изначально это выражение касалось розы Маленького
принца, но часто эту фразу
употребляют по отношению к домашним животным, рассуждая про ответственность, которую на
себя возлагает человек, когда приводит в свой дом
какого-нибудь питомца.
Домашние питомцы
появляются в наших квартирах для того, чтобы внести в человеческое жильё немного радости. Помимо традиционных кошек, собак, рыбок и хомячков в квартирах и домах живут хамелеоны, поросята и другие животные.
Есть животные, которые помогают снять стресс и нормализовать работу
нервной системы, компенсирует недостаток контактов у одиноких людей,
воспитывают чувство ответственности у детей, а для слабовидящих людей
собака-поводырь просто незаменима.
Давайте всегда будем помнить о тех, кого мы приручили, кто нуждается
в нашей теплоте и заботе, будем помнить, что мы в ответе за них.
Если вы любите и знаете домашних животных, то легко ответите на вопросы викторины. Удачи!
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https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/my-v-otvete-za-teh-kogo-priruchili-igraviktorina.html
3 октября

Не жалею, не зову, не плачу
В этот день Россия отметила 125 лет со дня рождения выдающегося русского поэта, нашего земляка Сергея Александровича Есенина.
Поэзия Есенина удивительно музыкальна. Неслучайно на его стихи
написано множество песен и
романсов, ставших широко известными.
«Родился я с песнями в
травном одеяле...» - восклицает
поэт в одном из стихотворений
первого поэтического сборника
«Радуница». В самом выборе
названия Есенин подчеркнул
неразрывную связь своего
творчества с русским фольклором, с русской народной песней.
Современница поэта С. Виноградская вспоминала: «Он знал песню, как
теперь редко кто знает, и любил ее – грустную, задорную, старинную, современную. Народные русские его занимали особо. За ними он проводил целые
вечера и дни... Он заставлял петь всех, приехавших к нему... Песней можно
было удержать его дома, когда он, простуженный, собирался в дождь и в
слякоть выходить на улицу, песней можно было прогнать его плохое настроение и песней можно было привести в какое угодно настроение». (Виноградская С. Как жил Есенин. – Москва, 1926. – С. 6).
Поэзия Сергея Есенина находит свое воплощение не только в песенном
жанре, но и в крупных развернутых музыкальных формах: операх, балетах,
кантатах, хоровых циклах. Среди них оперы В. Агафонникова «Анна Снегина», В. Кобекина «Пугачев», балеты Е. Крылатова «Поэт», Т. Бакиханова
«Восточная поэма», драматический монолог для баса и симфонического оркестра Л. Бобылева «Черный человек», камерная кантата Ж. Кузнецовой
«Есениана», хоровой цикл Г. Шантыря «Времена года», хоры Р. Бойко,
В. Салманова, С. Сиротина и многие другие.
Музыкальная разработка есенинской поэзии продолжается. Ещё много
раз композиторы будут черпать вдохновение из чистого и щедрого источника
поэтичности и музыкальности, имя которому – Сергей Есенин.
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3 октября

Мастер-класс по изготовлению книжной закладки
125 лет назад, 3 октября 1895 года, родился Сергей Есенин — поэт
непревзойденного лирического дара, которого по праву называют истиннонародным поэтом. За свою
очень короткую жизнь (всего
тридцать лет) он создал более
четырехсот трогательных и
проникновенных произведений – стихов и поэм. Его стихи о родном крае, о любви, о
России известны каждому со
школьной скамьи.
Сергея Есенина в России
любили всегда, даже в самые
«непоэтические» годы. Его стихи переписывали, передавали друг другу, с
ними уходили на фронт, песни на его стихи пели и поют под гитару и просто
повторяют запомнившиеся строки. У каждого из нас есть свое любимое стихотворение Сергея Есенина!
Сотрудники универсального читального зала предлагали мастер-класс
по оформлению книжной закладки осенними листьями для книги стихов
любимого поэта!
https://rounb.ru/news/master-klass-po-izgotovleniju-knizhnoj-zakladki
3 октября

Онлайн-викторина «Рязанское детство поэта»
3 октября – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина,
одного из самых читаемых и любимых поэтов в России.
Сергей Есенин прожил всего 30 лет, но жизнь его была удивительно яркой, стремительной, эмоционально и
творчески насыщенной. За творческое десятилетие им написаны сотни
прекрасных стихотворений, множество «маленьких» поэм и крупных
эпических произведений, художественная проза. Кроме того, нам в
наследство осталась его обширная
переписка.
Сергея Есенина в России любили всегда, даже в самые «непоэтические»
годы. Его стихи переписывали, передавали друг другу, с ними уходили на
фронт, песни на его стихи пели и поют под гитару и просто повторяют запомнившиеся строки.
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Сотрудники библиотеки приглашали пополнить знания о жизни и творчестве Сергея Есенина и принять участие в онлайн-викторине о детстве и
юных годах поэта.https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-rjazanskoedetstvo-poeta.html
3 октября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых» Преподобный
Сергий Радонежский
Сергий Радонежский – один из почитаемых на Руси святых. Известен
как отшельник и чудотворец,
основатель целого ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры под
Москвой. Также его называют духовным «собирателем»
русского народа.
Точная дата рождения
Сергия Радонежского неизвестна. Русская церковь традиционно считает днем его
рождения 3 мая 1314 года.
Все, что нам известно о «святом старце», написано его учеником монахом Епифанием Премудрым.
По преданию, родителей будущего святого звали Кириллом и Марией.
Мальчику при рождении дали имя Варфоломей. Кроме него в семье было еще двое детей. Старший – Стефан и младший – Петр.
Семья жила в селе Варницы под Ростовом.
Когда Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.
В 7 лет юный Варфоломей начал обучаться грамоте, однако учение давалось ему
с большим трудом. Из-за этого мальчик
сильно переживал. Он подолгу пребывал в
молитвах, в которых просил Бога помочь ему
в обучении грамоте. Однажды с ним произошло чудо. Родители послали юного Варфоломея в лес за пропавшими жеребятами.
Под дубом мальчик повстречал старца, рассказал ему о своих огорчениях и попросил старца молиться за него. Старец
исчез. Когда вечером мальчик стал читать, все были удивлены тому, как он
хорошо читает.
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После смерти родителей Варфоломей решил стать монахом. Вместе с
братом Стефаном он ушёл в Радонежские леса. Братья выбрали место в лесу,
поразившее их величием и красотой, позднее названное Маковицей. Начали строить церковь
и кельи. Жили, работали и молились. Брат Сергия Стефан не выдержал испытаний пустынной
жизни и вернулся в монастырь, к
братии. А Сергий в полном одиночестве продолжал жить среди
сумрачных лесов. Целые ночи
проводил преподобный, углубившись в тёплую сердечную
молитву, днём же он трудился,
рубил дрова, возделывал огород и читал слово Божие. Но вот проведали о
нём иноки, ревнители благочестия; один за другим стали они приходить к
нему, прося принять их в сподвижники. Всего в Радонежской пустыни собралось 12 иноков. Так возник монастырь, превратившийся в великую лавру.
Постепенно слава о Сергиевом монастыре распространилась по всей Руси. Много людей стало приходить к Сергию Радонежскому за советом и молитвенной помощью. Сам князь Московский Дмитрий Донской перед решающей битвой с татарской Ордой в 1380 году приезжал за благословением в
Троице-Сергиевскую Лавру, к Сергию. «Иди, не бойся. Бог тебе поможет. Ты
победишь», – был ответ святого князю.
Великую помощь принёс преподобный Сергий тем, что содействовал
укреплению государственной власти в
руках одного сильного князя и умиротворению удельных князей.
За шесть месяцев до своей кончины преподобный Сергий ушёл в затвор.
В сентябре он захворал предсмертным
недугом. Наставив братию в последний
раз, он поручил её Господу и Его Пречистой Матери. Ученики благоговейно
поддерживали его под руки, когда он в
последний раз причащался Святых
Христовых Тайн. Затем, воздев свои
руки, он с молитвой предал свою чистую душу 8 октября / 25 сентября 1392
года. Несказанное благоухание разлилось по келье. Лик праведника сиял
небесным блаженством. Казалось, он уснул глубоким сном. Братия погребли
его в обители Пресвятой Живоначальной Троицы. Вскоре по его блаженной
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кончине начались его чудесные явления и исцеления, которые происходят и
поныне.
6 октября

«Кто вы, доктор Зорге?»
4 сентября 1964 года в газете «Правда» была опубликована статья о человеке, имя которого в России знали только избранные. «Множество обстоятельств
не позволяли раньше сказать правду о подвигах разведчика Рихарда Зорге и его товарищей. Настало время поведать о человеке, чье имя станет для многих поколений символом преданности великому делу
борьбы за мир, символом мужества и героизма». Гриф «Совершенно секретно» с дела Рихарда Зорге был снят. 5 ноября 1964 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Если до
сих пор скрывалась необычная история этого человека, значит, на то, несомненно, были причины.
На Западе имя Рихарда Зорге было хорошо известно. О нем написано
несколько книг, во Франции снят фильм "Кто вы, доктор Зорге?», вышедший
в апреле 1961 года. Но до 1964 года советские официальные лица упрямо отвергали его. И вот, по рассказам, Хрущев посмотрел фильм и спросил: «Почему до сих пор не награжден?».
Как бы то ни было, история Рихарда Зорге – один из примеров наиболее
эффективной работы секретного агента всех времен и народов. Руководителям советской разведки было чем гордиться. Но чтобы понять, что Зорге был
героем – и официально признать это, – советским лидерам потребовалось двадцать три года.
Почему? Он не был гигантом. Но, без сомнений, это была серьезная, несгибаемая личность, с удивительным хладнокровием действовавшая в самых опасных ситуациях.
Детство его прошло в Берлине, в богатой
буржуазной семье, но родился он на Кавказе, и
сам часто вспоминал об этом. Он был еще очень
мал, когда родители переехали в Берлин. В 1911
году отец Рихарда умер. В начале первой мировой войны Зорге записался в армию и после шестимесячных сборов был отправлен в Бельгию.
Этот период своей жизни определил одной фразой: «Со школьной скамьи –
на бойню». Был трижды ранен. И тогда начал размышлять о причинах войны
и её бессмысленности. За революцией в России следил жадно, с волнением.
Тогда он впервые открыто выбрал свою сторону на баррикадах, с головой
ушел в борьбу, которая закончится годы спустя во дворе японской тюрьмы.
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Затем работа в Коминтерне с 1925 по 1929 г.г. В Рамзая он превратится
при переходе из Коминтерна в Четвертое управление Красной армии, разведку. Зорге снова выбрал свою судьбу, и решил
попробовать свои силы на другом континенте –
Дальнем Востоке. Рамзай выехал в Китай, где
проработал больше года. А затем возвращается
в Москву. На языке агентов всего мира Зорге
был «заморожен».
Май 1933 года. В Германии уже три года
правит новый канцлер Адольф Гитлер. Именно
в это время Рихард Зорге появляется в Берлине,
завязывает знакомства с высокопоставленными
нацистами. В который раз сыграла свою роль
необычайная сила его обаяния! Вскоре у него в
кармане лежал партийный билет члена Национал-социалистической партии. Рамзай приобрел самое надежное «прикрытие», о котором
мечтает любой секретный агент.
А в октябре 1935 года в Японии, в пивной с немецким названием «Золотой Рейн», компания праздновала день рождения интеллигентного, хорошо
воспитанного господина – журналиста газеты «Франкфуртер цайтунг» Зорге.
Политика Японии все больше и больше беспокоила советских руководителей. Для Советской России Япония становилась прямой угрозой. Требовалось знать о её
планах как можно больше. В Токио нужен
был свой человек. Выбор пал на Зорге. Руководитель советской разведки Берзин сам
подбирал ему помощников, и главные звенья
цепи заняли свои места. Позднее секретные
службы Японии потратили немало времени
на расследование сети Зорге. Когда в 1939
году разразилась война в Европе, по рекомендации одного из генералов, его назначили
пресс-атташе при посольстве Германии. Отныне все документы из дипломатической почты не могли пройти мимо Рихарда Зорге.
Заканчивалась зима 1940/41г. Зорге понимал неотвратимо надвигающуюся опасность: Германия скоро нападет на Советский
Союз. Невероятно, но он смог узнать и передать место и точную дату нападения. Все сведения собирались по крохам,
накапливались, проверялись, получали подтверждение, дополняли друг друга. В Москве в это не верили. Но разведчик продолжал работать, он не сдал-
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ся... Последнее донесение датируется октябрем 1941. Вокруг Зорге начало
сжиматься кольцо.
Его схватили 17 октября. Три года он провел в тюрьме, ожидая казни. В
сентябре 1943 года трибунал Токио объявил смертный приговор.
7 ноября 1944 года Рихард Зорге был повешен. Почти ничего неизвестно
об обстоятельствах смерти разведчика.
До сих пор существует так называемая «загадка Зорге». Чем больше
изучается его личность, тем сложнее и многограннее она представляется. С
каждым шагом кажется, что приближаешься к истине. И с каждым шагом она
ускользает. Есть ли сегодня уверенность, что мы знаем всю правду?
6 октября

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации
25 сентября 2017 года была разработана Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации.
Документ рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение численности финансово
образованных граждан. Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи, возникающие в ходе повышения финансовой грамотности населения, в создании системы
финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
Ознакомиться
с
документом
можно
в
презентации:
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/strategiya-fg.pdf
7 октября

Шахматная терапия
Рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории» продолжила работу.
Великим врачам древности Гиппократу и Галену приписывается ряд высказываний о целебном воздействии шахмат и даже утверждается, что Гиппократ однажды прописал игру в шахматы больному,
страдающему расстройством желудка.
В одной из хроник сообщается также, что придворный врач халифа Харуна ар-Рашида Юсаффи
во время эпидемии чумы рекомендовал своему повелителю всячески поощрять игру в шахматы. «Эта мудрая игра, – говорил он, – отвлекает от мрач152

ных мыслей, которые в наибольшей степени предрасполагают человека к
различным заболеваниям».
Международный мастер из Великобритании Барух Вуд, ведущий шахматную рубрику в лондонской «Дейли
телеграф», заметил, что, хотя у него
нет полной уверенности в том, что
Гиппократ и Гален были знакомы с
шахматами, он целиком убежден в
возможности эффективного лечебного
применения шахмат в качестве отвлекающего средства. «Я сам однажды, –
вспоминает Вуд, – в течение пяти часов играл турнирную партию со сломанной ногой и почувствовал боль
лишь после того, как в сильном цейтноте упустил возможность провести матовую комбинацию».
Известный румынский мастер, шахматный литератор и общественный
деятель Георг Марко был по своей основной профессии врачом-психиатром.
Ссылаясь на собственный опыт, он утверждал, что «интересная комбинация,
проведенная за шахматной доской, может доставить человеку такую радость,
что у него не только повышается настроение,
но и отступают физические недуги».
Интересный способ «оздоровительного»
использования шахмат в 80-х годах прошлого
столетия изыскал главный врач польского курортного городка Тыхы Рышард Страт. По его
инициативе в этой здравнице был создан
«Шахматный клуб на свежем воздухе». Посетители разыгрывали партии на гигантских
досках размером 8×8 метров, фигурами, весящими 22 килограмма. Страт считал, что подобное сочетание гимнастики ума с физическими упражнениями создает благоприятные
условия для того, чтобы, выражаясь словами
известной песни, «тело и душа были молоды».
И под конец хотелось бы напомнить старинную арабскую поговорку: «Правоверный,
перестающий ежедневно играть в шахматы, преждевременно стареет».
Друзья, играйте в шахматы и будьте здоровы.
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7 октября

Книжная полка библиотекарей
Увлекательные жизненные истории, непредсказуемые сюжеты, яркие
герои. Все это вы найдете в книгах из нашей литературной подборки. Читайте с нами, и вам никогда не будет скучно. https://rounb.ru/news/knizhnajapolka-bibliotekarej0710
7 октября

Встречи в провинции. Яркое завершение проекта
Уникальный литературно-просветительский проект «Большая книга –
встречи в провинции» завершен. Участниками последней дискуссии «Проза
поэта:
сюжетные
рифмы и ритмы»
были литературовед
Олег Лекманов и поэт Тимур Кибиров.
Чем отличается
проза поэта от прозы
писателя; целесообразно ли дополнять
стихами
основной
прозаический текст;
каковы особенности
поэмы в прозе? Эти
и другие вопросы были в центре обсуждения. В ходе разговора Олег Лекманов и Тимур Кибиров отметили, что проза поэта отличается ритмическим
звучанием, мелодикой текста. По мнению Кибирова, лучший прозаический
текст в русской литературе – это повесть поэта Александра Пушкина «Капитанская дочка», а Лекманов выделил прозу Иосифа Бродского и Марины
Цветаевой.
Партнеров проекта из региональных библиотек интересовало, как начался творческий путь Тимура Кибирова, чем современный поэт отличается от
поэтов прошлых эпох, какова роль поэзии в современном обществе.
Модератор проекта Татьяна Стоянова выразила надежду на продолжение встреч в онлайн- и офлайн-форматах с финалистами и лауреатами премии «Большая книга».
8 октября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Выборг
Выборг – это небольшой средневековый городок на берегу Балтийского
моря, расположенный в 130 км к северо-западу от Санкт-Петербурга на Карельском перешейке. Масштабные реставрации здесь не проводились давно,
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поэтому он лишен парадности и лоска, но в этом заключается главное очарование романтических улочек старого Выборга.
Выборг известен с 1293 года, когда шведы построили здесь одноименный замок. Статус города
Выборг получил в 1403 году.
Русские войска неоднократно хотели взять Выборг, но
удалось это только Петру I в
1710 году. Шведы предпринимали несколько попыток
вернуть город, но безрезультатно. Город остался за Россией.
В начале советской эпохи, когда Финляндия стала самостоятельным государством, Выборг вошел в
ее состав. В 1940 году, во время советско-финской войны город, а вместе с
ним и весь Карельский перешеек, отошли СССР. На короткие 3 года, с 1941
по 1944 годы, Выборг опять стал финским. С 1944 год по настоящее время –
город в составе сначала СССР, а теперь России.
Главная достопримечательность Выборга – средневековый замок, с которого и началась история города. На территории России больше нет столь
хорошо сохранившихся примеров западноевропейского фортификационного
искусства, что делает город уникальным. В отличие от многих достопримечательностей России, Выборгский замок мало пострадал во время Второй
мировой войны. В 1970 году в
нем открылся музей. Почти все
внутренние помещения заняты
экспозицией. Центр Выборгского замка – башня Святого Олафа, норвежского святого, крестителя Скандинавии. На башне
находится смотровая площадка,
с которой открывается невероятный вид на залив и весь город.
В городе кроме Выборгского замка, единственного в России, сохранилось и множество других уникальных памятников.
Часовая башня является одним из символов Выборга. Она была построена в конце XV века и являлась колокольней, разрушенного во время советско-финской войны, кафедрального собора. Современный облик башня обрела после пожара 1793 года – ее перестроили и сделали выше. Екатерина II
подарила городу колокол, который висит на башне до сих пор.
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Рыночная площадь – одна из красивейших площадей Выборга появилась
в результате сноса крепостных укреплений в конце XIX столетия.
Центральным объектом Рыночной площади является Круглая башня.
Построенная в середине XVI
столетия на небольшом расстоянии от основной стены, она
предназначалась для усиления
обороноспособности крепости.
Её мощные, достигающие четырёхметровой толщины стены
надёжно укрывали расположенные на трёх ярусах пушки. После
падения крепости в 1710 году
башню переименовали в Петербургскую.
Также туристам интересно будет посмотреть Спасо-Преображенский
собор, лютеранскую церковь, церковь Ильи Пророка.
Центральная городская библиотека, построенная в 30-х годах знаменитым модернистом и интернационалистом Алваром Аалто – яркий пример
функционализма и регионального модернизма и считается вехой в истории
современной архитектуры. Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический потолок лекционного зала библиотеки. Вызывает интерес и освещение библиотеки. Круглые окна, через которые поступает в читальный зал солнечный свет, располагаются на потолке, при этом стены зала
без окон.
На территории весьма озеленённого Выборга расположено несколько
живописных парков и скверов,
в которых можно отдохнуть и
приятно провести время, сидя
на скамейке в тени деревьев.
Несомненно, самым известным является единственный в России скальный природный парк Монрепо. Он
очарует вас уникальными
ландшафтами, которые приводили в восхищение императоров России и королей европейских государств. На территории парка встречается множество памятников архитектуры, которые удивят и порадуют вас.
Этот уютный старинный город запечатлел в своём облике яркие черты,
характерные для каждого исторического периода своего развития. «Каменный» город с европейским лицом – Выборг не похож ни на один другой город России.
Приезжайте в Выборг и открывайте его для себя!
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8 октября

Шпионские истории. Женский взгляд
В библиотеке состоялась необычная встреча: читатели и сотрудники получили уникальную возможность пообщаться с бывшей разведчицей Еленой
Станиславовной Вавиловой, автором книг «Женщина, которая умеет хранить
тайны» и «Зашифрованное сердце».
Четверть века она вместе с
мужем Андреем Безруковым
проработала за рубежом, более
20 лет входила в российскую
сеть разведчиков-нелегалов, выполняя серьезные задания и
предоставляя важную и своевременную информацию нашей
стране. Напряженная работа под
видом иностранцев закончилась в 2010 году из-за предательства. 27 июня
2010 года полковник Службы внешней разведки Елена Вавилова вместе со
своим супругом была арестована в Бостоне и признана виновной в заговоре в
качестве агента иностранного государства. В числе десяти коллег была возвращена на родину в рамках двустороннего международного обмена шпионами между Россией и США. Отмечена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими государственными и ведомственными наградами.
Гостью приветствовала директор библиотеки, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Она сказала о том, что для
всех собравшихся большая честь встретиться с человеком-легендой, настоящим патриотом нашей страны,
удивительной женщиной.
Елена Вавилова рассказала о выборе жизненного пути,
о трудностях, с которыми ей
пришлось столкнуться при
выполнении сложных заданий,
о совместной работе с супругом, об отношениях с детьми,
о том, как трудно вжиться в
роль иностранца и жить годами чужой жизнью.
Елена подробно рассказала о первой – автобиографичной книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» и втором романе «Зашифрованное
сердце», который станет началом целой серии книг о женщинах-разведчицах.
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Участники живо интересовались, в чем состоит разница между агентом
и нелегалом, какие профессии прикрытия им пришлось освоить, какое самое
сложное задание ей пришлось выполнять, как сыновья отреагировали, когда
узнали, что их родители являются разведчиками.
Гости были настолько потрясены встречей с удивительным человеком,
что долго не хотели отпускать Елену, задавая все новые вопросы и выражая
надежду на будущие встречи.
9 октября

«Кто стучится в дверь ко мне...»
9 октября отмечался Всемирный день почты. Праздник был установлен в
1969 году, когда альтернативы у почтовой службы еще не было.
Сейчас мы живем в эпоху электронной почты, в которой роль почтальона все чаще выполняет компьютер, а жаль: с уходом из нашего быта человека
с сумкой на ремне
исчезла теплота общения.
Почтальон
был самым желанным гостем в каждом
доме, в каждой семье.
Ведь письма, поздравительные открытки
любили получать все.
Прогресс
не
остановить – мобильные телефоны,
электронная почта, социальные сети вытесняют из массового обихода бумажные письма. Но, несмотря на бурное развитие новейших средств передачи информации, почтовая служба все еще остается массовым и доступным
средством связи между людьми. Каждую минуту почты всего мира обрабатывают в общей сложности пять миллионов отправлений.
Рубрика #СемьЯдома предлагала ответить на вопросы онлайнвикторины. Хорошего настроения и удачи!
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/kto-stuchitsja-v-dver-ko-mne-igraviktorina.html
9 октября

«Идет почтальон по военным дорогам…»
С 5 по 11 октября проходила Всемирная неделя письма, а 9 октября весь
мир отмечал День почты. Даже в эпоху прогресса и интернет-технологий
нашу жизнь трудно представить без нее. Цель многодневной акции – привлечь внимание людей не только к почте, но и к написанию писем. Традици158

онно выпускаются специальные марки, многие из которых впоследствии становятся коллекционными.
Благодаря почте люди смогли обмениваться знаниями, мыслями даже на
значительном расстоянии друг от друга. У всех, кто помнит войну, почта вызывает особые чувства. Она не
только обеспечивала связь
между фронтом и тылом, но и
несла в себе огромный эмоциональный заряд, позволяя миллионам людей узнать о своих
близких. По рассказам очевидцев, вовремя доставленное из
дома письмо было для солдат
Советской армии гораздо важнее, нежели полевая кухня и
прочие скромные блага фронтовой жизни.
В первые же недели войны
почтовые работники столкнулись с проблемой нехватки конвертов. Именно
тогда и появились письма-треугольники, народные письма. На наружной
стороне писался адрес назначения и обратный, а также оставлялось чистое
место для отметок почтовых работников. Зачастую такой треугольник заменял «похоронку».
Адрес на письме, которое необходимо было доставить на фронт, в начале войны писался как Д.К.А. – действующая Красная армия. Затем указывался порядковый номер ППС – полевой почтовой станции, номер полка и место
службы солдата. Со временем использование такой системы адресов показало, что существует возможность раскрытия месторасположения действующих частей и подразделений. 6 февраля 1943 года всем военным частям и их
подразделениям были присвоены новые условные номера. Теперь почтовый
адрес фронтовика состоял всего из пяти цифр: номера войсковой части и полевой почты. В военные годы письма на фронт доходили порой быстрее, чем
в наши дни.
Почтовые эшелоны пропускались в первую очередь, а их остановки считались недопустимыми. Почта доставлялась в специальных почтовых вагонах, на кораблях, почтовых самолетах, автомобилях, мотоциклах, подводных
лодках. Использовались почтовые голуби. Немецкие снайперы даже пытались отстреливать несчастных птиц, для их уничтожения выпускались группы специально обученных ястребов. Для уменьшения возможности обнаружения советскими учеными была выведена особая порода почтовых голубей,
способных летать в ночное время суток.
Основное количество почтальонов или экспедиторов, как их тогда официально называли, составляли мужчины, ведь общий вес груза, который им
приходилось переносить, почти равнялся весу пулемета. Появления почталь159

она в каждом доме одновременно и ждали, и боялись, ведь вести могли быть
не только хорошими, но и трагическими. Письма в тылу становились практически вестниками судьбы, каждое из них содержало в себе ответ на самый
главный вопрос – жив ли тот, кого ждут и любят? Советская военная почта к
концу 1941 года уже работала как четко отлаженный механизм. Ежемесячно
на фронт доставлялось до семидесяти миллионов писем. Сотрудники почтовых сортировочных пунктов трудились круглосуточно, чтобы не допустить
перебоев и задержек. За годы войны, по данным Управления военно-полевой
почты, было доставлено около 6 миллиардов писем! Письма шли и в голод, и
в холод, и под обстрелами, даже во время блокады Ленинграда и осады Севастополя.
В 2015 году, в канун 70-летия Победы, в Воронеже был установлен памятник фронтовому почтальону. Его прототипом стал ефрейтор Иван Леонтьев, доставлявший почту на передовую Воронежского фронта. В мае 1943
года он был награжден медалью «За боевые заслуги», а последнее письмо
родным пришло от него в январе 1944 года. Домой он не вернулся.
Более 300 военных почтальонов получили звание Героя Советского Союза.
9 октября

Театральная мастерская «Твой выход!» возобновила работу
Участники проекта «Инклюзивная театральная мастерская «Твой выход!» с радостью встретились после долгого перерыва, связанного с режимом
противоэпидемических ограничений.
В выходные дни
ребята посетили спектакль областного театра
кукол «Приключение на
дороге». Веселая, музыкальная
постановка
вдохновила участников
проекта на творчество в
театральной мастерской.
Дети под руководством своих наставников – актеров областного театра кукол Екатерины Филипповой и Олега Царева приступили к занятиям по актерскому мастерству. Началась подготовка к постановке нового спектакля: прошла театральная читка сценария, первые репетиции. Как приятно вновь встретиться с
друзьями и почувствовать радость игры и творчества!
Проект «Твой выход!» реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов. Занятия проводятся с соблюдением предписанных Роспотребнадзором норм и правил для обеспечения максимальной безопасности.
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11 октября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Преподобный Савватий Соловецкий
Преподобный Савватий Соловецкий чудотворец считается основателем
величайшей православной святыни – Спасо-Преображенского Соловецкого
монастыря.
О происхождении преподобного Савватия, к сожалению, известно немного.
Информация о дате и месте
его рождения не сохранилась. Невозможно отыскать
сведений о том, кем были
его родители, а также при
каких обстоятельствах Савватий Соловецкий решил
принять иноческий чин.
Достоверно известно только то, что, будучи уже опытным старцеммонахом, преподобный Савватий жил в знаменитой вологодской КириллоБелозерской обители. Он был любим и почитаем всеми иноками и самим
игуменом за послушание, смирение и кротость. Был для братии примером во
всех добродетелях и правилах иноческого жития. Однако добрая слава, которую он приобрел в Кирилловом монастыре,
тяготила его. И Савватий начал стыдиться
этого, говоря: «От людей славу принимаю, а
славы, которая от Единого Бога не ищу».
Узнав, что на Ладожском озере есть каменистый остров Валаам, решил переселиться туда.
На Валааме мирская слава также стала
беспокоить смиренного старца. Преподобный узнал, что на севере есть необитаемый
Соловецкий остров, он стал просить у игумена благословения поселиться там в уединении. Однако игумен и братия не пожелали
расставаться со святым старцем. По указанию Божию Савватий ночью оставил Валаамскую обитель и направился к берегам Белого моря.
Когда он узнал от местных жителей, что остров находится в двух днях
плавания, что на нем много озер и что на острове никто не живет, он еще
больше возгорелся желанием там поселиться. Удивленные жители спрашивали убеленного сединами подвижника, как он будет там жить и чем питать-
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ся. «У меня такой Владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и
голодных питает досыта», – отвечал преподобный.
Соловецкие острова лежат посреди холодного Белого моря. Рыбаки рассказали Савватию, что они удобны для
жизни, но пустынны, ибо далеки от берега. Ему встретился монах Герман, тоже
подвижник, и они вместе поплыли в лодке по морю, непрестанно молясь и уповая
на Бога. Наконец через два дня они достигли желанного берега. Подвижники
поселились около Секирной горы, где водрузили крест и поставили келью.
По прошествии нескольких лет святой Герман удалился на реку Онегу и там
продолжил свой подвиг, а Савватий
остался один и так, наедине с Богом,
прожил еще много лет. Достигнув глубокой старости, он переехал обратно на берег, к устью реки Выга и здесь скончался
10 октября /27 сентября 1435 года.
Игумен Палеостровского монастыря Нафанаил и один новгородский купец, случайно бывшие в тех местах, предали земле тело почившего.
Через год после кончины преподобного Савватия пришел к берегам Белого моря другой искатель пустыни – Зосима; на реке Суме он встретился со старцем
Германом, который рассказал ему о блаженном Савватии, о состоянии Соловецкого острова и угодных местах к устроению монастыря. Увлеченный рассказами Германа, Зосима захотел продолжить дело, начатое Савватием, что он и совершил с полным успехом. Основал Соловецкий монастырь.
Зосима отыскал могилу преподобного
Савватия и счел своим долгом перевезти в
1465 году на Соловки мощи подвижника.
Молитвы соловецких святых Германа и
Савватия принесли дивный плод. На месте их
подвигов возник Соловецкий монастырь,
действующий и поныне, в нем спаслись тысячи иноков.
Русский народ свято чтит память Соловецких чудотворцев. Они особо почитаются как покровители пчеловодства.
Во многих местностях России ко дню памяти преподобного Зосимы Пчельника (17/30 апреля) приурочивалась выставка пчел. В день памяти преподоб162

ного Савватия (27 сентября/10 октября) обычно завершается уборка пчел на
зимовку.
11 октября

Онлайн-викторина «Заповедная Россия»
14 октября отмечается День работников заповедного дела. Праздник не
имеет статуса официального, но его важность трудно переоценить, ведь связан он с трудом тех, чьими усилиями удается сохранить в первозданном виде уникальные
ландшафты и многообразие
животного и растительного мира. Благодаря стараниям этих
людей спасены от истребления
соболь, европейский бобер,
амурский тигр, зубр и множество других редких видов животных, многие из которых существует сегодня только в заповедниках.
Всех желающих приглашаем принять участие в онлайн-викторине и
узнать некоторые интересные факты из мира заповедных территорий России.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-zapovednaja-rossija.html
13 октября

Древняя обсерватория на Урале?
Древние обсерватории оставили нам результаты тончайших и длительных астрономических наблюдений. В Вавилоне с точностью предсказывали
солнечные затмения, великолепно
ориентировались в расположении
планет относительно друг друга. В
Шумере время обращения Луны
рассчитали с точностью до 0,4 секунды! Продолжительность года,
по их расчетам, отличается от современных данных всего на 3 минуты.
Открытый на Южном Урале и ставший легендарным древнейший город
Евразии Аркаим подарил миру еще одну сенсацию. Стало известно, что расположенный в гигантской земляной чаше древний город, представляет собой,
прежде всего, астрономическую обсерваторию высочайшего класса точности.
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Бросающееся в глаза совершенство конструкции открыло глаза ученым,
как только были обнаружены характерные для пригоризонтных обсерваторий
древности визиры, направленные во все стороны света. Почему пригоризонтная? Потому, что при измерениях и наблюдениях использовались моменты восхода и захода Солнца и Луны за горизонт.
Очень любопытными оказались результаты исследования
известного российского астроархеолога К.К. Быструшкина, который в 1990–91 г. проводил исследования Аркаима как астрономической обсерватории. Ученый описывает это сооружение
как не просто сложное, но даже изощренно сложное. При изучении плана
сразу же обнаружилось его сходство с известным памятником Стоунхендж в
Англии.
Предполагалось, что Аркаим – город-крепость, жители которого в течение 150 лет производили бронзу и изготавливали из нее высокохудожественные металлические изделия, находившие сбыт в Средиземноморье. А затем, судя по результатам раскопок, покинули
город навсегда, по своей воле
испепелив его дотла. В раскопе
не было обнаружено никаких
следов внезапной катастрофы
либо панического бегства.
В Аркаиме побывали самые
разные ученые: археологи, астрономы, физики, писатели-фантасты со всех концов света. И все они, без исключения, отмечали действительно фантастическое воздействие на человека
этой земляной чаши и завораживающих сферических строений.
Древние знали наизусть целые главы из таинственной книги природы и
умели читать незримое. Аркаим, который называют местом силы, колыбелью
человеческой цивилизации, родиной Заратустры, превосходно свидетельствует об этом.
13 октября

Купюры 200 и 2000: признаки подлинности
В 2017 году Банк России ввел в оборот новые банкноты номиналом 200
и 2000 рублей.
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Как показывает практика, новые промежуточные номиналы постепенно
замещают соседние: банкнота в 200 рублей может заменить часть банкнот номиналом 100 и 500 рублей, а банкнота в 2000
рублей – ветхие тысячерублевые купюры.
В первую очередь деньги должны
быть защищены от подделки и удобны в
использовании. О подлинности и отличительных признаках банкнот номиналом
200 и 2000 рублей можно узнать, посмотрев нашу презентацию.
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/kupjury-200-i-2000-priznakipodlinnosti.pdf
13 октября

Наши соседи по планете
Как вы думаете, хорошо ли вы знакомы с природой и ее обитателями?
Предлагаем вам проверить свои знания,
познакомившись с представителями этого
чудесного мира. Звери, птицы, насекомые
– наши соседи по планете. Среди них есть
настоящие друзья – самые верные и преданные, которые никогда не бросят и всегда придут на помощь, а есть такие, кого
приручить невозможно, но зато у них есть,
чему поучиться…
Несомненно, вы узнаете для себя что-то новое. Успехов вам!
https://rounb.ru/news/nashi-sosedi-po-planete1410
13 октября

Театр Каиссы
Рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории» продолжила работу.
В своей статье «К психологии
шахмат», опубликованной в декабре 1909 года в венской газете
«Нойес франс пресс», Эмануил
Ласкер сравнивал шахматную партию с театральной пьесой: «Партия двух мастеров – драма без
слов. Действующие лица – шахматные фигуры. Они играют без
жестов, используя в качестве
средств выражения одни понятия.
В этой драме соблюдаются все основные правила сценического искусства:
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композиционное единство, последовательность в развитии сюжета и логика
развязки – необходимые предпосылки ее успеха у зрителей».
В сатирической пьесе английского драматурга XVII столетия Томаса
Мидлтона «Игра в шахматы», которая шла в лондонском театре «Глобус» в
1624 году, были выведены под
видом шахматных фигур влиятельные политические деятели того времени. Вскоре после этого
высмеянные им придворные политиканы упрятали его за решетку. Находясь в тюрьме, Мидлтон
обратился к королю Якову I с
уникальным прошением о помиловании, изложенным в стихотворной форме.
Поскольку в защиту драматурга выступила также общественность, король вынужден был удовлетворить эту просьбу.
В июле 1882 года издававшийся московским любителем древней игры
А.Ф. Гельвигом «Шахматный журнал» сообщил своим читателям, что
«…шахматы забрались в Москве даже на сцену». Далее журнал писал: «В
одной из опереток сада «Эрмитаж» – «Морской кадет» – во втором действии
фигурирует партия из живых людей, костюмы превосходные: партия черных
одета в нежно-розовые костюмы, белых – в белые. Пешек представляют маленькие дети в париках с длинными волосами, прочие фигуры подобраны по
росту… Интереснее всех кони: их представляют пешие люди с лошадиными
головами. Нельзя без смеха смотреть, как они скачут, раскачивая головами».
На сцене была разыграна одна из вариаций знаменитого «мата Легаля».
В 1972 году на сцене Ленинградского театра комедии была поставлена
сатирическая комедия Бернарда Шоу «Тележка с яблоками». В этой пьесе
главный герой, король Магнус,
ведет непрерывную и рискованную игру со своими политическими противниками – министрами. Стремясь подчеркнуть
превращение
политической
жизни буржуазного государства
в игру, режиссер-постановщик
В.С. Голиков решил использовать шахматы в качестве дополнительного элемента, сливающего воедино разные стихии спектакля. На сцене была установлена демонстрационная доска, секретари короля, усевшиеся около первого ряда, время
от времени переставляли фигуры, обмениваясь между собой комментариями.
Один из авторов книги «Многоликая Каисса», приглашенный в качестве кон166

сультанта, предложил для иллюстративного материала партию Чигорина –
Давыдова, сыгранную в Петербурге в 1874 году.
17 октября 2020 года на сцене Московского дворца молодежи должна
состояться премьера мюзикла «Шахматы», который создан тремя выдающимися авторами: сэром Тимом Райсом – драматургом, обладателем премий
«Оскар», «Тони», «Эмми» и
«Грэмми», подарившем миру
мюзиклы «Иисус Христос –
суперзвезда», «Эвита» и «Король Лев», и композиторами
Бенни Андерcсоном и Бьорном Ульвеусом – композиторами, чьи имена увековечены
в Зале мировой славы рок-нролла, авторами песен и
участниками
знаменитой
группы «ABBA», создателями мюзикла «Mamma Mia».
В основе сюжета – захватывающая история соперничества русского и
американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами
главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер. «Шахматы» – это драма любви и
ненависти, верности и измены, победы и поражения, предательства и патриотизма, всемирного признания и полного одиночества, основанная на реальных событиях из недавнего прошлого.
14 октября

Свидетели времени: дореволюционная периодика
Сотрудники центра редких и ценных изданий продолжили знакомить с
дореволюционными журналами России. В этот день они рассказали об
отраслевом журнале, на чьих страницах отображались все стороны
развития отечественного садоводства
и огородничества.
Садоводство зародилось в далеком прошлом, на заре цивилизации,
когда человек, осев на постоянном
месте, почувствовал необходимость
обустройства мира вокруг себя. Высвобождая земли под пашню, корчевали леса, но попадающиеся при этом плодовые деревья не трогали, сохраняя
их на полях. Первые летописные упоминания о плодоводстве на Руси отно167

сятся к X–XI векам, к периоду княжения в Киеве Владимира Святославовича
и его сына Ярослава Мудрого. В начале ХII века мусульманский купец Абу
Хамид, попав на Оку, неожиданно увидел здесь сады «с крупными яблоками,
лучше которых нет».
Большой интерес к садоводству
и его развитию проявлял реформатор государства Российского Петр I.
По его указу под Москвой был заложен большой Измайловский сад,
в котором высадили впервые для
московской зоны виноград, хлопок,
кедр, тутовые деревья и другие растения. В Измайловском хозяйстве
выращивалась рассада многих плодовых культур. В 1704 году Петр
приказал «прислать в СанктПетербург всяких цветов из Измайлова, а больше тех, кои пахнут». «Сад не
был игрушкой или украшением, он был делом государственным», – писал
известнейший знаток и исследователь садоводства Петр Столпянский.
160 лет назад Императорское российское общество садоводства в СанктПетербурге стало издавать свое печатное издание, первый номер которого
увидел свет в 1860 году. Особая заслуга в его развитии принадлежала Сергею
Ивановичу Сперанскому, президенту общества. Первоначально журнал выходил под названием «Вестник российского общества садоводства в С.Петербурге», с 1870 года он стал «Вестником Императорского российского
общества садоводства», а с 1882 по 1893 год – «Вестником садоводства, плодоводства и огородничества». С 1894 года журнал вернул свое старое название – «Вестник Императорского российского общества садоводства».
На протяжении 57 лет этот журнал был самым популярным иллюстрированным изданием для любителей сада, дачи и огорода. В нем было
представлено современное для той
поры состояние русского садоводства
с огромным разнообразием садовых и
комнатных цветов, с новыми и незаслуженно забытыми сортами, отражались новейшие научные взгляды и
технические
усовершенствования,
народный опыт возделывания овощных, плодовых, ягодных и лекарственных
культур. Широко освещались темы ухода за растениями, борьба с вредителями, профилактика и лечение болезней. На страницах «Вестника» публиковались статьи известных ученых-садоводов: М.В. Рытова, Н.И. Кичунова, В.В.
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Пашкевича, Р.Р. Шредера, А.И. Журавского, Л.П. Симиренко и многих других.
В работе журнала принимал участие известный русский биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин, опубликовавший в нем ряд научных
статей, посвященных садоводству:
«Новый сорт яблока «кандилькитайка», «Северный абрикос»,
«Новые выносливые сорта особо
рано созревающего винограда»,
«О влиянии сорта дичка на качество плода вишни», «Сладкий
терн».
Значительное место отводилось библиографии, велся раздел
«Хроника и мелкие известия».
Традиционно журнал отвечал на
многочисленные вопросы читателей. Выходя под разными названиями и с
разной периодичностью, журнал никогда не изменял своему направлению.
Как и многие другие, он был закрыт в 1917 году.
В Центре редких и ценных изданий библиотеки имени Горького хранятся номера журналов с 1887 по 1904 год, некоторые года неполным комплектом. Издание было очень популярным, читаемым. Оно уникально и является
большой редкостью.
14 октября

Вдохновляющие мастер-классы в самом разгаре
Проект «Коробка вдохновения» набирает обороты. К онлайн-занятиям
подключились новые участники.
Ребята с огромным удовольствием украшали кокошник: увлеченно катали шарики из
пластилина, лепили звезды. В нашей «Коробке
вдохновения» участники нашли мастер-классы
на любой вкус: по раскраске и аппликации, по
поделкам из природных материалов, пальчиковый театр и многое другое!
Занятия помогают ребятам реализовать
свой творческий потенциал и развить мелкую
моторику. Впереди много новых положительных эмоций, интересных и увлекательных мастер-классов.
Оставайтесь с нами!
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14 октября

Проект «Большая книга – встречи в провинции» прошел в онлайн-формате
Встречи с победителями национальной литературной премии «Большая
книга» состоялись в сентябре – октябре 2020 года в формате дискуссийдиалогов на актуальные литературные темы. В результате появилась
уникальная коллекция из 12 видеобесед, которая дает возможность поновому взглянуть на то, как развивается литература сегодня. Финалистами и лауреатами премии «Большая книга» становятся очень разные
авторы, которых неизменно объединяет одно – стремление осмыслить
реальность с непредсказуемого ракурса, заполнить пробелы и белые
пятна. Посмотрев эти видео, можно
понять, что современная литература движется в ногу со временем.
Проект «Большая книга – встречи в провинции» реализован Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» в партнерстве с «Редакцией Елены Шубиной» (издательство АСТ) при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.
В онлайн-трансляциях активное участие приняли региональные партнеры проекта – Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького, Новосибирская государственная областная научная библиотека,
Национальная библиотека Республики Коми, Челябинская областная универсальная научная библиотека. На их площадках были организованы выставки
книг лауреатов и финалистов национальной литературной премии «Большая
книга».
15 октября

Грибными дорожками
Осень – время прогулок по
лесу и собирания грибов.
С конца августа начинается
и длится до ноября сезон сбора
грибов. В это время под деревьями, в лесных зарослях, на пнях
можно встретить опята, маслята,
белые грибы, сыроежки, черные
грузди, лисички, рыжики... Ры170

жики – вкусные съедобные грибы, горячо ценимые собирателями и знатоками грибной кухни. Они легко усваиваются организмом человека, а по содержанию белков мало уступают мясу.
Свой характерный цвет рыжики получили благодаря высокому содержанию в них бета-каротина – витамина А. Также в них есть аскорбиновая кислота, ниацин, рибофлавин, тиамин, и множество полезных для здоровья минеральных
веществ. Рыжик – настоящий
осенний гриб. Ярко-рыжий цвет и
выпуклая, завернутая по краям
шляпка сразу выдает гриб, где бы
он ни прятался.
«Рыжик сосновый, рыжик величиной с чайное блюдце, рыжик величиной с копейку, рыжик, из которого
на разрезе льется яркий оранжевый сок, рыжик, который оранжево выглядывает из зелени травы или мха, рыжик соленый, рыжик вологодский, рыжик
вятский, рыжик, именем которого называют рыжих котят, рыжих щенков и
даже рыжих мальчишек, рыжих… да что тут, скажешь: рыжик – и не надо
никаких слов», – так со знанием дела рассказывает о рыжике Владимир Солоухин в своем произведении «Третья охота».
В России рыжики имели прозвище «царский гриб», они почитались при
императорском дворе, регулярно поставлялись на царскую кухню. Подавали
их на стол жареными или тушеными. Петр I любил соленые рыжики со сметаной. Соленые рыжики пользовались большим спросом не только в России, но и за границей. Например, во Францию отправлялись
мелкие грибки в специальных бутылях, которые ценились в Париже дороже шампанского.
Грибы являются одними из древнейших
обитателей нашей планеты, наряду с папоротниками. В 1859 году в одной из окаменелостей
был обнаружен гриб, возраст которого насчитывает примерно 400 миллионов лет. В 1985
году в Америке нашли белый гриб, весом 140
кг и два метра в обхвате. Среди большого количества различных грибов есть редкие виды,
нуждающиеся в охране и вошедшие в Красную книгу России и Красную книгу Рязанской
области: осиновик (подосиновик) белый, березовик (подберезовик) розовеющий, каштановый гриб (каштановик), трутовик разветвленный.
Информацию о происхождении, видах грибов можно найти в изданиях,
которые получает библиотека: «Наука и жизнь», «Вокруг света», «GEO». С
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журналами «Гастроном», «Коллекция рецептов», «Дачная кухня» вы научитесь просто и вкусно готовить, узнаете рецепты приготовления супов, запеканок, каш, пирогов с лесными грибами и не только. Журнал «Приусадебное
хозяйство» научит вас выращиванию вешенок и шампиньонов на приусадебном участке. А профессиональное издание «Школа грибоводства» будет полезно читателям, интересующимся вопросами, посвященными промышленному выращиванию грибов.
15 октября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Сортавала
Карельский город Сортавала (до 1918 г. Сердоболь) располагается на северо-западном берегу Ладожского озера. 270 км отделяют город
от Петрозаводска, столицы Республики Карелия, 50 км – от границы с Финляндией.
Сортавала – город, представляющий собой настоящую
историческую ценность и имеющий необыкновенное прошлое.
Этот город за свою историю побывал в составе трех государств:
Финляндии, Швеции и России.
Причем переходил город из рук в
руки по нескольку раз.
В XIV – начале XVII века эти земли входили в состав Новгородского
княжества, затем, начиная с 1632 года, почти сто лет находились во власти
шведского государства. С 1721 года, после завоевания Петром I Северного
Приладожья, территория снова
стала считаться российской.
Многочисленные войны не пошли городу на пользу, он превратился в небольшую деревню с
названием Сердоболь. В 1783 г.
Екатерина II вернула поселению
статус города и подарила герб.
Во время революции 1917
года город выходит из состава
Российской империи и присоединяется к Финляндии, приобретая название Сортавала. В 1940 году в ходе
советско-финской войны Сортавала становится частью СССР. С началом Ве-
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ликой Отечественной войны финны вновь завоевывают город, но ненадолго
– спустя четыре года Сортавала снова входит в состав СССР.
Побывав под властью разных стран в разные века, город представляет
собой смесь архитектурных стилей и этнических культур. Многие достопримечательности города, а их более двухсот, достойны внимания.
В Сортавале сохранились не только каменные, но и деревянные исторические постройки – целые кварталы купеческих жилых домов
середины XIX – начала XX столетия. В южной части города, на
берегу залива Ляппяярви, в историческом здании, известном
как городская усадьба доктора
Винтера, находится Музей Северного Приладожья.
Никольская церковь – один
из первых каменных православных храмов в Сортавале. Храм возвели во
второй половине XIX столетия на пожертвования петербургского купца
Г.П. Елисеева. Заслуживает внимания туристов своей архитектурой и лютеранская церковь, построенная в 1931 году. Украшением Сортавалы служит
небольшое деревянное здание городской ратуши, сооруженное в 1885 году.
Сейчас в бывшей ратуше располагается городская библиотека.
В начале ХХ века, когда город еще принадлежал Финляндии, скульптор
Алло Сайло решил создать памятник народному сказителю – рунопевцу Петри Шемейкка с национальным музыкальным струнным инструментом в руках – кантеле, который напоминает старинные русские гусли. Памятник рунопевцу установлен в историческом центре города, в сквере на площади
Вяйнемёйнена.
Историческая часть города делится на две неравные части заливом Вакколахти, соединяет берега пролива Карельский мост. Он имеет внушительные размеры (длина 220 м,
ширина 11 м) и при этом выглядит невероятно элегантно
и легко. Мост был построен
датскими инженерами в 1930
году.
Город Сортавала окружен уникальными природными и культурными заповедниками. Одна из самых популярных экскурсий в Сортавале – поход к обрывистым Ладожским шхерам, включающим 650 скалистых
островков в узких озерных заливах. Сюда заходят прогулочные катера, здесь
проложены пешеходные тропы. Но наиболее востребованная экскурсия из
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Сортавалы – это путешествие на остров Валаам, к многочисленным историческим и культурным памятникам, к знаменитым на весь мир христианским
святыням.
Многовековая летопись города богата событиями, повлиявшими на
судьбы народов северных стран Европы, что позволило экспертам по праву
включить Сортавалу в перечень исторических городов. Полноценный отдых
в Сортавале доступен в любое время года. Приезжайте, знакомьтесь и
наслаждайтесь этим удивительным городом!
16 октября

Мировые родители
Сотрудники центра книги и чтения предложили новую рубрику «Мировые родители».
Какими бы ни были традиции воспитания в той или иной стране, всех
родителей объединяет одно –
любовь к детям. Но любим
мы все одинаково, а вот воспитываем по-разному. В каждой стране, у каждой нации и
народности есть свои неписаные правила развития молодого поколения. И они передаются из поколения в поколение.
В этот день читателем
раскрыли некоторые секреты воспитания французов, американцев и, конечно
же, русских. Процесс воспитания детей разных стран дает разные результаты. Берите все лучшее себе на заметку и, возможно, вы создадите собственную методику, которая позволит вырастить ребенка не только умным, аккуратным и вежливым, но и счастливым! https://rounb.ru/news/mirovye-roditeli
16 октября

Онлайн-викторина «Уникальный клубень»
В мире картофель признан одной из самых важных сельскохозяйственных культур и ценным продуктом питания.
Картофель богат на витамины и
жизненно важные минеральные элементы, среди которых калий, железо, фосфор, кальций. К тому же этот полезный
продукт никогда не приедается, почему
его и называют вторым хлебом.
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К настоящему времени селекционерами выведены тысячи сортов и гибридов картофеля, отличающихся вкусом, формой, размером, цветом, содержанием крахмала и химических веществ. Благодаря уникальной совместимости с другими продуктами и разнообразию способов обработки из картофеля
можно приготовить огромное количество первых и вторых блюд, и даже десертов.
16 октября отмечался Всемирный день продовольствия. Присоединяясь
к этому замечательному празднику, сотрудники кафедры производственной
литературы предложили читателям ответить на вопросы онлайн-викторины,
чтобы проверить, насколько хороши их знания о картофеле – уникальном
клубне, покорившем весь мир. Надеемся, что вы откроете для себя некоторые
картофельные тайны.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-unikalnyj-kluben1510.html
17 октября

Спортивный калейдоскоп
Рубрика #СемьЯдома предлагала поучаствовать в онлайн-викторине, посвященной спорту.
У каждого из нас есть любимые спортивные увлечения: лыжи и коньки,
плавание и футбол, бег и велоспорт... В спорте каждый черпает что-то свое.
Для одних это яркое, захватывающее зрелище, для
других – средство общения
и укрепления здоровья.
Кто-то делает спорт своей
профессией. Кто-то просто
по утрам не может обойтись без разминки. Кто-то
отправляется в поход и в
путешествие. Без сомнения,
спорт – одна из важных составляющих нашей жизни.
Надеемся, что онлайн-викторина «Спортивный калейдоскоп» поможет
проверить свои знания в этой области.
Желаем удачи!
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/sportivnyj-kalejdoskop-onlajn-viktorina.html
17 октября

Очень личная книга
В этот день состоялось очередное заседание участников совместного
просветительского проекта библиотеки имени Горького и творческой группы
«Резонанс» «Глубокое чтение».

175

Для чтения и обсуждения было выбрано произведение Ивана Бунина
«Окаянные дни». Мероприятие приурочили к 150-летию со дня рождения
писателя.
Сегодня нет в России человека, который не знаком с творчеством Ивана
Бунина. Поэт, прозаик, переводчик, он первым среди русских писателей получил Нобелевскую премию по литературе.
К сожалению, автор красивой пейзажной лирики и пронзительных рассказов на долгие годы лишился читателя у себя на Родине. Причиной стала
эмиграция и «Окаянные дни».
Свои «Окаянные дни» Бунин
начал писать в 1918 году в Москве, а
закончил – в 1920-м в Одессе. Это
дневниковые записи, которые автор
впоследствии немного обработал и в
1925–27 гг. частично опубликовал в
парижской эмигрантской газете «Возрождение». Полностью, отдельным изданием, они были опубликованы в
1936 году берлинским издательством
Petropolis в составе собрания сочинений. Только в период перестройки это
неоднозначное произведение было напечатано на Родине писателя.
Основу произведения составляет документирование и осмысление Буниным революционных событий в Москве 1918 года и в Одессе 1919 года,
свидетелем которых он стал. Воспринимая революцию как национальную катастрофу, Бунин тяжело переживал происходившее в России, что объясняет
мрачную, подавленную интонацию произведения. Книголюбы отметили, что
благодаря точности, с которой Бунину удалось запечатлеть царившие в России того времени переживания, раздумья и мировоззрения, книга представляет большой исторический интерес. «Окаянные дни» важны и для понимания всего творчества Бунина, поскольку отражают переломный этап, как в
жизни, так и в творческой биографии писателя.
18 октября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Преподобный Амвросий Оптинский.
Преподобный Амвросий Оптинский, память которого отмечается 23 октября, уже при жизни своей стяжал славу великого святого Русской земли.
Это был строгий постник, неустанный молитвенник, испытавший много
скорбей, напастей и болезней, поношение и клевету.

176

Будущий старец родился 23 ноября/6 декабря 1812 года в селе Большая
Липовица Тамбовской губернии в семье Михаила Федоровича и Марфы Николаевны Гренковых. Его отец был
пономарем, а дед – священником
храма Пресвятой Троицы в Большой Липовице. Родившегося младенца нарекли Александром в
честь святого Александра Невского.
Воспитывался он в обстановке
строгого благочестия. С раннего
детства отец брал его в храм на
службу, чтению его учили по славянскому букварю, часослову и псалтири.
Когда Саша подрос, он стал вместе с отцом петь и читать на клиросе.
Рос он бойким, веселым и смышленым мальчиком, но не был, что называется, «образцом послушания» – отличался озорным характером, нередко
затевал шалости, за которые ему потом попадало от взрослых. Но эти проделки носили беззлобный характер. Старец часто с юмором вспоминал разные эпизоды из своего детства.
Когда Александру исполнилось 12 лет, его отдали в первый класс Тамбовского духовного училища. Учеба давалась ему легко, в 1830 году в числе
лучших закончил училище и поступил в Тамбовскую духовную семинарию.
В последний год семинарского обучения
Александр опасно заболел. Не думая
выжить, он обещался стать монахом, если Господь сохранит жизнь. И выздоровел.
Учеба была успешно окончена, но
Александр не спешил становиться монахом. Некоторое время он был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого
духовного училища.
Мучаясь укорами совести о невыполненном им данном Богу обете, Александр Михайлович тайно, даже не спросив разрешения епархиального начальства, уходит в Оптину пустынь.
В апреле 1840 года, практически через год после прибытия, Александр
Михайлович Гренков принял монашество. Он активно включился в будничную жизнь обители: варил дрожжи, пек хлеб, целый год был помощником
повара. Через два года был пострижен и наречен Амвросием. Через пять лет
жизни в Оптиной пустыни, в 1845 году 33-летний Амвросий стал уже иеромонахом.
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Более двадцати лет святой Амвросий прислуживал старцам Оптиной пустыни, совершенствуясь в послушании и духовной мудрости. В 1860 году он
принял на себя трудный подвиг старчества. За духовной помощью и наставлениями к Амвросию приходили люди всех
сословий и званий со всей России. В Оптину
пустынь приезжали Владимир Соловьев,
Федор Достоевский, Лев Толстой.
Старец принимал у себя в келье толпы
людей, никому не отказывал. Вставал
он в четыре – пять утра, звал к себе келейников, читалось утреннее правило. Затем
старец молился один. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Сила святого старца заключалась
во всеобъемлющей любви, смирении и совершенном незлобии. Святой Амвросий был
удостоен от Господа дара прозорливости –
часто он рассказывал пришедшим к нему
паломникам, которых он видел впервые, о событиях из их жизни. По его
благословению было создано несколько женских иноческих обителей, в том
числе и особо любимый им Шамординский монастырь.
Святой старец мирно скончался 23/10 октября 1891 года. Был причислен
к лику святых собором Русской православной церкви в 1988 году.
19 октября

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
В этот день отмечается Всероссийский день лицеиста. Именно 19 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором
воспитывались Александр
Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. Уже
давно перестало существовать
учебное заведение, а память о
нем жива. Она живет в сердцах
миллионов людей, кому дорога
русская литература, русская
поэзия.
Программа лицея для дворянских детей была ориентирована на подготовку государственных деятелей,
просвещенных чиновников высокого ранга.
В учебное заведение подростков принимали один раз в три года, продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники изучали
нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, за178

нимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических
упражнениях.
Самым известным навсегда остался первый выпуск Царскосельского
лицея. Среди тех, кто покинул его стены - великий русский поэт А.С. Пушкин, поэты А.А. Дельвиг и В.К.Кюхельбекер, мореплаватель Ф. Ф. Матюшкин, государственный канцлер А.М.Горчаков, декабрист И.И. Пущин, директор Императорской публичной библиотеки М.А.Корф. Дата открытия лицея –19 октября – впоследствии стала отмечаться выпускниками как День
лицея.
К Всероссийскому дню лицеиста сотрудники универсального читального зала подготовили праздничную онлайн-викторину, благодаря которой
можно проверить свои знания об этом легендарном учебном заведении. Всем
удачи!
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/druzja-moi-prekrasen-nash-sojuz-onlajnviktorina.html
20 октября

Кто поджег Рим?
Шесть дней Рим полыхал, как факел, в жарком июле 64 года от Рождества Христова. Шесть дней кроваво-красное зарево поднималось над долиной Тибра, и воды его окрасились в цвет пурпура. Хроники того времени не
сохранили сведений о числе погибших во время пожара, но это
были сотни, а может быть и тысячи людей. За шесть дней сгорела
дотла столица Священной Римской империи, шесть дней метались люди, пытавшиеся спасти
свое добро от огня, шесть дней
пламя свободно разгуливало по
улицам.
Нерон, праправнук божественного императора Августа,
был сыном Агриппины – пятой жены императора Клавдия. По преданию, она
отравила слабовольного Клавдия и на его место предложила своего сына
Нерона. Сенат под давлением утвердил его императором всего Рима. В романе Лиона Фейхтвангера «Лже-Нерон» рассказывается, как у этого императора зародилась мысль поджечь город. Он ненавидел бедноту, его раздражали узкие, тесные улочки. В голове императора зарождались жестокие мысли:
бросить на арену живых людей, которых он обвинил в нарушении римской
веры (христиан), а с другой стороны хотелось прославить себя... Но чем? Это
была, однако, художественная версия.
Но вот автор знаменитой книги «Жизнь двенадцати Цезарей» Гай Светоний, на которого часто ссылаются современные ученые, тоже утверждал,
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что Рим поджег Нерон – человек, не ведавший жалости ни к своему народу,
ни к своему отечеству. Услышав от кого-то фразу «Когда я умру, пусть земля
огнем горит!», Нерон поправил собеседника, сказав: «Нет, пусть горит, пока
живу!»
Впоследствии вспоминали, что у Нерона была чуть ли не прирожденная
страсть к огню, которую он проверял еще в детстве: будущий император
охотно играл со сверстниками в «пожар Трои»... Но некоторые исследователи приводили исторические доводы, оправдывающие императора. Однако
все историки сходятся в том, что бедствие это было для древнего Рима катастрофическим. Прежде всего, потому, что искривленные во все стороны улицы древнего Рима и огромные здания препятствовали движению, помощи и
тушению. За эти дни были истреблены огнем произведения целых веков,
пламя добиралось до самых высоких башен, римляне решили, что сами боги
умножают свирепость огня.
Когда вспыхнул пожар, Нерон находился в Анциуме. Он возвратился в
столицу, когда огонь уже приближался к его резиденции. Ужас величественного зрелища привел императора в восторг, потому и сложился впоследствии
рассказ, как он любовался пожаром с высокой башни в Меценатовых садах, и
в театральном костюме, с венком на голове и лирой в руках воспевал такую
же огненную смерть священной Трои.
21 октября

Крушение стереотипов
С вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории».
Расхожее мнение о женской «неполноценности» в шахматах опровергается как историческими документами, так и «преданиями старины глубокой»
– фольклором различных народов.
Старинная бирманская хроника рассказывает, что король Нерат,
вступивший на престол Бирмы в
1247 году, ежедневно играл в шахматы со своей супругой и, получив
три мата кряду, неизменно изрекал,
что по справедливости не ему, а
его мудрой жене следовало бы
владеть короной.
Если судить по старинным
арабским рукописям эпохи Великого Халифата, женщины в то время играли
в шахматы ничуть не хуже мужчин (во всяком случае, в любительской сфере). Более того, создается впечатление, что некоторые обыватели считали это
занятие предосудительным для мужчин. В ряде случаев, к примеру, родители
отказывали жениху в руке своей дочери со словами: «Ты играешь в шахматы,
значит, у тебя уже есть любимая жена», или «Ты играешь в шахматы, значит,
можешь однажды проиграть свою жену…»
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И подобные опасения были не совсем уж безосновательными. Об этом
свидетельствует персидская легенда, возникшая вокруг одной из первых и
самой знаменитой шахматной задачи – так называемом мате Диларам.
Легенда гласит: некий визирь, играя
с сильным противником, проиграл
ему все свое имущество и, наконец,
поставил в заклад жену – красавицу
Диларам. В критический момент
партии Диларам взглянула на позицию и шепнула мужу: «Пожертвуй
обе ладьи – спасешь жену!»
Тема использования женщиной
своего шахматного таланта ради сохранения семейного благополучия
встречается и в русском фольклоре. В одном из вариантов распространенной
былины «Ставр Годинович» рассказывается о том, как жена черниговского
богатыря Ставра Василиса Микулична, узнав о том, что муж ее заключен в
тюрьму киевским князем Владимиром, отправляется в Киев ему на выручку.
Переодевшись в мужскую одежду, она является князю под видом чужеземного посла. Тот, будучи большим любителем шахмат, предлагает гостю сыграть
партию. Мнимый посол соглашается и обыгрывает сначала самого князя, а
затем и всех его придворных.
В западной Европе юные представительницы высших сословий должны были
постигать искусство игры в шахматы перед
вступлением в брак, поскольку не без основания считалось, что древняя игра поможет
супругам сохранять семейное спокойствие и
коротать томительные зимние вечера в
уединенных замках.
В памятнике французской литературы
XIII столетия «Ключ любви» игра в шахматы рассматривается как дар небес, ниспосланный влюбленным, поскольку она предоставляла им благоприятную возможность
встречаться и беседовать при отсутствии
строгого присмотра: пожилые женщины, сопровождавшие девушку и наблюдавшие за
ее поведением, обычно засыпали еще в дебютной стадии партии.
Известность приобрела анонимная французская поэма XIV столетия
«Любовные шахматы», содержащая 30 060 строк, из которых 580 посвящены
описанию борьбы в шахматной партии между дамой и влюбленным в нее
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рыцарем. Реплики, которыми обмениваются партнеры во время игры, имеют
аллегорический смысл. Поэма пользовалась большой популярностью в средневековой Европе и выдержала множество переводов, переложений и имитаций.
21 октября

Книжная полка библиотекарей
Есть такие книги, которые оставляют особое впечатление. Они уже прочитаны, а ты все
равно возвращаешься к ним мысленно вновь и
вновь. Вспоминаешь героев, ситуации, атмосферу. В нашей литературной подборке мы говорим
и делимся впечатлениями именно о таких произведениях.
https://rounb.ru/news/knizhnaja-polka-bibliotekarej2110
22 октября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Конаково
Конаково – небольшой старинный волжский городок в Тверской области. История его тесно связана с историей создания фаянсового завода.
В деревне Домкино в 1809 году впервые в России было организованно
производство фаянса. Спустя некоторое время это предприятие переехало в
село Кузнецово. В 1870-м фаянсовое предприятие было продано
богатому промышленнику Матвею Кузнецову, который за год
вывел фабрику на всероссийский
уровень. Успешному развитию
завода способствовало полное
обеспечение его отечественным
сырьем.
К началу XX века Кузнецово превратилось в крупное село, которое в 1929 году стало называться Конаково, в честь участника революции 1905–07 гг. Порфирия Конакова. В 1937
году поселок был преобразован в город. В 1982 году революционеру был
установлен памятник. Многогранная культура города нашла отражение в
бесчисленных достопримечательностях, которые непременно стоит посетить
путешественникам.
В 30-х годах XIX века в поселке Карачарово, недалеко от Конаково,
князь Григорий Григорьевич Гагарин построил дачу. Вокруг поместья был
разбит восхитительный сад, аналогичный лондонскому Гайд-парку. Усадьба
и ландшафтный парк сохранились до наших дней. Конаковский бор – при182

родная достопримечательность города. Путешествуя по экологическим тропам, туристы имеют возможность обойти весь заповедник и посетить его
красивейшие места: берег Волги, еловую рощу и опушку, над которой возвышаются столетние сосны.
Взрослым и детям будет интересно посетить многие культурные и исторические объекты этого провинциального городка. Краеведческий музей
в Конаково открылся в1990 году. Его
экспозиция посвящена этапам становления города. Деятельность музея
«Конаковский фаянс» направлена на
сохранение памяти о некогда знаменитом заводе, который обеспечивал изделиями богатейшие дома Российской
империи. Изделия завода получали
награды на Всемирных выставках.
Конаково – относительно молодой город, но зато в его окрестностях попрежнему стоят дворянские усадьбы и возвышаются готические башни. В
конце XIX столетия Матвей Кузнецов создал кинозал и назвал его «Электрический театр». Он располагался в эффектном здании. Каменное строение с
выступающей шестигранной башней походило на средневековый замок. Это
здание можно увидеть и сегодня.
Привлекают внимание туристов и старинные церкви Конаковского района, которые принадлежат разным эпохам и архитектурным стилям. В центре
села Завидово расположен храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы, включающий в себя
Успенский храм, Троицкий храм
и пятиярусную колокольню.
Гуляя по улицам Конаково,
стоит обратить внимание на городские памятники и скульптуры. Памятник святым Петру и
Февронии был установлен в
2009 году. Этот монумент является копией памятника, находящегося в Ярославле.
Набережная Волги – одно
из красивейших мест Конаково. По вечерам набережная озаряется светом
фонарей, благодаря чему становится еще привлекательней для гостей города.
Местные достопримечательности и зоны отдыха настолько разнообразны, что каждый, независимо от возраста и предпочтений, найдет для себя
что-то интересное и запоминающееся. Приезжайте в Конаково, вы не пожалеете!
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22 октября

Праздник доброй памяти и светлой печали
22 октября ежегодно отмечается День белых журавлей.
Инициатором праздника стал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов,
который написал знаменитое стихотворение «Журавли». День белых журавлей –
это праздник духовности, поэзии и памяти
о всех павших на полях сражений во всех
войнах. Воспеть героев в стихах – лучший
способ почтить их память.
Во многих культурах народов мира
упоминается журавль – птица мудрая, добрая и преданная. Поэтому не удивительно, что именно она стала символом
дружбы и единства, храбрости и преданности.
Праздник белых журавлей способствует укреплению дружбы народов во
всем мире.https://rounb.ru/news/prazdnik-dobroj-pamjati-i-svetloj-pechali
22 октября

Журавлик памяти
Белые журавли – красивый символ нашей светлой памяти о павших на
полях сражений. Эта удивительная птица
символизирует благополучие и мир, свет,
добро и надежду на счастливое будущее. Предлагаем вам поучаствовать в мастер-классе по изготовлению белого журавлика
в
технике
оригами.
https://rounb.ru/news/zhuravlik-pamjati2210
22 октября

Русский классик рубежа двух столетий
22 октября Россия празднует 150-летний юбилей со дня рождения Ивана
Алексеевича Бунина, выдающегося русского писателя, поэта и переводчика,
почетного академика Петербургской академии наук, лауреата Нобелевской
премии по литературе за 1933 год.
Он очень рано познакомился с серьезной литературой и уже с 16 лет
начал публиковать свои собственные стихи, а затем и прозу. «Начальная любовь», «Чаша жизни», «Роза Иерихона, «Митина любовь», «Грамматика
любви», «Божье древо», «Тень птицы», «Освобождение Толстого», «Темные
аллеи», «Жизнь Арсеньева», огромное количество стихотворений – библиография Бунина обширна.
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Главные мотивы его творчества – красота окружающего мира, любовь,
сложность человеческих взаимоотношений. Иван Алексеевич горячо и подробно описывал собственные чувства и жизненные моменты, часто окунался в прошлое и вспоминал приятные и негативные моменты,
стараясь разобраться в самом себе и одновременно донести до
читателя глубокие и истинно
вечные мысли.
Бунин довольно резко отнесся к идеям революции, и
навсегда покинул Россию. В
эмиграции Бунин активно продолжал заниматься литературной деятельностью, написал лучшие свои произведения.
В 1933 г. Бунин получил Нобелевскую премию. Из речи Бунина на вручении: «Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили
ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством
Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В
мире должны существовать области полнейшей независимости. Несомненно,
вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих
философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас
объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно – она для него догмат, аксиома».
В тяжелых условиях он провел всю Вторую мировую войну. Бунин
сильно переживал за судьбу Родины и с восторгом принимал все сообщения
о победах Красной армии. О возвращении в Россию Бунин мечтал до последней минуты, но этой мечте не суждено было осуществиться. 8 ноября 1953
года он скончался и был похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-деБуа под Парижем.
В юбилейный год мы предлагаем вам вспомнить жизнь и творчество
знаменитого писателя. Попробуйте свои силы в онлайн-тесте «Иван Алексеевич Бунин. Будем знакомы…» и насладитесь яркой поэзией автора, прочитанной детьми – в этом вам поможет наш мультимедийный проект «Теплый
свет детства».
https://docs.google.com/forms/d/1pS3fa30xQvUTSykwqcyKe-A2OjYwaWGzqgd1KBmW5g/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=UYBa8UXr9TA
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22 октября

Вдохновляющий мастер-класс
Проект «Коробка вдохновения» продолжается! 22 октября по скайпу был проведен очередной
мастер-класс. Денис Бутнев под руководством волонтера с головой погрузился в мир увлекательного и позитивного творчества.
Денис с удовольствием выполнил домашнее
задание, раскрасил жирафа! На мастер-классе Денис делал гиацинты из бумаги. Работа была объемная и сложная, но его это не испугало, мальчик
очень ответственно подошел к заданию и быстро
справился. То, что получилось в итоге, Денису
очень понравилось.
Впереди много новых положительных эмоций, интересных и увлекательных мастер-классов!
23 октября

Их будущее – в наших руках
23 октября отмечается Международный день снежного барса. В этот
день в 2013 году в Бишкеке открылся первый Международный форум по сохранению редкого хищника – снежного барса, ирбиса. На форуме была принята Бишкекская декларация, определяющая важнейшие шаги по сохранению основных группировок этого
животного в мире.
Цель проведения праздника
– привлечь внимание общественности к проблемам сохранения
вида и мест его обитания. В
научных, образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, акции, посвященные жизни снежного барса.
Во многих азиатских странах ирбис – символ власти, благородства и силы. Фольклор Азии полон историй и легенд об этом неуловимом хищнике.
Он изображен на монетах, почтовых марках, гербах государств и городов. В
российском альпинизме установлено почетное звание «Снежный барс России».
Хищник обитает в Афганистане, Индии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и других странах. В России он встречается в Красноярском крае, Хакасии, Туве, Республике Алтай, Бурятии, в горах Восточного Саяна. Снежный
барс – очень скрытное существо, увидеть его в местах обитания – большая
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редкость. Окрас шерсти снежного барса помогает ему оставаться незаметным
среди высоких скалистых гор. Снежные барсы никогда не нападают на человека. Только раненый зверь может представлять опасность.
В дикой природе ирбисы
живут 11–13 лет, в неволе
доживают до 21 года. В
настоящее время в мире
насчитывается всего несколько тысяч особей, в России –
несколько десятков. Все они
находятся под угрозой вымирания. Основные причины
сокращения
численности
снежного барса – деятельность человека: браконьерство, активная хозяйственная деятельность, сокращение мест обитания и
численности основных объектов охоты хищника. Часто ирбисы гибнут, поедая отравленные приманки, которые люди незаконно используют для борьбы с волками. Изменение климата, меняющее существующие экосистемы,
тоже является одной из немаловажных причин сокращения редкого вида.
Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны
природы, в Красную книгу России, в охранные документы других стран.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) реализует программы, направленные на сохранение снежного барса в России, разработана Стратегия сохранения снежного барса в России, утвержденная в 2014 году на государственном
уровне. Саяно-Шушенский, Алтайский, Хакасский заповедники являются
естественными центрами по воспроизводству ирбиса.
Информацию об этом представителе семейства кошачьих можно найти в
изданиях, поступающих в библиотеку: «Наука и жизнь», «Вокруг света»,
«GEO». «Экология и жизнь» и других.
23 октября

«Друзья мои, прекрасен наш союз»
19 октября – Всероссийский день лицеиста. В этот день в 1811 году распахнул свои двери Императорский
Царскосельский лицей, в котором
воспитывались поэты Пушкин,
Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин.
Данное учебное заведение
сыграло важную роль не только в
культурной, но и в политической
жизни всей Российской империи. Влияние, оказанное лицеем на жизнь своих
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воспитанников, до сих пор ощущается в современном обществе. Лицеистов
обучали лучшие преподаватели того времени.
Из видеопрезентации вы узнаете, каким был лицей, как жили лицеисты,
какие дисциплины изучались в то время, какой была жизнь воспитанников в
стенах лицея и об их крепкой дружбе. https://rounb.ru/news/druzja-moiprekrasen-nash-sojuz2310
23 октября

Вместе против наркотиков
В рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков»,
который ежегодно проходит на территории Рязанской области, библиотека
организовала онлайн-лабораторию подростковых вопросов «Против наркотиков – сообща!».
В течение месяца ведется активная работа по формированию у
населения навыков здорового образа жизни, устойчивого негативного
отношения к потреблению и распространению наркотиков. В библиотеке на площадке онлайнлаборатории подростковых вопросов «Против наркотиков – сообща!» состоялась лекция старшего помощника
прокурора Рязанской области по правовому обеспечению Марии Сергеевны
Нетыкс, которая подробно рассказала об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и молодежи за потребление наркотических средств и за их распространение.
24 октября

Мастер-класс «Наш друг светофор»
Большинство из нас ежедневно сталкивается с таким изобретением человечества, как светофор. А часто ли мы при этом задумываемся, кто и когда
придумал столь полезное приспособление?
Оказывается, регулировать движение с помощью механического прибора начали уже 140 лет назад, в Лондоне. Первый светофор стоял в центре
города на столбе высотой 6 метров.
Управлял им специально приставленный человек. С помощью системы
ремней он поднимал и опускал стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на светильном газе. В фонаре были зеленые и красные
стекла, а желтые еще не придумали.
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Первый электрический светофор появился в 1914 году в США, в городе
Кливленде. Он тоже имел лишь два сигнала – красный и зеленый – и управлялся вручную. Желтый сигнал заменял предупреждающий свисток полицейского. Но уже через четыре года в Нью-Йорке появились трехцветные
электрические светофоры с автоматическим управлением.
Интересно, что в первых светофорах зеленый сигнал находился наверху,
но потом решили, что лучше поместить сверху красный сигнал. И теперь во
всех странах мира сигналы светофора располагаются по единому правилу:
вверху – красный, посередине – желтый, внизу – зеленый.
У нас в стране первый светофор появился в 1929 году в Москве. Он был
похож на круглые часы с тремя секторами – красным, желтым и зеленым. А
регулировщик вручную поворачивал стрелку, устанавливая ее на нужный
цвет. Позже в Москве и Ленинграде установили электрические светофоры с
тремя секциями современного типа. А в 1937 году в Ленинграде появился
первый пешеходный светофор.
Мы предлагаем вам сделать поделку «Светофор», которая прекрасно подойдет для проведения занятий и игр по безопасности дорожного движения.
https://rounb.ru/news/master-klass-nash-drug-svetofor2410
24 октября

Месячник «Вместе против наркотиков» продолжается
В рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков»,
который ежегодно проходит на территории Рязанской области, библиотека
организовала
онлайн-лабораторию
подростковых
вопросов
«Против
наркотиков – сообща!».
На вопросы, поступившие от волонтеров Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи г. Рязани «Мой выбор», ответили специалисты: медицинский психолог отделения
профилактики наркологических расстройств Рязанского областного клинического наркологического диспансера Татьяна Реннер, директор Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир
Рогов и ведущий эксперт, психолог Елена Иванова.
В своих выступлениях они обратили
внимание на необходимость формирования у молодых людей собственной четкой позиции по отношению к употреблению наркотических средств, способности
отличать полезную информацию от вредоносной и делать правильный выбор.
Каждый подросток, молодой человек должен знать о последствиях употребления наркотиков для здоровья, будущей карьеры, семьи, а в случае жизнен189

ных проблем не бояться обращаться за помощью к родителям и специалистам.
https://rounb.ru/news/mesjachnik-%C2%ABvmeste-protivnarkotikov%C2%BB-prodolzhaetsja
25 октября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Преподобный Никола Черниговский
Преподобный Никола, в миру - князь Святослав Давыдович (родные
звали его Святоша, уменьшительно от Святослава), был правнуком Ярослава
Мудрого. Родился Святоша около 1080 года. Родители его, черниговский князь Давид Святославич и княгиня Феодосия, известные набожностью и поддержкой храмов и монастырей,
воспитывали сына в христианской вере и благочестии. Известно, что по достижении совершеннолетия он вступил в
брак и княжил в своем удельном городе Луцке.
Набожный отрок часами простаивал в черниговском Свято-Успенском
соборе Елецкого монастыря перед иконой Божьей Матери Орантой. Эту
древнюю фреску и сегодня можно увидеть в соборе, справа от входа, в специально устроенной для нее нише.
Жил он в беспокойное время. Русские
князья, находившиеся между собой в тесном
родстве, постоянно ссорились из-за княжеских владений. Чтобы решить разногласия
миром, шесть наиболее влиятельных русских
князей собрались на съезд в Любече. Святослав поневоле оказался втянутым в эти кровавые распри. Чести и славы они ему не принесли, а вот луцкого удела он лишился. И
вынужден был уехать на свою родину, в Чернигов. Здесь, недалеко от города, находились
у него отчие земли.
Потерю Луцкого княжества он воспринял, как подобает истинному христианину.
Не стал горячиться, искать поддержки более
сильных князей, доказывая, что незаконно отобрали у него удел. Он все свои
горести оставил на Божью волю.
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Мирская жизнь, сотканная из неправды и бесчестья, была противна
сердцу благочестивого мужа, впитавшего с детских лет дух святой православной веры. Украсив свою душу смирением, он стал искать спасения от
своих невзгод и лишений в молитвенном уединении. Но его постигло новое
тяжкое испытание. После продолжительной болезни в расцвете лет умирает
горячо любимая жена Анна. С ее смертью окончательно оборвалась ниточка,
удерживающая его праведную душу в этом мире. И Святоша принимает решение уйти в монастырь. Напрасно уговаривала его многочисленная родня,
чтобы удержался от этого необдуманного, как им казалось, шага. Однако тот
был непреклонен. Он уже давно решил начать новую жизнь, в которой нет
места мирскому тщеславию. Смиренно сложил свое княжеское одеяние,
надел власяницу, грубую одежду монаха-отшельника, и с радостной душой
отправился в Киево-Печерский монастырь, где его уже давно знали и поджидали игумен и братия.
Три года он нес послушание на монастырской кухне. Кротко и прилежно
выполнял самую черновую работу: рубил дрова, носил воду с Днепра, мыл
котлы для пищи. Потом сидел сторожем у монастырских ворот. Не раз приходилось ему выслушивать насмешки злобных людей. Мол, вот был князем,
а теперь стал никем, сидишь у ворот и оказываешь почести нищим. Святоша
отвечал насмешникам только кроткой улыбкой.
А когда прошел послушание, принял постриг. Став монахом, дал обет
безмолвия и проживал в отдельной келье. Время проводил в неустанных молитвах, когда же был свободен от службы, шил монастырскую одежду, продолжал трудиться: развел огород и посадил сад.
Преподобный Никола Черниговский отошел в мир иной 27/14 октября
1143 года. Мощи преподобного и ныне лежат в ближних пещерах КиевоПечерской лавры.
Память о первом русском князе-иноке осталась в сердцах верующих.
После его смерти монахи Печерского монастыря написали «Житие Николы
Святоши», вошедшее в «Киево-Печерский патерик». Русская православная
церковь причислила Николу Черниговского к лику святых, ему была составлена особая служба.
26 октября

Карманные деньги
Карманные деньги – важный элемент в жизни ребенка, благодаря которому он учится принимать самостоятельные решения. Размер выдаваемой суммы
может зависеть от разных обстоятельств,
но точно не от примерного поведения.
Как научить детей правильно распоряжаться финансами, расскажет наша презентация.https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/karmannye-dengi.pdf
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Мастер-классы, которые вдохновляют
Проект «Коробка вдохновения» продолжается. К онлайн-занятиям подключились новые участники.
Никита Гукин и Матвей Шахов впервые посетили нашу онлайнмастерскую. Они сами выбрали интересующие их мастер-классы и с
огромным удовольствием погрузились в мир творчества и рукоделия. С
помощью волонтера Варвары Фроловой они увлеченно вырезали, а потом
склеивали фигурки енота. Никите и
Матвею понравились такие необычные занятия, они остались очень довольны!
Инга Шеремет выбрала из коробочки поистине патриотический мастер-класс! Сегодня девочка делала флаг
России. Инга сама со всем справляется, без помощи мамы, самостоятельность она проявляет и при работе с волонтером.
В нашей «Коробке вдохновения» участников ждут мастер-классы на
любой вкус: по раскраске и аппликации, по поделкам из природных материалов, пальчиковый театр и многое другое!
Впереди много новых положительных эмоций, интересных и увлекательных мастер-классов! Оставайтесь с нами!
27 октября

Компьютер из веревочек
Долгое время считалось, что одна из величайших древних цивилизаций
– империя инков – была «всего лишь» цивилизацией бронзового века, не
знавшей письменности. Но профессор
Гари Уртон в книге «Знаки инкского
кипу» утверждает, что у инков письменность все-таки была, правда, особая, замаскированная под цветные
веревочки, завязанные в узелки. Речь
идет об узелковом письме кипу (на
кечуа – языке инков – означает
«узел»). И вслед за Уртоном все
больше ученых склоняются к мысли, что с кипу все не так просто...
Конец XVI века. На завоеванных землях Южной Америки хозяйничают
испанские конкистадоры. Однажды на пути троих испанцев появился пожилой индеец, судя по одежде, представитель местной знати. Завидев чужестранцев, он попытался спрятать что-то в складках одежды. Но конкистадо192

ры, не церемонясь, выхватили у него то, что индеец пытался уберечь от чужих глаз. К изумлению испанцев, в руках у них оказалась связка разноцветных веревочек с узелками. Испанцы, удивленно переглянувшись, спросили,
что это такое? «Здесь записаны все дела завоевателей – как дурные, так и
добрые», – был ответ. Решено было индейца сурово наказать за дерзость, а
«компромат» – таинственные узелки – на всякий случай уничтожить. Так было положено начало повсеместному изъятию и уничтожению уникальных
памятников культуры великой цивилизации – образцов узелкового письма
инков.
Испанцы объявили кипу объектом языческого поклонения, хотя сами
были уверены, что в них содержится важная информация. Но
попытки расшифровать ее ни к
чему не приводили. Самые видные специалисты по тайнописи
безуспешно бились над узелками.
А ведь у самих инков были специальные люди – кипукамайоки
(хранители кипу), которые могли
получать информацию, с невероятной скоростью перебирая пальцами узелки. Но они нерушимо
хранили свои тайны.
Планомерное изучение кипу началось только в 1923 году, когда узелками заинтересовался историк Лиланд Локк. Но он рассматривал узелковое
письмо только как способ передачи математических данных, и понадобился
не один десяток лет, чтобы изменить этот взгляд.
Сейчас многие ученые полагают, что цветные узелки инков постепенно
развивались в сложную систему трехмерной письменности (наподобие азбуки Брайля). Сегодня в музеях и частных коллекциях находится всего лишь
600 чудом сохранившихся экземпляров древнего кипу. Археолог Корнельского университета Роберт Асчер высказал предположение, что кипу – особая форма письменности. Математики определили, что при создании кипу
инки использовали бинарную кодировку, наподобие той, которая лежит в основе современных компьютерных языков. Ученые также полагают, что если
кипу – действительно форма письменности, то она не передает обычную разговорную речь, а является чем-то вроде нотной записи или того же компьютерного кода.
Расшифровка кипу предоставила бы ученым уникальные возможности
для изучения истории и культуры империи инков, остающейся на сегодня
одной из самых таинственных цивилизаций. Поэтому попытки расшифровать
узелковое письмо не прекращаются.
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Дистанционные покупки: защита прав потребителя
В настоящее время среди потребителей особой популярностью пользуется покупка товаров дистанционным способом, поэтому важно знать про
условия и особенности, отличающие этот вид торговли от покупки товаров в
магазинах.
Что такое дистанционный способ?
Это способ, когда потребитель знакомится с описанием товара в каталогах,
проспектах, сети Интернет и не имеет
возможности ознакомиться с товаром
до момента его получения. Поэтому
при принятии решения о покупке товара следует обратить внимание на
информацию, которую продавец предоставляет о себе, товаре и условиях покупки.
Дистанционный способ продажи товара регулируется Законом РФ «О
защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров дистанционным
способом». В соответствии с ними потребитель вправе отказаться от товара в
любое время до его передачи, а после получения товара – в течение семи
дней. Вернуть качественный товар можно, если сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки.
Как вернуть товар, купленный дистанционно.
Шаг 1. Убедитесь, что товар отвечает условиям его возврата.
Шаг 2. Обратитесь к продавцу для возврата ему товара.
Шаг 3. Получите денежные средства, уплаченные за товар.
Шаг 4. При отказе продавца разрешить вопрос в добровольном порядке
обратитесь в суд.
Прежде чем совершить покупку дистанционным способом, взвесьте все
плюсы и минусы подобного метода. Данный способ продажи товаров имеет
множество преимуществ перед обычной продажей, однако следует помнить,
что данный метод является для России достаточно новым и вероятность
столкнуться с недобросовестным продавцом пока еще велика. Знание прав
поможет вам обезопасить себя.
27 октября

Юбилей Ивана Мичурина
Представляем вашему вниманию видеолекцию «Иван Владимирович
Мичурин: штрихи к портрету», посвященную 165-летию со дня рождения
ученого.
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Он родился 27 октября 1855 года в поместье «Вершина» близ деревни
Долгое Пронского уезда Рязанской губернии в семье обедневших мелкопоместных дворян. Детство Мичурина протекало довольно сурово: он рано лишился матери. Любовь к природе и
стремление проникнуть в ее тайны
резко отличали маленького Ванюшу
от его сверстников.
Иван Владимирович был поистине уникальным человеком: прекрасным мастером-механиком, талантливым изобретателем, знахарем и целителем, обладал удивительной способностью влиять на рост растений и поведение людей и животных. Чем бы он
ни занимался, им постоянно владела непреодолимая страсть к садоводству,
которое стало смыслом его жизни.
Мичурин был одним из символов ушедшей эпохи, верным сыном своей
страны, гордостью земли Рязанской. Благодарные потомки помнят и чтят
своего великого земляка. В день его юбилея предлагаем вам познакомиться с
удивительной жизнью и деятельностью непревзойденного волшебника русского сада.https://rounb.ru/news/jubilej-ivana-michurina
28 октября

Шахматист атакующего стиля
Рубрика #ШахмАтыДома снова вместе с вами.
Александр Александрович Алехин (1892 – 1946), выдающийся российский и французский шахматист, первый победитель первенства РСФСР, IV
чемпион мира, родился 31 октября 1892 года в Москве в семье дворянина
Александра Ивановича Алехина и дочери богатого текстильного фабриканта Анисьи Ивановны, в девичестве
– Прохоровой, которая и научила играть в шахматы Александра. Это знаменательное событие состоялось, когда мальчику было семь лет. Он нередко играл со своим старшим братом
Алексеем, в будущем – тоже шахматистом.
Первый серьезный успех пришел к нему в 1909 году на всероссийском
турнире памяти Чигорина, где он завоевал первое место и получил звание
маэстро. После переезда в столицу, Александру не было равных на чемпионате северных стран (1912). Во всеуслышание же Алехин заявил о себе в
1914 году на знаменитом международном турнире, проходившем в Петербурге. Для участия в соревновании в столицу Российской империи съехалась
практически вся шахматная элита c Ласкером и Капабланкой во главе. По ре195

зультатам турнира 22-летний шахматист оставил позади себя Нимцовича, Тарраша, Маршалла, Рубинштейна и занял третье место.
В разгар лета 1914 года Алехин играл очередной турнир в немецком
Мангейме. Как раз во время соревнований, когда россиянин уверенно лидировал, было объявлено о начале Первой мировой войны. Организаторы приняли решение прервать турнир, присвоив Александру первое место. В 1916
году, несмотря на заболевание сердца, Алехин
отправляется добровольцем на фронт. В итоге он
оказывается в Голиции, возглавляя отряд Красного Креста. За проявленное мужество при спасении раненых Александр получил орден Святого
Станислава и две георгиевские медали.
События 1917 года не лучшим образом сказались на судьбе шахматиста. Отречение императора и приход к власти большевиков лишили
Алехина законно принадлежащего имущества. В
1919 году он был арестован, приговорен к расстрелу и спасен вмешательством высокопоставленных чинов, а в следующем году обвинялся в
содействии деникинской контрразведке, но дело
было прекращено. В период жизни в Советской России шахматист сотрудничал с большевистской властью, однако, предпочел покинуть страну при первой возможности. В 1921 году Алехин получил разрешение на выезд в Латвию, откуда отправился в Берлин.
В течение первых лет в Советской России Алехина воспринимали как
русского шахматиста, временно живущего за границей. Он продолжает сотрудничать с советскими шахматными изданиями. В этот жизненный период
он провел множество ярких турнирных выступлений и одержал немало побед. К числу крупнейших успехов безоговорочно можно отнести победу на
турнире в Баден-Бадене в 1925 году. В том же году Алехин получил французское гражданство.
В 1922 году Алехин подписывает лондонское соглашение, регламентировавшее организацию чемпионских матчей. По его условиям, за претендентом закреплялась обязанность формировать призовой фонд ($10 тыс.) и
оплачивать организационные расходы. Тогда таких денег не было ни у кого,
но спустя несколько лет все изменилось. Чтобы собрать нужную сумму, он
устраивает рекордные матчи вслепую в Нью-Йорке (26 партий) и Париже (27
партий), играет в сеансе одновременной игры с аэроплана, организует шахматные баталии, где в качестве фигур были актеры. В результате усилия россиянина были вознаграждены, и в 1927 году аргентинское правительство
нашло средства на организацию матча в Буэнос-Айресе.
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Накануне матча мнение общественности практически однозначно присудило победу Капабланке, которого нередко называли «мыслящей машиной». К тому же Хосе Рауль до этой встречи сумел трижды победить соперника, а он его ни разу. Алехин
долго искал «противоядие», детально изучая партии соперника.
Он сумел выяснить, что великолепная интуиция Капабланки его
иногда подводит, так как он пропускает лучшие ходы, требующие
долгого раздумья. Всего за два
месяца было проведено 34 партии,
из которых Алехин победил в шести. Этого хватило, чтобы стать IV
чемпионом мира. После победы
его пронесли на руках по улицам аргентинской столицы, такой же теплый
прием был организован и в Европе.
По правилам, Капабланка должен был вызвать Алехина на матч-реванш,
но он этого не сделал и с чемпионом играл Ефим Боголюбов. Их поединок
проходил в Голландии и Германии и завершился досрочно победой Александра Александровича. Еще раз они встретятся в 1934 году, Алехин вновь
окажется сильнее.
В 1935 году последовала неожиданная утрата титула чемпиона в матче
с Максом Эйве, но уже через два года Алехин вернул себе шахматную корону. В середине 30-х годов в карьере шахматиста наметился серьезный спад.
Начиная с этого времени и до завершения турнирной практики, четвертый
чемпион мира не выиграл ни одного крупного турнира.
С января 1946 года Алехин жил в португальском Эшториле. В феврале
он получил вызов от Ботвинника и дал согласие сыграть с ним матч в Лондоне. 23 марта 1946 года исполком ФИДЕ официально принял решение о
проведении матча Алехин – Ботвинник, но утром 24 марта Алехин был
найден мертвым в своем гостиничном номере отеля «Парк». Он сидел у столика за шахматной доской с расставленными в начальной позиции фигурами.
Александр Алехин был шахматистом яркого атакующего стиля, который
рисовал на доске сложнейшие комбинационные картины, нередко награждавшиеся призами за красоту. Он обладал феноменальной памятью, необычайными счетными способностями и бешеной шахматной энергетикой. Самыми убедительными доказательствами его выдающейся памяти служат
проводившиеся им грандиозные сеансы одновременной игры вслепую.
За всю карьеру он сыграл 1 264 матчевых и турнирных партий. Ему удалось победить в 62 турнирах из 87.
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28 октября

55 лет журналу «Химия и жизнь»
В 2020 году исполнилось 55 лет журналу «Химия и жизнь», одному из
самых известных научно-популярных периодических изданий в России.
Первый номер журнала вышел в апреле 1965 года, а его бессменным
главным редактором на протяжении 32 лет
оставался академик Игорь Васильевич Петрянов-Соколов. Им были заведены правила, которым следовали все, кто работал в журнале, –
«информированность, уважение к фактам, преданность знанию, полная отдача делу, корректность в споре, дотошность в работе с мелочами,
доброжелательность, бесстрашие».
Популярность журнала быстро росла. Спустя 10 – 15 лет его тираж уже составлял более
четырехсот тысяч экземпляров. О журнале говорили, его цитировали, на него ссылались. Читатели быстро оценили безупречный, легкий,
ироничный стиль изложения, доброжелательность и уважительное отношение к читателям и
авторам. Каждый, даже далекий от химии человек, находил в журнале что-то
интересное: о погоне за элементарными частицами и волшебных превращениях молекул, об обыденных вещах и веществах, о главной молекуле жизни,
вирусах, белках и ферментах, о нобелевских лауреатах и простых тружениках науки, о промышленных достижениях и проблемах, об истории науки и
ее будущем, об удивительных животных и растениях, о еде, духах и мыле,
волокнах и пластиках, загаре и простуде, о сне и любви… Журнал рассказывал и продолжает рассказывать интересно, увлекательно, с точки зрения
науки обо всем, что заполняет нашу жизнь.
Особое место в журнале всегда занимала рубрика «Фантастика». В «Химии и жизни» печатались рассказы Рэя Брэдбери, Клиффорда Саймака, Станислава Лема, Кира Булычева. В настоящее время в журнале имеются два
раздела, в которых публикуются фантастические произведения: «Нанофантастика» – небольшие по объему произведения, «Фантастика» – рассказы, повести.
До 1996 года журнал был академическим, его выпускало издательство
«Наука». С 1996 стал самостоятельным изданием с новым названием «Химия
и жизнь – XXI век». Редактором журнала стала Любовь Николаевна Стрельникова, кандидат химических наук, член Международной ассоциации журналистов и Европейской ассоциации научных журналистов. В 2002 году журнал был отмечен престижной Беляевской литературной премией за достижения в области просветительской деятельности.
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«Химия и жизнь – XXI век» в значительной мере ориентирован на преподавателей и школьников. В журнале опубликованы статьи по проблемам
образования и материалы, которые могут быть использованы как дополнительные к школьному курсу. С 2003 года журнал обрел электронную версию
и с тех пор выходит в двух вариантах: бумажном под названием «Химия и
жизнь – XXI век» и электронном – «Химия и жизнь». Объем журнала 72
страницы. Издается ежемесячно.
Библиотека им. Горького хранит журнал «Химия и жизнь» с 1966 года.
Выпуски журналов с 1965 года по настоящее время можно найти в свободном доступе на сайте https://www.hij.ru/.
29 октября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Арзамас
У каждого города своя судьба, свое прошлое… Своеобразен и старый
город Арзамас. Одна из важнейших черт его «биографии» – связь с историей
русского искусства и литературы,
принесшая городу всероссийскую
известность.
Арзамас расположился на правой стороне реки Тёша – одного из
притоков реки Оки, в 112 километрах от Нижнего Новгорода. Город
был основан в 1578 год по указу
Ивана Грозного в качестве крепости, которая обороняла границы Российского государства от завоевателей.
Название города, по одной из версий, происходит отэрзянского (эрзя – подгруппа мордовского языка) «родная земля».
Культурным и историческим центром Арзамаса является Соборная
площадь. Собор Воскресения Христова, или Воскресенский, был возведен в
честь победы в Отечественной войне 1812 года. Воскресенский храм расположен на одном из холмов и виден на большом расстоянии из
любой части города.
На Соборной площади находится и Свято-Николаевская женская обитель. Она была заложена
во время правления Ивана Грозного в далеком 1580 году.
Ансамбль архитектуры Соборной площади включает в себя
здание городского магистрата.
Строение появилось в XVIII веке и стало уникальным для провинциального
городка: мало где можно было найти постройку, возведенную для местного
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самоуправления. Магистрат выстроен в европейском стиле, присущем архитектуре XVII–XVIII веков. Сейчас в этом здании расположен единственный в
России музей русского патриаршества.
На Соборной площади так же находится историко-художественный музей Арзамаса. Он довольно популярен не только среди туристов, но и самих
жителей города. Наибольший интерес вызывают картины и полотна живописцев и графиков, которые обучались в первой провинциальной школе живописи, существовавшей в Арзамасе в XIX веке.
Площадь Сергия Страгородского получила свое название в 2017 году,
когда на ней установили памятник Сергию Страгородскому – Патриарху
Московскому и всея Руси с 12
сентября 1943 года по 15 мая
1944 года. До этого площадь
называлась
Благовещенской.
Вокруг нее, как и вокруг Соборной площади, размещено
множество достопримечательностей Арзамаса. Доминантой
площади является церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенная в 1788 году.
Барочная, устремленная вверх
церковь с пятью маленькими
главками на высоких барабанах восхищает своей архитектурой гостей города.
До наших дней сохранились самые ранние постройки Торговых рядов
Арзамаса и купеческие дома. Дом купца Ханыкова, деревянный особняк постройки 1815 года, – главная достопримечательность улицы Советской.
В центральной части города, в доме на улице Горького разместился
единственный в нашей стране Литературный музей Аркадия Гайдара. В 1960
году в самом красивом месте города – в Парке культуры и отдыха был установлен памятник писателю. С этого года парк официально стал носить его
имя. На улице Карла Маркса расположена еще одна купеческая постройка, в
которой организован Мемориальный музей Максима Горького. Здесь он
проживал вместе со своей семьей летом 1901 года. Не раз останавливался в
Арзамасе А.С. Пушкин, проезжая в родовое имение Болдино. Надо отметить,
что в городе была открыта одна из первых провинциальных библиотек.
Любителей природы особо порадует уникальный рукотворный сад – Арзамасский дендрарий, который насчитывает более ста видов кустарников и
деревьев.
Арзамас небольшой по площади и населению город, но здесь очень интересно, красиво и душевно. Можно неплохо провести выходные и каникулы
и узнать много нового и интересного об истории России.
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29 октября

Викторина «Природа и человек»
В рамках проекта «Рязань. Вдохновение
здесь» мы изучаем наследие родного края. Октябрь посвящен природному наследию, истории
формирования Рязанской земли и особенностям
её территории. На нашей страничке вы можете
посмотреть или прочитать увлекательные лекции Алексея Владимировича Водорезова, заведующего кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина.
Мы подготовили для вас небольшую викторину на основе этих лекций. Проверьте,
насколько вы готовы к путешествию по Рязанской области!
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/viktorina-priroda-i-chelovek1.html
29 октября

Выбирай здоровый образ жизни
В этом году в рамках проекта «Формула здоровья» библиотека проводила конкурс социальных видеороликов «Хочешь быть здоровым – будь им!»
для учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных школ г. Рязани.
Учредителями конкурса выступили: Рязанская областная универсальная
научная библиотека им. Горького,
Рязанское библиотечное общество,
областной Совет женщин, Рязанский
областной клинический наркологический диспансер. Конкурсные работы
оценивались по следующим номинациям: «Мир полон возможностей!»,
«Выбирай здоровый образ жизни!»,
«Спорт – альтернатива пагубным
привычкам!».
Все работы, присланные на конкурс, соответствуют его тематике, отличаются оригинальностью творческого замысла, эмоциональным воздействием на зрителя, хорошим композиционным, цветовым решением и подбором
музыки.
По решению жюри дипломы победителей конкурса социальных видеороликов «Хочешь быть здоровым – будь им!» получают:
– коллективы 8 «А», 8 «В» классов рязанской школы № 10 (номинация
«Мир полон возможностей!», видеоролик «Живи ярко, живи здорово!»);
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– коллективы 6 «А», 6 «Б» классов школы № 10 (номинация «Выбирай
здоровый образ жизни!», видеоролик «Мы за здоровый образ жизни!»);
– коллективы 8 «Б», 9 «А» классов школы № 10 (номинация «Выбирай
здоровый образ жизни!», видеоролик «Правила здорового образа жизни»);
– коллектив 6 «А» класса лицея № 4 (номинации «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам!», видеоролик «Креативный досуг»);
– коллектив 7 «Б» класса школы № 38 (номинации «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!», видеоролик «ЗОЖ глазами семиклассников»).
Две работы («В здоровом теле – здоровый дух» и «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни») были присланы на конкурс из Быковской сельской библиотеки Белгородской области (филиал № 7 ЦБС Яковлевского городского округа). Хотя конкурс был объявлен для учащихся г. Рязани, жюри рассмотрело их вне конкурса и высоко оценило работу коллектива,
отметив большое количество участников и качество исполнения конкурсных
работ. В видеороликах использованы фрагменты мероприятий по здоровому
образу жизни, проведенных в Быковском сельском поселении. Авторы этих
видеороликов так же получат дипломы участников конкурса.
Жюри конкурса выражает благодарность учителям, воспитателям и
всем, кто помог подготовить ребятам социальные видеоролики для конкурса
«Хочешь быть здоровым – будь им!».
30 октября

Мировые родители: японская модель воспитания
Дорогие мамы и папы! Приглашаем вас в путешествие по Японии. Европейцы издавна присматриваются к многочисленным особенностям Страны
восходящего солнца. Одна из них – воспитание детей. Маленькие японцы поражают своим спокойствием, приветливостью и самообладанием. Как японцам
удается достичь такого результата? Попробуем разобраться с тем, что представляет собой модель воспитания детей
в Японии, которая очень отличается от
европейской, на примере книги Юки Ямамото «Японские дети слушают
старших и едят рис».
https://rounb.ru/news/mirovye-roditeli-japonskaja-model-vospitanija
30 октября

Ткань
Вторая видеолекция познавательного цикла «Из истории простых вещей» посвящена ткани.
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История возникновения ткани – это результат многовекового труда человека над усовершенствованием процесса ее производства. Еще в древности
люди научились выращивать и добывать волокна, перерабатывать их в текстильные материалы и изделия, которые
использовали для защиты своего тела и
украшения жилища. В настоящее время
из различных волокон выпускается
огромный ассортимент тканей: однотонных и многоцветных, толстых и тонких, мягких и грубых, отличающихся по
фактуре обработки поверхности и
назначению.
Ткани нашлось применение в самых всевозможных сферах человеческой
деятельности, и сегодня мы не можем представить себе нашу жизнь без этой
на первый взгляд простой, но такой незаменимой вещи.
Надеемся, что вы откроете для себя много нового и интересного из ролика «Ткань».
https://www.youtube.com/watch?v=Cu_13fhWTSE
30 октября

Яков Полонский в Донецке
С 1 по 16 октября в Есенинском центре Донецкого национального университета в рамках программы интеграции «Россия – Донбасс» художественный музей «Арт-Донбасс» представил выставку
детского рисунка «Яков Полонский: служенье
истине, добру и красоте».
Открытие выставки стало долгожданным
событием для художественного музея «АртДонбасс». Экспозицию, посвященную 200летию со дня рождения знаменитого поэта Рязанской земли – Якова Петровича Полонского,
открывала директор музея Екатерина Калиниченко. Она отметила, что выставочный проект
был передан Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького и является абсолютным эксклюзивом, так как будет
экспонироваться только в стенах Донецкого
национального университета. Екатерина Калиниченко выразила благодарность председателю Общественной палаты Рязанской области, директору библиотеки им. Горького Наталье Гришиной за плодотворное сотрудничество между регионами.
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Декан филологического факультета Людмила Квашина поблагодарила
организаторов передвижной выставки за возможность познакомиться с творчеством юных художников и предложила в дальнейшем сделать традиционным проведение совместных
проектов с участием донецких и
рязанских школьников, как в
Донецке, так и в Рязани.
О творчестве и малоизвестных фактах биографии Якова
Полонского
присутствующим
рассказал Олег Миннуллин, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской
литературы и теории словесности.
На выставке было представлено 25 работ воспитанников школы № 7 и
изостудии «Радуга» при Центре детского творчества «Южный» города Рязани. Ребята проиллюстрировали лирические произведения Полонского, представили портреты поэта и рисунки, на которых изображены любимые места
их земляка в Рязани. Экспозицию дополнили издания Якова Полонского из
фонда библиотеки филологического факультета университета.
Открытию выставки работ рязанских школьников в Донецке был посвящен сюжет «Первого республиканского» – официального информационного канала Донецкой народной республики.
30 октября

Вдохновляющая онлайн-мастерская
Проект «Коробка вдохновения» продолжается! На очередном онлайнзанятии Денис Бутнев под чутким руководством волонтера принял участие в мастерклассе «Тыква» (аппликация из тыквенных семечек).
Сначала мальчик раскрасил тыкву акварельными красками, а затем наклеил семечки и
раскрасил их. Результат получился впечатляющий! Кроме того, у Дениса было домашнее
задание: раскрасить портрет. С поставленной
задачей он отлично справился!
Проба сил в созидательной деятельности
помогает раскрыть творческий потенциал всех
участников нашей онлайн-мастерской. Впереди много положительных эмоций и увлекательных мастер-классов!
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31 октября

Мастер-класс «Кормушка для птиц»
Приглашаем вас принять участие в мастер-классе по созданию оригинальной кормушки для птиц.
Приближается время морозов – самое
тяжелое для птичек, вынужденных искать
пищу круглосуточно. Призываем не оставаться равнодушными и помочь птицам
пережить холода! Необходимо помнить,
что это ответственное дело и, если взялись
помогать, то делать это нужно регулярно,
иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых.
Данный мастер-класс не потребует
много времени, сил и дорогостоящих материалов, а сама кормушка станет хорошим поводом для доброго дела.
https://rounb.ru/news/master-klass-kormushka-dlja-ptits
31 октября

Онлайн-викторина «Всемирный День городов»
Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день
городов. Этот праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам
мировой урбанизации.
В этот день во многих странах
принято проводить форумы, конференции, семинары и прочие просветительские мероприятия, освещающие
проблемы
социальноэкономического развития современных городов. Традиционно происходит обмен опытом между разными городами, обсуждаются актуальные вопросы, касающиеся комфорта городской
среды, повышения уровня жизни, безопасности проживания, развития инфраструктуры, создания благоприятной экологической обстановки. К этому
празднику обычно бывают приурочены благотворительные акции, денежные
средства с которых направляются на решение проблем мегаполисов.
Сегодня жизнь в городах по всему миру изменилась под влиянием
COVID-19. Городские сообщества сыграли ключевую роль в обеспечении
безопасности людей и продолжении экономической деятельности, что подтверждает тему Всемирного дня городов 2020 года: «Гордимся своими общинами и городами».
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Поздравляем всех горожан с праздником и приглашаем поучаствовать в
познавательной онлайн-викторине!
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-vsemirnyj-dengorodov3110.html
31 октября

Жил-был жук
Дорогие друзья! Сегодня в рубрике #СемьЯдома давайте вместе вспомним, что мы знаем о насекомых.
Нас окружает большой мир, полный интересных фактов и событий. Но
кроме большого мира, существует еще мир
маленький, со своими загадками и тайнами.
Именно в нем и живут насекомые, в том
числе жуки.
Размеры многих из них чрезвычайно
малы. Некоторые насекомые появились на
Земле задолго до человека, более 300 млн.
лет назад. Их очень много, они разнообразны не только по величине и окраске, но и по скульптуре наружных покровов,
образу жизни и поведению. Жуки вездесущи, их можно встретить повсюду –
на земле и под землей, в воздухе, на воде и под водой. Они живут как в условиях природы, так и в домах людей. Каждый непосредственно или косвенно
связан с человеком, считается вредным или полезным.
Мы предлагаем вам поучаствовать в онлайн-игре всей семьей и проверить свои знания о насекомых.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/zhil-byl-zhuk-onlajn-igra.html
1 ноября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых» Святой благоверный царевич Димитрий Угличский
Короткая жизнь царевича Димитрия ничем не примечательна, но его
смерть стала одним из самых духовно значимых событий русской истории.
Святой царевич Димитрий
родился 19 октября 1582 года и
был сыном Ивана Грозного от
восьмого, невенчанного брака с
Марией Нагой.
После смерти Ивана Грозного на престол взошёл его
старший сын христолюбивый Фёдор Иванович. Бездетный и слабый здоро206

вьем, царь попал под влияние умного и хитрого шурина – боярина Бориса
Годунова, который опасался, что в случае смерти царя Димитрий остаётся
единственным претендентом на престол. Поэтому двухлетнего царевича
вместе с матерью и её роднёй удалили из Москвы в Углич, где всё семейство
содержалось в почётной изоляции, под надзором московских дьяков. Существует распространённое мнение, что именно Годунов был инициатором
убийства малолетнего наследника.
Утром 15 мая 1591 г. мамка повела царевича гулять. Кормилица, движимая каким-то смутным предчувствием, не хотела его пускать. Но мамка решительно взяла за руку и вывела царевича на крыльцо. Там уже ждали его
убийцы. Осип Волохов взял его за руку и спросил: «Сие у тебя новое ожерелье, государь?» Тот тихим голосом отвечал: «Сие есть старое ожерелье». Волохов ударил его ножом в шею, но гортани не захватил. Кормилица,
видя гибель государя, упала на него, стала
кричать. Данилко Волохов бросил нож,
побежал прочь, а сообщники, Данилко Битяговский и Микитка Качалов, избили
кормилицу до полусмерти. Царевича
зарезали, словно агнца непорочного и
сбросили с крыльца.
При виде этого страшного злодеяния
пономарь соборного храма, запершись на
колокольне, ударил в набат, созывая
народ. Сбежавшиеся со всех концов города люди отомстили за невинную кровь
восьмилетнего отрока Димитрия, самочинно расправившись с жестокими заговорщиками.
Об убиении царевича было донесено в Москву, и сам царь хотел отправиться в Углич для расследования, но Годунов под разными предлогами
удерживал его.
Борис Годунов послал в Углич своих людей во главе с князем В. И.
Шуйским для судебного разбирательства и сумел убедить царя в том, будто
его младший брат, играя «втычку», был захвачен припадком падучей (эпилепсией) и во время него сам случайно наткнулся на нож.
Царевич Димитрий был погребен в Угличе, в дворцовом храме в честь
Преображения Господня. Уже в царствование Бориса Годунова у гробницы
благоверного царевича Димитрия стали совершаться исцеления больных.
31 июня 1606 года мощи благоверного царевича Димитрия были обретены нетленными и перенесены из Углича в Москву. Торжественно положены
в открытой раке Архангельского собора Московского Кремля, «в приделе
Иоанна Предтечи, и деже отец и братья его».
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Канонизация царевича Дмитрия была совершена всего спустя шесть лет
после его трагической гибели. По повелению правящего в то время царя Василия Шуйского в Углич была направлена специальная комиссия, которая
должна была расследовать дело об убийстве и вынести решение о прославлении Дмитрия в лике святых. Цель этого была ясна: в то время на русской земле появился самозванец, заявлявший о себе как о
сыне царя Иоанна Грозного, истинном царевиче Дмитрии. Лжедмитрий распространял легенду о том, как он был чудесно спасен в Угличе и позже скрывался верными
людьми в Польше.
Канонизация царевича Дмитрия нужна
была Василию Шуйскому для того, чтобы
прекратить притязания самозванца на престол. Таким образом, совершение канонизации произошло по политическим мотивам. Но, несмотря на это, народ не сомневался в святости убиенного отрока. Открытие нетленных мощей и совершающиеся от
них чудеса подтверждали эту веру. Сразу же по прославлении царевич Дмитрий становится одним из самых почитаемых русских святых, который считается покровителем детей. К нему часто с молитвенной просьбой обращаются
православные матери, чтобы святой отрок помог им в деле христианского
воспитания их чад.
В Угличе на месте убиения святого царевича Димитрия был построен
храм его имени, который в народе получил название «церковь царевича Димитрия на крови».
Дни поминовения святого Димитрия Угличского – 2 ноября/19 октября
рождение, 28/15 мая убиение.
2 ноября

Культ деревьев
Дорогие друзья, до нового 2021 года осталось два месяца, а значит, уже
пора к нему готовиться и настраиваться. Новый год – это самый любимый
праздник большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются самые настоящие чудеса!
Друзья, мы открываем тематический цикл к Новому году «В лесу родилась елочка», в котором расскажем вам об истории появления этого замечательного праздника, его обрядах и традициях, предложим смастерить новогодние игрушки и открытки своими руками, поделимся рецептами праздничного стола, подскажем, как нарядить елку и украсить свой дом к празднику.
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Одухотворение и почитание деревьев издревле было свойственно всем
народам. В зависимости от географических и климатических условий возникал культ дерева определенной породы. С древнейших
времен известно также благоговейное отношение к вечнозеленым деревьям и кустарникам: сосне, ели, можжевельнику, кипарису и другим.
В Древней Греции главным священным деревом
считался кипарис, в Риме поклонялись фиговому дереву,
а также кизилу, росшему на склоне Палатинского холма.
У ряда европейских народов во время рождественского сезона использовалось рождественское (или святочное) полено, громадный кусок дерева или
пень, который помещался в очаг в первый
день Рождества и понемногу сгорал в течение двенадцати дней праздника. Считалось,
что кусочек рождественского полена в течение всего года защищал дом от огня и
молнии, обеспечивал семье обилие зерна и
помогал домашним животным легко выносить потомство. В качестве рождественского полена использовались обрубки стволов
ели и бука.
В Европе с языческим празднеством
зимнего солнцестояния издавна была связана омела (кустарниковое растение, паразитирующее на ветвях других деревьев). Поклонение омеле известно со времен кельтов.
Ее использование как священного растения
было характерно и для древних римлян.
Характерное для всех народов почитание деревьев, зажигание на них огней и украшение их послужили основой для возникновения обычая устанавливать и наряжать рождественскую елку.
2 ноября

Вдохновение из коробки
Проект «Коробка вдохновения» становится все интереснее и увлекательнее!
В очередной раз посетили онлайн-мастерскую Матвей Шахов и Никита
Гукин! Ребята с помощью волонтера Варвары Фроловой увлеченно лепили из
209

пластилина вазу с цветами. Работа была сложная и
требовала усидчивости. Братья раскатывали шарики
разных цветов, чтобы в итоге получилась такая прекрасная ваза!
Поделки, изготовленные своими руками, обладают необыкновенной привлекательностью. Лепка –
одно из самых увлекательных и любимых занятий
детей. В процессе занятий у детей развивается мелкая моторика, интеллектуальные и творческие способности.
Впереди еще много интересных и увлекательных мастер-классов!
4 ноября

Правовой лекторий «Знак равенства»: новый формат
Правовой лекторий «Знак равенства» действует с февраля 2018 года и
представляет собой цикл встреч правового характера с участием специалистов разных организаций и министерств.
Целью проекта является повышение уровня правовой грамотности представителей старшего поколения. Программа проекта помогает им решать
правовые задачи в трудных жизненных ситуациях и позволяет заполнить
пробелы в знаниях. Идею нового формата проведения лектория продиктовала сама жизнь, когда в сложных
эпидемиологических
условиях нет
возможности проводить массовые мероприятия.
Публичные консультации в рамках правового лектория с октября текущего года проходят на платформе видеоконференции Zoom. Первая встреча в
новом формате прошла 21 октября на тему «Наследование: разъясняет нотариус». Провела встречу президент Рязанской нотариальной палаты Ольга
Чернявская.
4 ноября

Книжная полка библиотекарей
Книги – наши близкие друзья. В них мы находим ответы на волнующие
вопросы, они расширяют кругозор и развивают воображение. Читайте книги,
смотрите нашу книжную подборку и проводите время разнообразно и с пользой. https://rounb.ru/news/knizhnaja-polka-bibliotekarej0411
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4 ноября

В экстремальных условиях
Дорогие друзья, с вами вновь рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные
истории».
В 1960 году Михаил Ботвинник отметил в одном из своих выступлений,
что в проходившей незадолго до этого
в Лейпциге шахматной Олимпиаде
приняли участие представители всех
континентов, кроме Австралии. «Не
было, правда, еще и представителей
Антарктики, – добавил патриарх советских шахмат, – но пингвины, видимо, пока не научились играть в шахматы».
Ленинградский журналист Николай Яковлев, вспоминая эти слова, в
«Спортивной неделе Ленинграда» за 28 декабря 1984 года написал: «За прошедшую четверть века прогресса в шахматном развитии пингвинов не
наблюдалось. Что же касается шахматной команды Антарктиды, то здесь обстановка коренным образом изменилась». Еще в 1978 году советские полярники, осваивающие ледяной континент, провели свой первый командный
чемпионат по шахматам. В результате пятимесячного «ледового побоища»
победу одержал коллектив станции «Новолазаревская», возглавляемый кандидатом в мастера Юрием Евдотьевым. Следующие места заняли «Беллинсгаузен», «Молодежная», «Мирный», «Восток», «Ленинградская».
Перед началом второго
чемпионата произошли трагические события на южнополярной станции «Восток»: пожар уничтожил дизельную
электростанцию. Люди лишились тепла, света в тот момент,
когда надвигалась полярная
зима. Рассчитывать на помощь
со стороны не приходилось,
поскольку в это время года добраться до станции невозможно.
В этой сложнейшей ситуации зимовщики получили радиограмму с приглашением принять участие во втором командном чемпионате ледового континента. И приняли его! В условиях жесточайшей борьбы за выживание у
людей не исчезла тяга к древней игре. Совместное обсуждение партий, азарт
спортивной борьбы – все это еще больше сплотило их, помогло преодолеть
трудности и неудобства.
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В ходе многочисленных шахматных баталий из десяти команд, начавших чемпионат, осталось семь. Выбыли из соревнований команды двух американских станций и одной польской. Дружный коллектив «Востока», возглавляемый молодым инженером Виктором Баланенко, выдержал борьбу до
конца, заняв второе место и не потерпев ни одного поражения.
Шахматный обозреватель лиссабонской «Диариу де нотисиаш» Васку
Сантуш, ознакомивший своих читателей с этой историей, комментировал:
«Все это может показаться совершенно невероятным, однако не следует забывать, что в Советском Союзе в шахматы играли во время войны с гитлеровской Германией (в том числе и в осажденном Ленинграде!), и это помогало людям сохранять высокий боевой дух в борьбе со смертельным врагом».
4 ноября

Первая русская летописица
Друзья, предлагаем вам присоединиться к нашей новой исторической
рубрике «Женщины в истории России».
Русские женщины с глубокой древности объединяли народ и государство в единое целое. Для них не существовало недоступных вершин. Красота
и изящество, ум и талант, благородство и жертвенность – лучшие человеческие качества нашли свое
воплощение в представительницах прекрасного пола. Новая историческая
рубрика познакомит вас с
судьбами и характерами великих русских женщин. Все
они были выдающимися
личностями своего времени, неразрывно связанными
с тысячелетней историей России.
Сегодня рассказ о Марии Михайловне, княгине ростовской (1212/1213 –
1271), первой русской женщине-летописице, составившей свод Ростовской
летописи.
Она была младшей дочерью черниговского князя Михаила Всеволодовича и княгини Феофании. Старшая сестра Марии, Феодулия, впоследствии
стала одной из самых известных в православной церкви святой – Евфросинией Суздальской. Сестер учил отец и его ближайший боярин Федор, образованный «от философов». Мария, как и Феодулия, «не в Афинех учися, но
афинейские премудрости изучи».
В 1227 году 14-летнюю Марию своей женой выбрал рано осиротевший
17-летний ростовский князь Василько Константинович, внук великого князя
Всеволода Большое Гнездо, объехавший до этого в поисках невесты всю
Русь. Венчание состоялось в Чернигове 10 января 1227 года. В феврале молодожены прибыли в Ростов Великий. В 1231 у княжеской четы родился сын
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Борис, в 1236 – сын Глеб. А 4 марта 1238 в битве с татаро-монголами на реке
Сить Василько Константинович погиб.
Мария Михайловна была для своего времени женщиной высокообразованной и деятельной. Под ее руководством юные княжичи постигали основы
грамоты и нравственности, а епископ ростовский Кирилл выступал в роли
духовного наставника.
После нашествия татаро-монголов и разгрома Киева, Чернигова, Рязани,
Владимира, почти угасло и летописание. Но Ростов уцелел, в живых остался
и ростовский епископ Кирилл. Город стал духовным центром Владимирского княжества.
Здесь с 1238 по указанию княгини Марии и
при ее непосредственном участии было продолжено русское летописание, составлен свод
Ростовской летописи.
Летопись княгини Марии подробно описывает судьбу родного ей Чернигова, взятие и
сожжение его татаро-монголами, мученическую смерть отца в Орде. В пример всем русским князьям ставятся «новые мученики» –
рязанский князь Роман, князь Василько, Михаил Черниговский и другие, которые предпочли мученическую смерть, но не уступили
врагам ни своей веры, ни интересов родины.
Особо отмечено посещение Ростова великим
князем Александром Ярославичем Невским.
Двоюродный брат Василька, он встречался с княгиней и поддерживал ее
важный труд.
Академик Лихачев отмечал, что ростовское летописание не носит узколичного характера, а поднимает большие общественные вопросы того времени, придавая им религиозно-нравственную окраску.
В 1246 году Марию Михайловну постигло новое несчастье. В Орде вместе с боярином Феодором и на глазах сопровождавшего его внука Бориса мученически погиб ее отец, князь Михаил Всеволодович Черниговский. Вернувшись в Ростов, Борис поведал матери подробности смерти деда. Вскоре
при участии Марии Михайловны было составлено краткое «Сказание» о Михаиле Черниговском и боярине его Феодоре, которое потрясло всю Русь. Благодаря писательской работе княгини Марии имена ее отца и мужа стали символами патриотизма, мужества, бесстрашия русских князей и воинов. Они
вселяли веру в грядущее освобождение от захватчиков родной земли.
Попробуем представить себе княгиню Марию над листами летописи:
она сидит на «стульце», положив летопись на колени. Рядом с ней на низком
небольшом столике письменные принадлежности. Она пишет в отдельных
тетрадях, то есть согнутых в два-четыре раза листах пергамента или бумаги,
которые потом переплетаются в книгу. В тексте оставлено место для заста213

вок, инициалов, миниатюр, которые сделает потом художник. Княгиня вспоминает дорогие ей лица и пытается сохранить их для нас, ее далеких потомков.
Но вот еще одна строка в летописи: скупое сообщение о смерти самой
княгини, которая скончалась 9 декабря 1271 года, начертанное чьей-то почтительной и дружеской рукой: «Предаст душу тихо и нетрудно, безмятежно.
Слышаша вси люди града Ростова преставление ея и стекошася вси людие в
монастырь Святого Спаса».
В Ростове, на берегу озера Неро стоит Великий Спасояковлевский монастырь. Он возник из слияния двух монастырей – Спасского и Яковлевского.
Спасский монастырь был основан княгиней Марией более семисот лет назад
и назывался Княгининым. Возможно, что там она писала свою летопись, там
была и похоронена. Могила ее давно потеряна. Но память о ней живет в ростовских преданиях. Как сказал поэт, «всего прочнее на земле печаль, и долговечней царственное слово». Вот и долговечное слово летописи княгини
Марьи пережило века.
4 ноября

Онлайн-викторина ко Дню народного единства «Единство в
нас»
В последний месяц осени в нашей стране отмечается государственный
праздник, сближающий народы – День
народного единства. Он является одновременно и старым, и новым. Для современной России День народного единства –
праздник, в который мы отдаем дань памяти героям прошлого, защитникам Отечества в Смутное время.
Викторина содержит 12 вопросов с
ответами. Приглашаем всех желающих принять в ней участие!
Онлайн-викторина https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorinako-dnju-narodnogo-edinstva-edinstvo-v-nas0411.html
5 ноября

Защита прав потребителей: как это работает
Тема защиты прав потребителей
остается актуальной всегда. Покупатель находится под надежной защитой
российского законодательства от недобросовестных продавцов и исполнителей услуг. Надо только знать свои
права и умело пользоваться ими.
Дорогие друзья! Чтобы вы были в
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курсе актуальной информации по этой теме, мы открываем новую рубрику:
«Защита прав потребителей: как это работает». Еженедельно мы будем знакомить вас с изменениями законодательства, с памятками для потребителей
медицинских, финансовых, транспортных услуг, правилами оказания услуг
общественного питания, торговли, бытовом обслуживании и многим другим.
Первая тема новой рубрики: «Пошаговая инструкция безопасных покупок в интернете». Всем известно, что покупать в интернете легко и удобно.
Не нужно ехать в торговые центры, а потом нести покупки домой. Но такой
шопинг может обернуться серьезными неприятностями. Чтобы этого не случилось, познакомьтесь с правилами онлайн-покупок, пройдя по ссылке :
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/zaschita-prav-potrebitelej-kaketo-rabotaet0511.pdf
5 ноября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Кашин
В Тверской области есть небольшой город Кашин, который называют
«сердцем России» из-за особенности ландшафта: русло реки Кашинки в центре населенного пункта выводит контур
сердца.
Первое упоминание о Кашине содержится в Никоновской летописи. Он назван в
числе городов, захваченных в
1238 году монголо-татарскими
завоевателями. Название городу дала река Кашинка, в старину – Кашина, или Каша. Существует версия,
что название города произошло и от традиционного русского блюда – каши,
поэтому неудивительно, что на его территории образовался необычный музей. В Музее каши туристам
предлагают много интересной
информации о роли этого блюда
в русской культуре, проводят
мастер-классы по кашеварству.
Кашин хранит историю русского народа, его обычаи и традиции. Музеи, храмы и соборы,
памятники напоминают о доброй
и приветливой старине.
Кашинский краеведческий
музей был открыт в ноябре 1918 года. Располагается он во Входоиерусалимском храме. Уникальность его в том, что выставки воссоздают особенности
жизни города Кашина и Кашинского уезда в течение нескольких столетий.
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В Кашине сохранился ряд памятников архитектуры, например, Воскресенский собор, построенный в XIX веке. На колокольне рядом с ним в 1872
году установили куранты с боем, они отсчитывают время и сегодня. Совсем
недавно перед собором появился памятник Анне Кашинской. А мощи святой
благоверной княгини находятся в кафедральном Вознесенском соборе, постройки конца XIX века.
Николаевский Клобуков женский
монастырь еще одна святыня, которая
занимает важное место в истории Кашина. Древний монастырь изначально
имел статус мужского. В этом месте –
богатая история шести веков. Посещение монастыря обогатит духовно, поможет прочувствовать силу русской
веры.
Визитной карточкой провинциального городка является Гостиный двор,
история которого насчитывает более сотни лет.
Соборный дом (бывший дом священников Воскресенского собора) тоже
находится в центре города и является самой древней постройкой в Кашине
(конец XVIII века). Здание в стиле барокко отличается от многих других построек, что делает его уникальным.
Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий
возле источников минеральной воды, находящихся прямо в городе, был открыт еще в конце XIX века. В 1960 году неподалеку появился питьевой бювет. Он представляет собой красивое здание с колоннами, где каждый желающий может пить целебную воду.
Посетив Кашин, вы узнаете городские легенды и окунетесь в прекрасную атмосферу прошлого. Поездка будет интересна как взрослым, так и детям. Собирайтесь в дорогу и хороших вам впечатлений!
7 ноября

Угадай писателя по его псевдониму
В рубрике #СемьЯдома мы предлагали вам онлайн-викторину на знание
литературных псевдонимов знаменитых писателей и поэтов.
Псевдоним – подпись, которой
автор заменяет свое настоящее имя.
Имена авторов романов, которые
мы видим на обложках книг, не
всегда совпадают с именами и фамилиями, полученными при рождении. Псевдоним может быть вос216

поминанием о важном обстоятельстве или символом, манифестом. В качестве псевдонима порой выступает домашнее прозвище.
Иногда псевдоним автора становится настолько известным, что навсегда
вытесняет прежнюю фамилию своего обладателя.
Онлайн-викторина https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/ugadaj-pisatelja-poego-psevdonimu-onlajn-viktorina.html
8 ноября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых» Святой Димитрий Солунский
Святой великомученик Димитрий Солунский почитается в православном мире наравне со святым Георгием Победоносцем.
Димитрий Солунский родился в Фессалониках (Салоники, славянская форма Солунь) –
Греция, в третьем веке, в семье
тайных христиан. Его отец был
высокопоставленным сановником. Когда он умер, должность
проконсула перешла к сыну, который на тот момент уже был совершеннолетним и успел зарекомендовать себя на службе.
Главная задача Димитрия состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства. Интересно, что среди угрожавших римлянам варваров важное место занимали наши предки славяне, особенно охотно селившиеся на Фессалоникийском полуострове. Существует мнение, что и родители Димитрия были славянского происхождения. В отношении к христианам воля императора была выражена однозначно: «Предавай смерти каждого, кто призывает имя Распятого». Вместо этого Димитрий стал искоренять языческие обычаи, а
язычников обращать к Христовой вере.
Императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий христианин. Возвращаясь из
похода против сарматов, император Максимилиан остановился в Фессалониках. Заключил проконсула в темницу и стал развлекать
себя и жителей гладиаторскими сражениями в цирке.
В темнице святой Димитрий начал готовиться к смерти. Его навестил
юноша-христианин Нестор, которому предстояло сражение с могучим рим217

ским гладиатором. Святой благословил Нестора и тот победил в схватке,
сбросив на копья своего противника. Как победителя состязаний, его должны
были освободить, но Максимилиан казнил Нестора. Спустя некоторое время
был предан казни и святой Димитрий. По приказу императора, его пронзили
копьями и тело выбросили на съедением зверям.
В правление императора Константина Великого над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и исцеления.
Греческие «Мартирии» подробно рассказывают о посмертных чудесах
Димитрия Солунского, большей частью это явление мученика при осаде городов, оказание военной помощи, чудеса исцелений. Самым известным можно назвать «Чудо об ангелах», оно связано с
миссией святого Димитрия, призванного в защитники Фессалоник.
При осаде города варварами одному военачальнику явился святой Димитрий и поведал,
что два ангела приходили к нему от Господа и
передали весть о том, что он больше не хочет
защищать город, в котором стало много греха.
Это известие опечалило святого Димитрия, он
умолял ангелов, чтоб те упросили Бога помиловать Фессалоники. Наутро город был спасен, а
варвары обращены в бегство.
Чудо о погибели болгарского царя Калояна,
внезапно умершего накануне штурма Фессалоник, один из очень характерных эпизодов жития
святого Димитрия Солунского. По преданию святой пронзил его копьем, после чего болгары в ужасе бежали от городских стен. Иконография чуда о Калояне во многом повторяет икону святого Георгия Победоносца, побивающего змея.
С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и
чудотворное миро. По этой причине великомученика Димитрия наименовали
Мироточивым.
На Руси Димитрий Солунский особо почитается как покровитель воинов
и защитник Отечества. После Куликовской битвы установился обычай поминовения погибших воинов в ближайшую субботу перед празднованием памяти Димитрия Солунского. Позже эта традиция распространилась на всех
усопших православных и день стал называться Димитриевской родительской
субботой.
Память святого великомученика Димитрия Солунского совершается 26
октября / 8 ноября.
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9 ноября

Как появился праздник Новый год
В тематическом цикле к Новому году «В лесу родилась елочка» мы поговорили об истории праздника.
История празднования Новогодья уходит в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать весеннее
пробуждение природы. В конце
марта, когда начинались все земледельческие работы и «оживали»
воды Тигра и Евфрата, проходили
двенадцатидневные
торжества.
Они знаменовали победу светлого
бога Мардука над темными злыми
силами. В это время проходили
шествия, карнавалы и маскарады, люди отдыхали и не работали.
Празднование Нового года в Древнем Риме сначала также отмечалось в
марте, но после введения Юлием Цезарем нового юлианского календаря это
торжество стали проводить 1 января, и продолжалось оно несколько дней.
Считается, что январь свое название получил в честь римского двуликого бога Януса, по поверьям, одно его лицо обращено на прошлый год, а другое –
на будущий. Во время празднования Нового года все веселились, дарили подарки, а рабы и их хозяева не чурались друг друга и отмечали это событие за
одним столом. Также римляне должны были обязательно преподносить подарки своему императору.
Торжество в честь Нового года в Древнем Египте начиналось в середине
осени и продолжалось месяц. Связано это было с началом разлива Нила, который превращал безжизненные пустынные долины в плодородные земли.
Тогда египтяне благодарили духов этой реки и
пускали по течению статуи своих богов. Действо
сопровождалось веселым
пением, танцами и различными обрядами.
В Древнем Вавилоне весной правитель
покидал город. Тогда все
вавилоняне без исключения начинали праздновать это событие, а после возвращения царя торжество прекращалось, и жители снова возвращались к работе. Подобный обычай празднования Нового года у вавилонян позаимствовали иудеи, некогда
находившиеся у них в плену. Далее эта традиция перешла к грекам, а позже
появилась у народов Западной Европы.
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В Галлии Новый год праздновался в конце октября. У древних кельтов
началом следующего года считался период зимнего солнцестояния. В этот
день они целыми семьями собирались в лесу у елки, так как верили, что
именно это дерево наделено магической силой. Они полагали, что ель – вечнозеленое дерево, и ей неподвластны никакие разрушительные силы: в нем
обитает дух, которого и надо задобрить, чтобы в будущем году иметь обильный урожай. На верхушку зеленого дерева помещали букет из колосьев пшеницы, чтобы умилостивить богов. Под елку ставили фигурки людей, чтобы
не было болезней, клали различные овощи, чтобы новый год был урожайным. Данная традиция закрепилась среди народа. Так елка на Новый год стала неизменным символом праздника.
10 ноября

Марфа-посадница
В рубрике «Женщины в истории России» рассказ о Марфе- посаднице.
В 1951 году, когда археологи
уже решили, что в Новгороде искать больше нечего – все найдено,
на территории бывшей усадьбы
Марфы Борецкой, или, как ее называли, посадницы, работница экспедиции подняла с земли кусок березовой коры и заметила на ней процарапанные буквы. Это была сенсационная находка – первая берестяная грамота.
Кто же была Марфа-посадница, чья земля сохранила и донесла до наших
дней целую библиотеку писем на бересте?
Покорение Новгорода великим
московским князем Иваном III в 1471–
1478 годах принадлежит к числу драматических страниц русской истории. Истекали почти два с половиной века татаро-монгольского ига на Руси. Но всем
было памятно это страшное нашествие:
сказания, легенды, народные песни передавали подробности и имена героев.
Падали тогда под натиском Орды русские княжества. Новгород и Псков избежали татаро-монгольского нашествия. Иван III покончил с зависимостью Руси от татаро-монголов в 1480
году. Но перед этим присоединил Новгородскую республику к Москве, завершая во многом процесс объединения русских земель.
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В это время всеми делами Новгорода заправляла и важное место на его
вече занимала Марфа Борецкая, вдова посадника новгородского Исаака Борецкого. После смерти мужа по влиянию, силе характера и богатству она
вышла в Новгороде на первое место и стала известна в истории под именем
Марфы-посадницы. Велика была роль женщин в истории Древней Руси. Новгородки имели право на собственность и использовали это право, завещая
или продавая то, что им принадлежало. По существу, они стояли во главе
дома, были хозяйками семейного имущества и организаторами всего домашнего уклада. Такой хозяйкой большого города и стала Марфа Борецкая.
Она была матерью уже двух взрослых детей; один из них, Дмитрий, был
посадником в Новгороде, когда
Иван III отправился в свой поход
против него. Ко времени новгородского похода Иван III Васильевич,
где оружием, где хитростью и коварством, где подкупом, уже собирал вокруг Москвы удельные княжества, лишая князей правления и
власти. Однако новгородцы не желали потакать московскому князю,
напротив, вздумали вести себя непочтительно по отношению к
наместникам великого князя московского в Новгороде. Если бы новгородцы
могли себе представить, что, споря о землях и правах, они могут лишиться
своей независимости, как бы они остереглись!
В 1471 году Марфа выступила на вече против захватнической политики
по отношению к Новгородской республике. Иван III предложил решить дело
миром, но новгородцы ответили послу дерзко. Тогда он и произнес решительно: «Да будет война!», и отправился с войском из Москвы на Новгород
20 июня 1471 года. После жестокой расправы гордая голова Новгорода склонилась. Новгородское вече, которое в течение нескольких столетий собиралось на Ярославовом дворище, 15 января 1478 года прекратило свое существование. По распоряжению Ивана III из Новгорода была увезена в Москву
вместе с внуком Василием, сыном уже умершего Федора, взятая под стражу
Марфа Борецкая, и потом следы ее навсегда затерялись. Существует предание, что Марфа умерла по дороге, на Тверской земле, однако, оно недостоверно.
Надо отдать должное характеру и самобытной личности Марфы Борецкой, стремившейся отстоять независимость Новгородской республики. Без
сомнений, это была женщина героическая.
В 1862 году во время празднования тысячелетия России в Новгородском
кремле в честь этой даты был установлен памятник работы скульптора М.О.
Микешина. Сделан памятник в виде колокола – в память вечевого, увезенно-
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го в Москву Иваном III. Есть на этом памятнике среди самых знаменитых
русских людей и Марфа Борецкая, посадница.
Народное предание поэтично рассказывает, что когда вечевой колокол
везли из Новгорода в Москву, где-то на Валдае он упал и раскололся, из кусков его отлили маленькие колокольчики – «дар Валдая», и так они разбежались по России, напоминая о Господине Великом Новгороде и его свободе.
10 ноября

Журналу «Живая старина» 130 лет
Исполнилось 130 лет научному иллюстрированному журналу «Живая
старина», до сих пор представляющему
интерес
для
ученыхэтнографов, историков, филологов,
краеведов.
Журнал «Живая старина» учрежден в 1992 г. Государственным республиканским центром русского
фольклора. По тематике, целям и задачам журнал продолжает традиции
одноименного
дореволюционного
журнала, издававшегося в 1890–1917
гг. этнографическим отделением Императорского русского географического
общества. Первым редактором журнала был Владимир Иванович Ламанский
– русский историк и славист, заслуженный профессор Санкт-Петербургского
университета.
В 1994 году читатели увидели возобновленный первый номер «Живой
старины», главным редактором которой стал
академик Никита Ильич Толстой. С 2011 г.
главным редактором является доктор филологических наук Ольга Владиславовна Белова. В
составе редколлегии журнала – представители
крупнейших российских научных центров.
Журнал включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ). Приоритетная проблематика «Живой старины» –
фольклор и традиционная культура русского
народа и славянских народов мира.
На страницах журнала регулярно печатаются материалы экспедиций в различные регионы славянских стран, архивные материалы,
обзоры и рецензии на новейшие издания, хроники научных конференций,
освещаются региональные проекты, выпускаются специальные номера или
разделы региональной и этнокультурной направленности. Как и 130 лет
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назад, журнал способствует записыванию и изучению памятников народной
словесности, поверий, преданий, примет, народного быта.
Журнал выходит в Москве четыре раза в год, распространяется по подписке. Официальный сайт журнала http://www.folkcentr.ru/production/zhurnalzhivaya-starina/
10 ноября

Гнездовая жизнь птиц
Видеолекция начальника отдела науки национального парка «Мещёра»
Алины Косяковой приурочена к Всемирному дню науки за мир и развитие,
отмечаемому ежегодно 10 ноября.
Гнездование птиц – сезонное явление, которое связано со временем их
размножения и начинается в
нашей полосе с наступлением
весны. Это очень важный и интересный период в жизни птиц и у
каждого вида есть свои особенности гнездования. Какие-то пернатые селятся поодиночке, другие –
целыми колониями. У кого-то
птенцы абсолютно беспомощны, а
у некоторых – с первого дня проявляют самостоятельность.
Как гнездятся птицы Мещёры? Какие бывают гнезда? Почему одни птицы гнездятся на земле, а другие на дереве? Кто строит гнездо-плот, а кто живет в дупле? На все эти вопросы можно найти ответ в популярной лекции рязанского ученого. https://rounb.ru/news/gnezdovaja-zhizn-ptits
11 ноября

Финансовая арифметика для школьников
Умение правильно распоряжаться финансами и приумножать их – основа комфортного существования в мире.
Именно эти навыки включает в себя финансовая грамотность, которая важна не
только для взрослого населения, но и для
школьников. Знакомство с миром денег
должно начинаться как можно раньше.
От умения грамотно распоряжаться
деньгами во многом зависит успех в будущем. Пополнить коллекцию нужных знаний можно пройдя тест.
https://vashifinancy.ru/tests/test-po-finansovoy-arifmetike-dlya-shkolnikov/
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11 ноября

Настоящий гений
Дорогие друзья, с вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории». И сегодня мы расскажем о Михаиле Тале – выдающемся советском и
латвийском шахматисте, VIII
чемпионе мира по шахматам,
шестикратном чемпионе Советского Союза, многократном победителе шахматных олимпиад в
составе сборной СССР, шестикратном чемпионе Европы.
Михаил Нехемьевич Таль
родился в Риге 9 ноября 1936
года. Его родители имели медицинское образование и приходились друг другу двоюродными родственниками. Возможно, именно поэтому случился генетический сбой, оставивший
правую руку чемпиона трехпалой. В полгода Миша заболел тяжелой инфекцией. Несмотря на то, что шансов на выживание было немного, он выздоровел и вскоре стал демонстрировать редкие способности.
В три года Таль читал, а в пять без труда перемножал трехзначные числа. Также он обладал феноменальной памятью, с легкостью запоминая с первого раза большие отрывки текста. Неудивительно, что вундеркинда взяли в
школу сразу в третий класс. В Рижский университет, на факультет филологии, он поступил в 15 лет. С шахматами мальчик познакомился в шесть лет,
но тогда особого азарта не испытал. Все изменилось спустя три года, когда
приехавший в гости родственник поставил ему «детский мат».
Лет с десяти, способный
мальчик стал заниматься в
шахматном кружке. В 13 лет
вошел в состав республиканской юношеской сборной, а в
17 лет победил на первенстве
Латвии.
В 1957 году Таль впервые победил в союзном чемпионате и получил звание
гроссмейстера, затем успех пришел к Михаилу на чемпионате Европы. Правда, судьба вновь решила испытать шахматиста на прочность – умер отец. От
горя у Таля отказали ноги, и он на некоторое время слег. Спасла сына от тяжелой депрессии мать, посодействовавшая его участию в юношеском
блицтурнире. Результат превзошел все ожидания – 17 очков из 17 возможных
и новый интерес к жизни.
224

В 1959 году в Югославии прошел турнир претендентов. Никто из соперников не воспринимал Таля как серьезного соперника. Однако в своих поединках рижанин творил настоящие чудеса. Например, в партии со Смысловым отдал в жертву ферзя и заставил сдаться соперника на 26 ходу. Не избежал проигрыша и Фишер, после победы над которым Таль сказал: «Бобби куку». На что экспрессивный американец всерьез обиделся. Еще одному сопернику, Бенке, все время чудилось, что Таль гипнотизер и
он даже надел темные очки.
Этот ход не помог – партия
закончилась вечным шахом, а
турнир - победой Таля.
После победы в турнире
претендентов Талю предстояла решающая встреча с Михаилом Ботвинником. Поединок за звание чемпиона
мира проходил в марте 1960
года в столичном театре им. Пушкина. Найти «противоядие» против натиска
Таля Ботвинник так и не сумел, уступив со счетом 8,5:12,5 очков. Михаил
был объявлен VIII чемпионом мира, став в 23 года самым молодым обладателем шахматной короны (лишь в 1985 году этот рекорд побил Гарри Каспаров).
Носителем чемпионского звания Таль был недолго. В 1961 году состоялся матч-реванш, в котором Ботвинник одержал убедительную победу со
счетом 10:5. Во многом показать хороший результат Талю помешала застарелая болезнь, к которой добавился и сердечный приступ.
В 1962 году, состоялся турнир претендентов на Кюрасао (остров в Карибском море вблизи Венесуэлы). От СССР принимали участие Михаил
Таль, Тигран Петросян, Виктор Корчной, Пауль Керес и Ефим Геллер. От
США участвовали Бобби Фишер и Пал Бенко, Мирослав Филип представлял
Чехословакию. Таль выбыл по болезни после третьего круга соревнований –
в семи оставшихся партиях ему были засчитаны поражения.
Болезнь продолжала преследовать шахматиста и в 1969 году ему удалили почку. Единственным спасением в периоды затяжных болей оставались
шахматы. Он с удовольствием принимал приглашения на участие в турнирах,
где мог отвлечься от мучавшей его болезни. Через несколько месяцев после
операции, Михаил выиграл очередные соревнования.
Следующая серия успехов ожидала гроссмейстера только в конце 70-х
годов, когда ему удалось в 1978 году, последний раз, выиграть первенство
СССР, разделить пальму первенства с Анатолием Карповым на «Турнире
звезд» в Монреале (1979) и занять 2–3 места на мемориале Кереса. В 1988
году Таль становится первым чемпионом мира по блицу, опередив Карпова и
Каспарова. Он вновь доказал, что равных ему нет.
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Своим внешним видом Михаил Таль прекрасно олицетворял стереотипное представление о гении – небрежность во внешнем виде, пренебрежение к
мелочам, полная неприспособленность в быту, феноменальная концентрация
на главном, а также испепеляющий и диковатый взгляд. Однако все это нивелировалось бесподобной игрой, в которой переплелись азарт, импровизация и точность просчета вариантов. Журналисты и специалисты придумывали гроссмейстеру различные эпитеты – шахматный Паганини, волшебник, инопланетянин.
В 1968 году на Киевской киностудии был
организован удивительный сеанс игры вслепую
на десяти досках. Это
действо было организовано в рамках телепроекта о сверхспособностях
человека. В ответ на просьбу найти героя на этот поединок, шахматная федерация посоветовала Таля. В результате – семь побед при трех ничьих.
В 1992 году, во время турнира в Барселоне, Талю стало плохо и его
срочно доставили в Москву. Состояние гроссмейстера вызывало огромные
опасения врачей – он мог умереть в любой момент. Тем удивительней было
узнать, что шахматист сбежал из стен больницы на блицтурнир, проходивший в это время в Москве. Это соревнование выиграет Гарри Каспаров, но
единственное поражение он потерпит именно от Таля.
28 июня 1992 года восьмого чемпиона мира не стало. Михаил Таль похоронен на еврейском кладбище Шмерли в Риге (Латвия).
11 ноября

Знаете ли вы Достоевского? Онлайн-тест
Федор Михайлович Достоевский – величайший писатель, классик русской литературы, мыслитель, совершивший настоящую революцию в литературе,
сделав ее предметом познания человеческой души. Его произведения известны во
всем мире. В следующем году мы будем
отмечать 200-летний юбилей Ф.М. Достоевского. Предлагаем вам вспомнить его
биографию и героев произведений, ответив на вопросы онлайн-теста.https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/znaete-li-vydostoevskogo-onlajn-test1111.html
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Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Осташков
Осташков – город в Тверской области, находящийся вблизи двух природных достопримечательностей: озера Селигер и истока реки Волги. Это –
типичный представитель провинциальных городов России.
«Осташков» происходит от некоего Осташка, который, по
преданию, основал город. Первое упоминание Осташкова
относится к 1477 году.
Фактически весь город и
его окрестности – это сплошные достопримечательности и
памятники архитектуры. Знакомство с городом лучше начинать с посещения
музеев. Краеведческий располагается в здании Троицкого собора. Музейные
экспозиции рассказывают об исторических и культурных традициях города и
края. Большой интерес у туристов вызовут Музей забытых вещей, Музей
природы Селигерского края. Водные прогулки по Селигеру с заездами на
многочисленные острова помогут лучше познакомиться с природой края.
Местом паломничества является особо почитаемый действующий православный мужской монастырь Нилова пустынь (основан в XVI в.), расположенный на берегу Селигера. Звенящая тишина, водная гладь озера и чистый воздух – именно так описывают туристы впечатления от посещения
этих мест.
Вознесенский собор также является центром паломничества верующих
людей и простых туристов.
Этот собор еще называют Знаменским. Находится он на территории упраздненного Знаменского женского монастыря.
Храм необычайно красив и известен среди ценителей древнего зодчества. В соборе находятся частицы святых мощей
преподобного Нила Столобенского. Часовня Нила Столобенского была построена на деньги горожан в память о местных жителях, погибших во время Великой Отечественной войны.
На острове Житном находится действующий Богородицкий Житенный
женский монастырь. Не менее популярна у путешественников экскурсия к
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истоку Волги в деревне Волговерховье с посещением женского Ольгиного
монастыря.
Хочется обратить внимание на уникальное городское здание ратуши.
Ратуша в Осташкове – не
просто архитектурный памятник, это старейшее сооружение со своей историей.
Распоряжение построить ратушу давал сам Петра I.
Интересная и необычная
достопримечательность города, которую надо увидеть,
– Вальский столп, выполненный в стиле барокко и
представляющий собой монолитное сооружение со шпилем. Столп был частью крепости, которая когда-то окружала город.
Осташков и его окрестности хороши во все времена года, сегодня это
одно из популярных туристических мест. В России издавна называют
Осташков селигерской Венецией. Приезжайте и убедитесь сами!
12 ноября

Синицы-озорницы и другие птицы
В России 12 ноября отмечается Синичкин день – экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. Цель проведения
праздника – привлечь внимание
взрослых и детей к голодающим и
замерзающим птицам, которые в
холодное время года нуждаются в
нашей помощи.
В этот день проходят просветительские мероприятия, во время
которых
разъясняют
важность
охраны и подкормки птиц; жители
разных населенных пунктов заготавливают для пернатых подкормку, делают
и развешивают кормушки.
В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В народе всегда очень любили синиц. Считается, что эта очаровательная веселая птичка приносит в дом
счастье, гармонию и удачу. С XVII века царскими указами запрещалось убивать синиц. Нарушителям закона полагалось наказание – большой штраф или
порка плетью.
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Синица распространена не только по всей России, ее можно встретить и
в других странах и даже на севере Африки. Самые известные в наших краях –
это большая синица, хохлатая, лазоревка, московка, буроголовая гаичка. У
каждой из них есть отличительные особенности. Например, большая синица
называется так потому, что ее размер действительно превышает таковой у
представителей других видов. Хохлатая синица имеет белые пятнышки по
обеим сторонам головки и большой хохолок. Несмотря на свои небольшие
размеры, синички очень прожорливы. В теплый сезон они могут охотиться
на насекомых целый день, уничтожая большое количество вредных насекомых, поэтому фермеры часто привлекают на свои поля и сады синичек. Для
этого они развешивают на своих участках кормушки.
Синицы очень преданы своему партнеру и обычно они создают семью
на всю жизнь. В случае гибели одного из партнеров второй очень тяжело переносит утрату.
В нашей заботе и помощи нуждаются не только синички, но и снегири,
сойки, щеглы, свиристели и другие птицы, которые из-за холода теряют много тепла. Чтобы согреться, им необходимо много есть. Известный детский
писатель Виталий Бианки в своей книге «Лесная газета» писал: «Ледяной ветер гуляет в открытом поле, носится по лесу меж голых берез и осин. Он забирается под тугое перо, проникает в густую шерсть, студит кровь. Не усидишь ни на земле, ни на ветке: все покрыто снегом, стынут лапы. Надо бегать, прыгать, летать, чтобы как-нибудь согреться. Хорошо тому, у кого теплое, уютное логово, норка, гнездо; у кого запасов полна кладовая. Закусил
поплотней, свернулся калачиком, – спи крепко».
Давайте не будем забывать о них, ведь нам совсем не трудно поделиться
с нашими друзьями нежареными семечками подсолнуха, кабачка, тыквы, заготовленными с осени плодами шиповника, боярышника, калины, просом,
подсушенным белым хлебом. Мы можем побаловать птичек свежими орешками или несоленым салом. Но следует помнить, что нельзя кормить их черным хлебом, печеньем, жареными семечками. Приглашаем вас поучаствовать
в онлайн-викторине «О синицах-озорницах и других птицах». Вам необходимо
продолжить
пословицу.https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/o-sinitsahozornitsah-i-drugih-ptitsah-onlajn-viktorina.html
12 ноября

Онлайн-викторина «Удивительный мир деревьев»
Дерево – одно из прекраснейших и полезнейших созданий природы. Что
только не дает оно людям! Это чистый воздух, разнообразные плоды, строительный материал, бумага, мебель, корабли и многое другое. А само живое
дерево! Оно радует нас своим зеленым убранством, ароматом и красотой в
пору цветения.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-udivitelnyj-mirderevev1211.html
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Многофункциональный центр «Мои документы» к вашим
услугам
Многофункциональные центры, оказывающие государственные и муниципальные услуги (МФЦ), начали открываться в России в 2010 году.
Многофункциональный центр
является связующим звеном между
органами государственной или муниципальной власти и рядовым жителем страны. Проект создавался с
целью упростить доступ к услугам,
которые могут понадобиться в той
или иной жизненной ситуации. Разветвленная система центров позволяет гражданину получить помощь
неподалеку от места его проживания и без очередей.
Служба «одного окна» подразумевает, что услуги государственных органов всех уровней – федерального, регионального и муниципального – оказываются в одном месте. При этом МФЦ и ведомства взаимодействуют между собой на основе заключенных соглашений. Перечень оказываемых услуг
постоянно увеличивается. Кроме популярных услуг Росреестра, Пенсионного
фонда, Федеральной налоговой службы, доступны услуги МВД по выдаче
паспорта гражданина РФ, замена и выдача водительских удостоверений,
услуга по оформлению и выдаче загранпаспорта, прием документов по оказанию услуги Центра государственной кадастровой оценки по рассмотрению
декларации о характеристиках объекта недвижимости.
Кроме государственных и муниципальных услуг, граждане и юридические лица имеют возможность получать на платной основе услуги по составлению договоров купли-продажи недвижимости.
Во всех центрах «Мои документы» заявителям доступна услуга по регистрации на портале госуслуг, а также подтверждение и восстановление учетной записи.
Заявители имеют возможность получать государственные услуги через
Единый портал государственных услуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru
13 ноября

Мировые родители. Французская система питания
Друзья! Вообразите себе планету, где семейные трапезы – сплошное
удовольствие, дети едят то же, что родители, и практически не страдают от
лишнего веса. Так вот, эта планета – Франция.
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Французские родители с пеленок приучают детей питаться правильно и
подходят к этому серьезно и основательно. Да, во Франции можно найти куриные наггетсы, рыбные палочки и пиццу. Но все это – случайная еда, в ежедневном меню детей таких блюд не
встретишь. Мораль французской системы питания проста: относитесь к
своему ребенку, как к маленькому
гурману, и он обязательно им станет.
Разумеется, некоторые французские идеи питания легче претворить в
жизнь, когда находишься на французской земле, но многие методы можно
применить где угодно. Просто родителям нужно немного изменить свои
взгляды на кормление детей и отношения с ними.
А приблизиться к французской системе питания вам поможет книга Карен Ле Биньон «Французские дети едят все и ваши могут», где подробно
описаны основные принципы, которых придерживаются французские родители.https://rounb.ru/news/mirovye-roditeli-frantsuzskaja-sistema-pitanija
13 ноября

«Два юбилея отечественной дипломатии. О новых изданиях
Историко-документального департамента МИД России в 2020
году»
Состоялась онлайн-лекция кандидата исторических наук, дипломата
Михаила Анатольевича Российского, посвященная новым изданиям Историко-документального департамента МИД России.
В
онлайн-мероприятии
приняли участие: министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, преподаватели и студенты Института истории, философии и политических наук РГУ им. С.А. Есенина,
сотрудники
Информационноаналитического центра культуры
и туризма, библиотекари, журналисты.
Директор библиотеки Наталья Гришина поблагодарила Михаила Российского за просветительскую лекционную деятельность, которая не прекращается даже в нынешних сложных
условиях.
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Михаил Российский представил в своей лекции два издания, которые
переданы в дар библиотеке им. Горького. Юбилейное издание «Архивы МИД
России: три века на службе отечественной дипломатии» приурочено к 300летию создания архива внешнеполитического ведомства России. В альбоме
представлены исторические документы, которые являются бесценным национальным достоянием, обеспечивают связь времен и поколений. По словам Михаила
Российского, работа с такими
документами позволяет противостоять попыткам сфальсифицировать прошлое, помогает воссоздавать его объективную картину, поскольку
документ – это научный факт,
и спорить с ним невозможно.
Альбом «На дипломатических фронтах. 1941 – 1945» посвящен 75-й годовщине победы советского
народа в Великой Отечественной войне. На основе архивных документов показан вклад отечественной дипломатии в Великую Победу. Эта книга – дань
памяти выдающимся деятелям и «рядовым» отечественной внешней политики, преданность делу и самоотверженность которых, способствовали приближению мира.
Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов поблагодарил Михаила Российского за уникальные издания, подаренные библиотеке им. Горького, отметив, что эти книги будут способствовать сохранению
исторической правды о подлинной роли нашей страны на международной
арене и помогут противостоять тем силам, которые стремятся принизить эту
роль.
В конце встречи Михаил Анатольевич ответил на вопросы участников и
выразил надежду на скорейшую встречу с читателями на рязанской земле.
14 ноября

Мастер-класс «Хризантема — осенний цветок»
Хризантема — цветущее декоративное растение, радующее глаз до глубокой осени. В то время, когда большинство цветов увядают и готовятся к
зиме, хризантемы предстают во всей
своей красе.
Хризантема считается одним из
самых распространенных видов цветочных культур. Всеобщее признание и
любовь она получила за разнообразие
видов и форм. Некоторые из них похо232

жи на простые ромашки, другие выглядят очень нарядно – жёлтые, оранжевые, коричневые, бордовые, многоцветные. Хризантема считается чуть ли не
самым древним цветком на нашей планете. Родиной цветка выступают Китай
и Япония. Необычность и красота хризантем вдохновляли писателей, поэтов
на создание преданий, легенд, стихотворений с древних времён и до наших
дней. Первым изображением цветка считается рисунок на китайских фарфоровых изделиях, найденных археологами 2,5 тыс. лет назад. Цветок можно
увидеть в узорах на тканях, посуде и вазах. В древнее время хризантема,
изображенная на одежде, считалась священной, а потому ее носили только
представители императорского рода. Древние японцы отождествляли это яркое растение с Солнцем и олицетворяли со счастьем и мудростью. Сейчас эти
цветы существует, в первую очередь, для эстетического удовольствия.
Предлагаем вам вместе с нами сделать цветок хризантемы из бумаги,
который можно будет подарить друзьям или украсить ей вазу.https://rounb.ru/news/master-klass-tsvetok-oseni-hrizantema1411
14 ноября

«Дорожите именем своим»
Сегодняшняя рубрика #СемьЯдома посвящена именам. Говорят, когда
человек рождается, на небе загорается звезда, которая определяет его судьбу.
Влияет на характер и судьбу
человека и созвездие, под
которым он родился. И, конечно же, большое значение
имеет имя, которое ребенку
дают родители. Имя для человека – одно из первых
напутствий, которое он получает от отца и матери.
Предлагаем вам ответить на вопросы онлайнвикторины
«Дорожите
именем
своим».https://rounb.ru/aktualniesobitiya/dorozhite-imenem-svoim-onlajn-viktorina.html
15 ноября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Святой великомученик Георгий Победоносец
Святой Георгий родился в III веке на востоке Малой Азии, на территории Каппадокии (ныне – часть Турции). Согласно одной из версий, отцом
святого был персидский воин Геронтий, в другом источнике Геронтия считают язычником из Севастополя Армянского, что на севере Малой Азии.
Мать-христианка Полихрония воспитала Георгия в благочестии.
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Геронтий, заболевший горячкой, внял совету сына, призвал имя Христа
и исцелился. После смерти мужа Полихрония и Георгий переселились в Палестину, где у нее были богатые имения близ города Лиды. В Грузии почитают равноапостольную Нину как
родственницу Георгия по отцу.
Став военным, Георгий
прославился силой и мужеством в войне с Персами в
296–297 годах, за что был
назначен трибуном в когорту
инвиктиоров (непобедимых), затем император Диоклетиан назначил Георгия
комитом – должностным лицом. В сказании о Георгии написано, что святой
отказался от службы в армии, от воинских наград и исполнения приказов,
потому что военачальники и армия были обращены императором против
церкви.
После смерти матери он получил богатое наследство, и раздал свое
имущество бедным. Когда начались гонения на христиан, воин объявил себя
христианином перед Диоклетианом, за что был
арестован и подвергнут мучениям. Тяжелые
испытания он переносил с великим терпением
и молился Господу. От нечеловеческих пыток и
тяжелых ран его исцеляли ангелы.
Житие святого рассказывает о многих чудесах, но самым большим чудом является его
вера. На вопрос императора: «Что есть истина?», Георгий ответил: «Истина есть сам Христос, гонимый вами». Он вытерпел все и только
предупредил императора: «Скорее изнеможешь, мучая меня, нежели я». Георгий не отрекся от Христа и отказался принести жертву
идолам. В ночь накануне казни к нему во сне
явился Спаситель с золотым венцом на голове
и сказал, что его ожидает рай.
Одно из самых известных посмертных чудес святого Георгия – поражение копьём змея, опустошавшего владения языческого царя. По легенде, в
озере поселился огромный змей, пожиравший людей и скот, опаляя окрестности едким дыханием. Многие храбрецы пытались победить чудовище, но
погибали. Правитель каждый день приносил змею в жертву юношу или девушку. Когда пришел черед его дочери, девушку отвели на берег озера.
Вдруг на белом коне показался всадник, принявший бой со змеем. Всадник
прижал чудовище к земле копьем, а конь попрал его копытами. Девушка
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накинула пояс на змея и повела в город. Георгий объяснил жителям, что вера
Христова одолела змея, и горожане приняли крещение. Святого часто пишут
на иконах на белом коне, с копьем в руке и змеем, которого он пронзает.
Уже в VI веке Георгия Победоносца почитали как святого на Ближнем Востоке и в странах Европы. Почитают святого и на Руси. Великомученик считается покровителем воинов,
земледельцев и скотоводов. Ему молятся о детях, в дни тяжелых испытаний, бед и болезней.
В XI веке великий князь Ярослав основал в
Киеве и Новгороде монастыри Святого Георгия. Его образ запечатлен на иконах, печатях,
монетах, княжеской атрибутике, а высшей военной наградой в Российской империи был орден Святого Георгия, его изображение с поверженным змеем украшает герб Москвы.
Дни памяти 26 ноября и 23 апреля. 26 ноября – исторический Юрьев день, когда российские крепостные могли переходить от одного помещика к другому.
16 ноября

Чудесных сказок хоровод
У всех народов России есть национальные сказки, в них отражаются индивидуальные особенности населения.
Такие сказки помогут детям лучше
узнать нашу страну и людей, которые
живут в ней. Порой они забавные, иногда смешные, зачастую грустные, но
обязательно мудрые. В них отразился
опыт поколений. Прочитать их – значит
понять душу народа. Сказки не только
развлекают ребенка, но дают ему пищу
для ума. А родители пусть расскажут о
большой стране – России, в которой испокон века дружно живут люди разных национальностей.
16 ноября

130 лет журналу «Наука и жизнь»
Журнал «Наука и жизнь» основан в 1890 году. Создателем и главным
редактором его стал М.Н. Глубоковский – русский издатель, изобретатель и
журналист.
Еще студентом он начал подрабатывать корректором в «Московских ведомостях», а позже вел основные разделы газеты, выступал с научными об235

зорами; был автором стихов, рассказов, пьес и научных трактатов по медицине, математике и минералогии.
В задачу журнала входила популяризация и пропаганда научных знаний.
В 1900 году выход «Науки и жизни» прекратился из-за тяжелой болезни редактора. В
1904 – 1906 годах журнал выходил в Петербурге под редакцией агронома Ф.С. Груздева.
Издание было возобновлено только в 1934 году, редактировал его в то время членкорреспондент АН СССР Н.Л. Мещеряков.
Выпуск журнала не прекращался даже в годы
Великой Отечественной войны.
В 1984 году журнал «Наука и жизнь»
был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, а в 2017 году ему присудили премию «За верность науке». С 2008 года главным редактором журнала является кандидат
физико-математических наук Елена Лозовская. Постоянными авторами издания являются известные ученые, научные и технические работники, молодые специалисты, среди которых есть и наши земляки.
За всю историю существования на страницах журнала собрана целая летопись развития
науки и техники, свод представлений об устройстве мира, опубликовано множество статей о новых технологиях и фундаментальных основах
наук, о людях, посвятивших жизнь науке, об исторических личностях, о вещах, которые нас
окружают, об удивительных местах на нашей
планете. Физика и химия, биология и астрономия, математика и лингвистика, медицина и психология – все эти и другие науки на страницах
журнала становятся понятнее даже тем, кто пока
далек от науки. Рубрики журнала: «Наука на
марше», «Ваше свободное время», «Коротко о
науке и технике», «Дела домашние», «Развлечения не без пользы», «Ума палата» и другие попрежнему находят своих читателей.
Журнал ежемесячно издается в Москве. В библиотеке им. Горького номера «Науки и жизни» хранятся с 1938 года. На официальном сайте журнала:
https://nkj.ru/archive/ открыт доступ к архиву выпусков за 1890-2020 гг.
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16 ноября

Урок нравственности «Нации и межнациональные отношения»
Россия – многонациональное государство. По своему национальногосударственному устройству наша страна не имеет аналогов в мире. Среди
субъектов Российской Федерации 32 имеют статус национально-территориальных, для
которых коренными являются
более 40 этносов.
Важнейшую роль в жизни
и развитии каждой нации играют межнациональные отношения. Они направлены на
взаимное обогащение народов
в области духовной культуры и в то же время на сохранение и развитие их
национальной самобытности.
Приглашаем всех желающих разобраться в этой интересной, но непростой теме на наш урок.
https://www.youtube.com/watch?v=vU40a9sed2U&feature=youtu.be
16 ноября

Новый год на Руси
Дорогие друзья, с вами тематический цикл «В лесу родилась елочка».
Сегодня мы поговорим о том, как праздновали Новый год на Руси.
На Руси дата Нового года была непостоянной. Земледельцы начинали
работы в поле с 1 марта, и эту дату считали первым днем года. В других случаях Новый год совмещали с днем
весеннего равноденствия 22 марта. Хотя для некоторых славянязычников первым днем года считался так называемый зимний
солнцеворот 22 декабря (самый
короткий и холодный в году),
обычно праздник все же устраивали тогда, когда земля «просыпалась» и готовилась подарить очередной урожай.
После Крещения Руси к нашим предкам пришел византийский календарь, согласно которому празднование приходилось на 1 сентября. В этом
тоже была своя логика: когда сельскохозяйственные работы завершены и
урожай собран, можно было начинать новую жизнь и готовиться к следующему сезону. Кроме того, считалось, что именно в первый сентябрьский день
Бог сотворил мир. На протяжении нескольких столетий Новый год отмечали
дважды: официально – осенью и по старым обычаям – весной.
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В XV веке, когда Русь освободилась от ордынской зависимости, государь Иван III приказал установить единую дату, и празднование Нового года,
как для русской церкви, так и для мирян, перенесли на сентябрь. С 1495 года
1 сентября в Кремле проводились церемонии «о начатии
нового лета», «на летопровождение» или «действо многолетнего здоровья». Царь и
митрополит
возглавляли
праздничное шествие, которое
проходило под звон колоколов.
В XVII веке эту традицию
дополнили: теперь монарх, его свита и бояре выходили к народу в нарядных
одеждах и поздравляли с праздником. После торжественной церковной
службы Новый год в домах отмечали песнями, плясками и угощениями, но
называли его тогда иначе – первый день в году.
В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали
считать 1 января. Это было сделано по примеру всех христианских народов,
живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Целиком перевести Русь на новый григорианский календарь Петр I не мог, так как церковь
жила по юлианскому. Однако царь в России изменил летоисчисление. Если
раньше годы считались от сотворения мира, то теперь летоисчисление пошло
от Рождества Христова. В именном указе он объявил: «Ныне от Рождества
Христова доходит тысяча шестисот девяносто девятый год, а
с будущего января с 1-го числа
настанет новый 1700 год купно
и новый столетний век». Следует отметить, что новое летоисчисление еще долго существовало вместе со старым. В указе
от 1699 года разрешалось писать в документах две даты – от
Сотворения мира и от Рождества Христова.
Петр неуклонно следил за
тем, чтобы новогодний праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других
европейских странах.
В Петровском указе писалось: «...По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами
учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых...
а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над
храминою своею поставь...». В указе речь шла не конкретно о ёлке, а о дере238

вьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфетами, фруктами и даже
овощами, а наряжать елку стали намного позднее, с середины XIX века.
Первый день нового 1700 года начался парадом на Красной площади в
Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка.
Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы получили свое
признание, а празднование Нового года стало носить светский характер. В
знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером в темном небе
вспыхивали невиданные прежде огни фейерверка. Люди веселились, пели,
танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки.
17 ноября

Защита прав потребителей: как это работает
Продолжаем знакомить вас с актуальной информацией в рубрике «Защита прав потребителей: как это работает». Сегодняшняя тема: «Платные
медицинские услуги».
Платные услуги – это то, что не входит в программу обязательного медицинского страхования. Например: медицинское наблюдение при стационарном лечении, применение лекарств, не входящих в перечень жизненно
необходимых. Также взимается плата при самостоятельном
обращении за получением медицинских услуг (кроме скорой помощи). Однако нельзя
взимать плату, если препараты назначаются по жизненным показаниям. Что касается
цен, то их определяют учредители медицинских учреждений.
Отношения, связанные с оказанием платных медицинских услуг, регулируются Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» и «Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг». В соответствии с последним платные медицинские
услуги определяются как услуги, предоставляемые на возмездной основе за
счет личных средств граждан.
Медицинские услуги, как и любые другие, не всегда оказываются качественными, поэтому потребителю необходимо знать о своих правах и способах их защиты, опираясь на статьи Закона РФ «О защите прав потребителей».
При обращении за медицинской помощью потребитель имеет право:
- на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского персонала;
- на лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;
- на проведение по его просьбе консультаций других специалистов;
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- на облегчение боли доступными способами и средствами;
- на сохранение в тайне информации о состоянии здоровья;
- на добровольное согласие на медицинское вмешательство либо отказ
от него;
- на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью.
В случае нарушения прав пациента он может обратиться с жалобой
непосредственно к руководителю лечебного учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации либо в суд.
Подготовлено с использованием сайта Управления Роспотребнадзора
по Рязанской области: http://62.rospotrebnadzor.ru/
17 ноября

Что такое кредитная карта?
Кредитная карта – это электронное средство платежа для совершения
операций за счет средств банка в пределах лимита, установленного в договоре.
С помощью «кредитки» можно
оплачивать товары и услуги, получать наличные в банкомате. Максимальный размер кредита определяется исходя из платежеспособности
клиента, а сумма кредита ограничена банком. Главным преимуществом большинства карт является
наличие льготного периода.
Но не нужно относиться к кредитной карте легкомысленно. Как и любой
другой заём, она способна привести к огромным долгам и даже банкротству.
Чтобы не допустить неприятных последствий, предлагаем посмотреть видеоролик.
17 ноября

Мастер-класс «Осенняя композиция»
Приглашаем вас принять участие в мастер-классе по созданию осенней композиции.
Осень – пора уютных домашних вечеров, так почему бы не провести один из них,
создавая нужную атмосферу своими руками.
Подсвечник, украшенный натуральными
материалами, станет отличным подарком
вам и вашим близким.
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Данный мастер-класс не потребует много времени, сил и дорогостоящих
материалов, ведь многие из них дарит нам осень.
Успехов в творчестве! https://rounb.ru/news/master-klass-osennjajakompozitsija
17 ноября

Боярыня Морозова
Когда произносится имя боярыни Морозовой, вспоминается, прежде
всего, картина Василия Сурикова. Художник изобразил подлинный момент в
жизни боярыни Морозовой –
17 ноября 1671 год, когда ее
из-под стражи в собственном московском доме повезли в заточение.
Звали боярыню Морозову Феодосия Прокопьевна,
в девичестве Соковнина. Родители – Прокопий Федорович и Анисия Никитична
были людьми благородными
и благочестивыми. Род Соковниных не принадлежал к числу первых дворянских родов Московского царства, но имел свою историю, и по древности мог
поспорить с любым из дворянских родов. Семья Соковниных была дружной:
кроме Феодосии была еще сестра Евдокия и братья Федор и Алексей. Дети
получили хорошее по тому времени образование.
История не сохранила подробных сведений о детских и отроческих годах Феодосии Соковниной. Но в допетровской Руси основную часть повседневной жизни женщины занимала домашняя работа, к которой готовили
уже с четырех лет. Жили в атмосфере религиозности, высшим нравственным
идеалом домашнего устройства считалось устройство, во многом подражавшее монастырскому укладу. С юных лет Феодосию отличала любовь к чтению «божественных писаний». Позднее, обращаясь к своему духовному отцу
протопопу Аввакуму, она скажет: «И в девках-де, батюшко, любила Богу молитися…»
Жизнь Соковниных шла обычным чередом до ставшего судьбоносным
для всей семьи 1645 года. 13 июля того года скончался первый государь из
династии Романовых Михаил Федорович. Царем и великим князем всея Руси
был объявлен совсем еще юный Алексей Михайлович, вошедший в российскую историю под именем «Тишайший». Воспитателем его («дядькой») был
боярин Борис Иванович Морозов. В 1649 году младший брат его Глеб Иванович посватался к молодой красавице Феодосии Прокопьевне Соковниной.
Было ей всего 17 лет, а жениху – 54. Но в те времена согласия невесты не
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спрашивали, все решала родительская воля. А жених был завидный, один из
богатейших людей России.
Свадьбу отпраздновали пышно и весело. Быт семьи Морозовых был боярский, образ жизни богатый. В 1652 году у Морозовых родился сын Иван, и
молодая женщина стала заботливой матерью. Когда боярыне исполнилось 30
лет, друг за другом умерли бездетный Борис Иванович Морозов,
потом его брат Глеб Иванович.
Наследником всех морозовских
богатств оказался мальчик Иван, а
в действительности его мать – Феодосия Прокопьевна. Она должна
была управлять вотчинами до совершеннолетия сына.
Церковный раскол середины
17 века расколол не только русскую церковь. Он расколол пополам русскую историю. Движение за старую
веру охватило все слои русского общества. Боярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона. Весной 1664 года в Москву прибыл после
многолетней ссылки протопоп Аввакум. Морозова стала ревностной его ученицей и вместе со своей младшей сестрой Евдокией Урусовой помогала протопопу и его семье. Дом боярыни стал центром, куда стекались старообрядцы, все недовольные реформой Никона и «никонианами», все желающие послушать проповеди Аввакума. Проповеди эти досаждали властям. Церковным собором 1666 –1667 годов все раскольники были объявлены вне закона
и отлучены от церкви. Аввакум с семьей посажен на несколько лет в земляную яму. Оттуда присылал он боярыне в Москву свои богословские сочинения, зная, что найдет в ней страстную читательницу.
Царь Алексей Михайлович, будучи сторонником церковных реформ, неоднократно делал попытки повлиять на мятежную боярыню посредством ее
родни и ближайшего окружения.
Под нажимом приходилось ей
присутствовать на богослужениях, проводившихся по новому
обряду. Но после того как в
1670 году она приняла тайный
постриг в монахини, взяв церковное имя Феодора, то перестала участвовать и в церковных, и
в светских мероприятиях.
В январе 1671 года состоялась новая свадьба овдовевшего
царя с Натальей Нарышкиной, от участия в которой Морозова отказалась под
предлогом болезни. Этот поступок вызвал гнев самодержца. Он направил к
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ней сначала боярина Троекурова, а затем князя Уварова с требованием принять церковную реформу: она отказала обоим.
В ноябре 1671 года Морозова и ее сестра Евдокия Урусова были допрошены, после чего закованы в кандалы и оставлены дома, под арестом, а затем
перевезены в Чудов монастырь, где были продолжены допросы, после которых сестер отправили на подворье Псково-Печерского монастыря.
Вскоре после ареста скончался в возрасте 20 лет сын боярыни Иван.
Имущество конфисковали, а ее братьев отправили в ссылку. Сестер перевезли в город Боровск, где поместили в земляную тюрьму в местном остроге. В
сентябре 1675 года умерла от голода княгиня Евдокия Урусова.
В ноябре этого же года, ненадолго пережив сестру, от полного истощения скончалась боярыня Морозова. Их так и похоронили в боровском заточении, без отпевания, завернутых в рогожи. Сейчас на месте предполагаемого захоронения мучениц старой веры выстроена часовня.
О боярыне слагали повести ее современники, писатели и поэты последующих поколений. Достоверно, что «Повесть о боярыне Морозовой» была
написана кем-то из числа людей, близко ее знавших. В рукописных списках
«Повесть» просуществовала в народе почти двести лет и была опубликована
только в конце ХIХ века. Она распространялась вместе с «Житием протопопа
Аввакума» и служила символом народного движения раскола.
18 ноября

Царство Дедушки Мороза
18 ноября в России отмечают День рождения Деда Мороза и поздравляют того, кто обычно сам дарит подарки и исполняет все заветные желания в
новогодние дни.
Дата праздника выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день
на Вологодчину приходит настоящая зима, ударяют морозы, замерзает река
Сухона. В 1999 году город
Великий Устюг был официально назван родиной Деда
Мороза за свою древнюю богатую историю, необычно
привлекательный, величавый
облик, целостность архитектурного ансамбля, живописную природу. День рождения
главного волшебника страны
празднуется с 2005 года. К
этому дню на родине Деда Мороза все очень тщательно готовятся. Собирается огромное количество туристов, приезжают поздравить главного волшебника страны его сказочные коллеги. К этой дате приурочено традиционное
открытие особого почтового ящика, в который поступают письма и открытки
с поздравлениями. На центральной площади Великого Устюга в этот день
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проходят праздничные мероприятия, зажигаются огни на первой новогодней
елке. После этого Дед Мороз отправляется в новогоднее путешествие по
стране.
Сколько же лет Дедушке Морозу? Многие уверены, что ему больше
2000 лет. При этом истинный возраст никому не известен. Его образ складывался веками и менялся со временем. Первоначально Дед Мороз считался
старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги. Древние славяне
представляли его в образе низенького старичка с длинной седой бородой, бегающего по полям и стуком вызывающего трескучие морозы. У этого персонажа было несколько имен. Его называли Дед Трескун, Студенец, Морозко в
сказках. Считается, что литературный русский Дед Мороз впервые появился
на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки
дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.
Расположение Деда Мороза нужно было заслужить. Детям, которые хорошо вели себя весь год, Дедушка дарил сладости, а непослушные дети в качестве подарка получали сосульку. После революции 1917 года Дед Мороз
подвергся гонениям. Вернулся волшебник лишь в канун 1936 года, а с ним
вернулась и его внучка Снегурочка. Добрый Дедушка Мороз стал поощрять
детей за рассказанное стихотворение или песенку. Посохом он зажигал новогоднюю елку. Дети со всей России в течение года пишут доброму волшебнику письма с просьбой о подарке на Новый год. Дедушка Мороз исполняет
желания всех ребят, даря им настоящую сказку и волшебство.
Царство Дедушки Мороза. Онлайн-викторина https://rounb.ru/aktualniesobitiya/tsarstvo-dedushki-moroza-onlajn-viktorina.html
18 ноября

«Шахматный автомат»
Дорогие друзья, с вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории». И сегодня наш рассказ о Хосе Рауле Капабланке – выдающемся кубинском шахматисте, третьем
чемпионе мира. Его прозвали «шахматным автоматом»
за непревзойденное умение
играть как в середине, так и
в концовке партии. На протяжении восьми лет, с 1916
по 1924 год, Хосе Рауль не
уступил ни в одной партии.
Он известен своей феноменальной интуицией, позволявшей одерживать блестящие победы без фундаментальной теоретической
подготовки.
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Капабланка родился 19 ноября 1888 года в Гаване, бывшей на то время
одним из административных центров колоний Испании, в семье офицера Хосе Марии Капабланки и Марии Граупера.
С древней игрой он познакомился в четыре года, глядя, как играет его отец против сослуживцев. Через несколько дней мальчик уже
отлично знал, как ходят фигуры и даже обратил внимание родителя на ошибку в выполненном ходе. В этот же день он смог без труда
обыграть своего папу. Юного вундеркинда отдали на дальнейшее обучение в гаванский
шахматный клуб. К восьми годам он твердо
стал вторым шахматистом на родном острове,
уступая пока только действующему чемпиону
Хуану Корсо.
Интересно, что первые успехи кубинца
связаны исключительно с его природным даром, так как он не был знаком с шахматной
теорией и не изучал ее по учебникам. Он обладал невероятной интуицией,
позволявшей как будто видеть наперед развитие шахматной партии.
В 1904 году Хосе-Рауль переезжает в Нью-Йорк для подготовки к поступлению в Колумбийский университет. Его пребывание в США оплачивал
хороший друг семьи маркиз де Вальдесирия, поставивший условие заниматься химией, а не шахматами. Здесь Капабланка усердно учит английский язык,
увлекается бейсболом и, вопреки пожеланию мецената, не забывает о древней игре, посещая тайком Манхэттенский шахматный клуб. Спустя два года
его мечта сбылась – он стал студентом, начав изучать химическое машиностроение. Через два года он покинет университет и сосредоточится на шахматах. Это лишило Капабланку средств к существованию, так как маркиз отказался финансировать строптивого кубинца.
В 1908–1909 годах Хосе Рауль объездил Соединенные Штаты с сеансами одновременной игры, а затем встретился с одним из сильнейших игроков
планеты Фрэнком Маршаллом. Тогда мало кто ставил на молодого Капабланку, тем удивительнее результат: восемь побед кубинца при одном поражении. Это была уже серьезная заявка на мировое лидерство.
В начале второго десятилетия XX века произошел дебют Капабланки в
Европе. Случилось это в 1911 году на турнире в Сан-Себастьяне. Здесь он
оставил позади себя всех соперников, в том числе великолепного Эмануэля
Ласкера. Вскоре Хосе-Рауль направляется в Петербург как советник кубинского посольства и активно включается в шахматную жизнь России. По пути
он проехал по многим европейским странам, участвуя в сеансах одновременной игры и выставочных встречах с сильнейшими игроками. Всех своих противников, среди которых были Алехин, Тартаковер, Рети и многие другие,
гениальный кубинец обыграл, уступив только Аурбаху.
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В России Капабланка встретился со всеми сильнейшими мастерами
страны, включая Алехина, Дуз-Хотимирского, Зноско-Боровского, и никому
из них, по сумме партий, не уступил. Годы Первой мировой войны Капабланка проводит в Нью-Йорке, где выступает в местных турнирах, уверенно
победив в трех из них. Партия
против Ф. Маршалла, сыгранная
в 1918 году, вошла в анналы
мировых шахмат, ведь гениальный кубинец камня на камне не
оставил от заготовки соперника,
над которой тот работал в течение девяти лет.
После победы на турнире в
Сан-Себастьяне Капабланка вызвал действующего чемпиона
Эмануэля Ласкера на очный поединок. Яркая игра претендента заставила соперника взять время на раздумье. Пауза затянулась на девять лет. Только в 1920 году, при посредничестве
голландской федерации, была достигнута договоренность о матче. Но спустя
полгода Ласкер сам отказался от игры, мотивировав свое решение выдающимся мастерством соперника. Однако под давлением прессы, общественного мнения и кубинской федерации поединок все-таки состоялся. Он прошел в
1921 году в Гаване.
Вместо запланированных 24 партий состоялось только 14. К тому времени кубинец был впереди – 9:5, этот счет и стал финальным, немецкий
шахматист отказался продолжить борьбу. Так, Капабланка был объявлен III
чемпионом мира.
Матч против Александра Алехина 1927 года за звание чемпиона проходил на основе условий Лондонского протокола, инициированного в 1922 году
самим кубинцем. Капабланка не уделил должного внимания своей подготовке к борьбе с сильным противником и поплатился за это,
уступив со счетом 15,5:18,5.
Потеря статуса сильнейшего шахматиста подвигла Капабланку на новые подвиги, и он с
головой окунулся в турнирную
борьбу. В 1928–1931 годы он
сыграл в 11 турнирах, одержав
ряд блестящих побед. В это
время кубинец настойчиво добивается матча-реванша, изрядно испортив отношения с Алехиным, но безрезультатно.
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В 1936 году Капабланка выиграл представительный турнир в Москве,
обойдя по его итогам Михаила Ботвинника. Чуть позже он разделил первенство с молодым советским шахматистом в Ноттингеме. Оба этих турнира
оказались единственными, в которых Капабланка в турнирной таблице оказался выше Ласкера.
В конце жизни шахматные дела у Хосе Рауля шли не лучшим образом.
Он все еще мечтал вернуть себе корону, но этого так и не случилось. Незадолго до смерти Хосе Рауль в очередной раз вызвал на поединок Алехина, но
тот отказался, объяснив свой отказ необходимостью воевать во французской
армии. И хотя чуть позже он согласился приехать в Гавану, уже кубинское
правительство отказалось профинансировать встречу.
Хосе Рауль Капабланка скончался 8 марта 1942 года в Нью-Йорке от
кровоизлияния в мозг. Похоронен он на кладбище им. Христофора Колумба в
Гаване.
Капабланка был непревзойденным шахматным практиком. Он решал
сложнейшие позиционные задачи, пользуясь своей интуицией. Такие ходы
давались ему внешне легко и просто, да и в глубокие раздумья он вдаваться
не любил. Поэтому все отмечали феноменальную скорость его игры. Сильными сторонами Хосе Рауля были позиционное мастерство и великолепная
игровая техника. Используя короткую тактику, он искусно ткал полотно победы.
18 ноября

Книжная полка библиотекарей
Дорогие друзья, наверняка у каждого из вас была такая книга, которую,
после прочтения, вы хотели
бы обсудить. Но для этого
вам было необходимо либо
найти человека, который ее
уже прочитал, либо так заинтересовать собеседника книгой, чтобы он захотел ее
прочесть.
В нашей литературной
подборке мы говорим о книгах, которые не оставили нас равнодушными. Будем рады, если вы разделите
удовольствие от чтения вместе с нами.
https://www.youtube.com/watch?v=Oant018JIIQ&feature=youtu.be
18 ноября

Увлекательные мастер-классы из «Коробки вдохновения»
Проект «Коробка вдохновения» продолжает работу!
247

Матвей Шахов и Никита Гукин с помощью волонтера Варвары Фроловой увлеченно погрузились в мир творчества и рукоделия!
Проявляя свою индивидуальность, мальчишки выполнили достаточно сложную работу: они вырезали, а потом складывали тигра
из бумаги. Кроме того, ребята смастерили
патриотическую открытку «Флаг России».
Наша онлайн-мастерская для детей с
ограниченными возможностями здоровья
позволяет раскрыть и реализовать потенциал
участников.
Мастер-классы из «Коробки вдохновения» направлены не только на создание интересных поделок, но и на воспитание у детей
чувства прекрасного. Они формируют потребность в изображении предметов и явлений окружающей действительности.
Впереди много новых положительных эмоций, интересных и увлекательных мастер-классов!
18 ноября

Частые вопросы по использованию портала государственных
услуг
Сейчас трудно представить нашу жизнь без портала Госуслуг, в котором
в формате единого окна собраны все жизненно необходимые службы и министерства.
Этот сервис значительно упростил жизнь. Почти половина россиян регулярно использует электронные услуги
для проверки собственных документов.
Чаще всего через мобильное приложение
оплачивают налоги и штрафы, а также заполняют заявления и запрашивают документы, связанные с недвижимостью.
Несмотря на обилие информации о портале Госуслуг, у граждан возникает множество вопросов по использованию сервиса. Предлагаем вам ответы
на самые популярные вопросы по регистрации и получению государственных услуг в нашей презентации.
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/chastye-voprosy-po-ispolzovanijuportala-gosudarstvennyh-uslug.pdf
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19 ноября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Кириллов
Кириллов – небольшой и древний вологодский городок. Окруженный
лесами, расположенный на берегу Сиверского озера, он удивит вас своей
неповторимой архитектурой
и многообразием исторических памятников.
Старейшая и центральная постройка города, его
символ
–
КириллоБелозерский
монастырь,
названный в честь его основателя монаха Кирилла. Построенный в 14-м веке на
пересечении морских торговых путей, он очень быстро развивался. При Екатерине II слобода, окружавшая святые стены, расширяясь, превратилась в город.
Одним из величественных сооружений города Кириллова является Преображенская надвратная церковь, построенная в 1595 году.
Царь Василий III посещал Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы вымолить у Бога рождение наследника. После появления на свет сына (будущего Ивана Грозного) в 1530 году, правитель в благодарность подарил монастырю средства на постройку дополнительных храмов. На эти деньги была
возведена церковь Иоанна Предтечи.
В 1585 году уже по воле Ивана Грозного была построена церковь в честь
Кирилла Белозерского. В 1825
году она была перестроена.
Ее
архитектурный
стиль
напоминает позднее барокко и
существенно отличается от
соседних церквей.
Церковь Архангела Гавриила появилась в 1534 году.
В архитектуре многое заимствовано у итальянских зодчих, однако это не сильно выделяет церковь среди остальных церквей комплекса.
В 1924 году основан Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Ему была
выделена большая часть территории Кирилло-Белозерского монастыря. Отличный вид на Кирилло-Белозерский монастырь открывается с горы Маура –
одной из главных достопримечательностей Вологодской области. Согласно
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легенде, на ней преподобному Кириллу явилась Пресвятая Богородица, указавшая на место для монастыря.
Высота горы примерно 180 метров, на ее вершине стоит небольшая деревянная часовня (на колоколе которой отлиты лики Пресвятой Богородицы
и Николая Чудотворца) и камень с отпечатком человеческой ноги. По местным легендам, этот след принадлежит преподобному Кириллу и помогает
тем, кто к нему прикоснется.
Туристам стоит также посетить Горицкий Воскресенский женский и Ферапонтов монастыри, расположенные в окрестностях Кириллова.
Выберите свободное время и отдохните в Кириллове Вологодской области. Вы не будете разочарованы.
19 ноября

По следам Крузенштерна. Онлайн-викторина
В первой половине XIX века Россия осуществила свою давнюю мечту –
российские корабли вышли в бассейн Мирового океана. Русские путешественники побывали в таких местах, куда прежде не ступала нога европейца.
Их жизнь, полная замечательных открытий и больших испытаний, и сегодня
вызывает у нас большой интерес.
19 ноября исполняется 250 лет со дня рождения мореплавателя, адмирала Ивана Федоровича
Крузенштерна. В 1803–
1806 гг. он руководил
первым русским кругосветным плаванием. В последующие годы жизни
передавал
накопленный
опыт сначала как инспектор, а потом и директор Морского кадетского корпуса. Экспедиция Ивана
Федоровича Крузенштерна совместно с Юрием Федоровичем Лисянским
провела огромное количество исследований океана, привезла богатые коллекции по ботанике, зоологии, этнографии, исправила карты, нанесла на них
западное побережье Японии, открыла новую дорогу к владениям русских на
Аляске и Камчатке. Без сомнения, Иван Федорович Крузенштерн являлся одним из основоположников российской океанологии. Он оказал существенное
влияние как на историю российских морских экспедиций, так и в целом на
мореплавание.
Напротив здания Морского корпуса в Санкт-Петербурге Ивану Федоровичу установлен памятник. Сегодня его имя носят 12 географических пунктов. Кроме того, его именем назван ледокол, океанографическое исследовательское судно, большой учебный парусный барк «Крузенштерн», постоянно
совершающий трансатлантические и кругосветные экспедиции.
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Предлагаем вам ответить на вопросы викторины «По следам Крузенштерна».https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/po-sledam-kruzenshterna-onlajnviktorina.html
20 ноября

Мастер-класс «Слоненок и луна»
Дети любого возраста любят рисовать. Для создания рисунка с помощью
красок, карандашей, кисточек необходимо владение техникой рисования. В
последнее время приобретает
популярность нетрадиционная техника рисования –
набрызг.
Набрызг создается с помощью кисти для рисования
или зубной щетки. Во время
работы
можно
менять
направление руки и разбрызгивать краску горизонтально
или по диагонали. Менять
можно и величину капель, приближая или отдаляя кисточку (зубную щетку)
от бумажного листа.
https://rounb.ru/news/master-klass-slonenok-i-luna
21 ноября

Загадки звёздного неба
В рубрике #СемьЯдома давайте поговорим об астрономии.
Звездное небо настраивает нас на размышления. Люди всегда хотели
понять природу наблюдаемых
тел и явлений во Вселенной,
дать объяснение их свойствам,
узнать, как они возникают и
развиваются.
Наша онлайн-викторина
будет интересна тем, кто любит все, что связано со звездами и созвездиями.
Мы приглашаем вас ответить на вопросы викторины
«Загадки звёздного неба». Удачи! https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/zagadkizvezdnogo-neba-onlajn-viktorina.html
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Онлайн-квест «За пределами»
Сотрудники отдела культурных программ и коммуникаций библиотеки
имени Горького Дарья Фролова и Светлана Юфкина приняли участие в
Международном историческом онлайн-квесте «За пределами». Организатор
квеста – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
Тысячи команд и десятки
тысяч участников из разных
стран мира продемонстрировали свои знания о Второй
мировой войне!
Участники квеста выступили в роли членов международного журналистского сообщества, которые должны были предотвратить
появление фальсификационных материалов о Нюрнбергском процессе, а
также искаженных исторических фактов в СМИ. Специальными гостями
встречи стали телеведущий Дмитрий Губерниев и актер Стивен Сигал.
Сотрудницы «Горьковки» выступали в команде под названием «Ночные
ведьмы» в честь 46-го гвapдeйcкого нoчнoго бoмбapдиpoвoчного жeнcкого
aвиaциoнного пoлка.
Результаты квеста объявят 1 декабря на официальных страницах «Волонтеров Победы». Призом для победителей станет путешествие в один из
регионов России в 2021 году.
22 ноября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Святая Матрона Московская
Родилась блаженная Матрона Московская (вмиру Матрона Димитриевна
Никонова) в 1881 году 22 ноября в селе Себино, Епифанского уезда (ныне
Кимовского района), Тульской
губернии. Родители Матроны –
Димитрий и Наталия Никоновы,
крестьяне – были людьми благочестивыми, много трудились,
но жили очень бедно. В семье
было четверо детей: двое братьев – Иван и Михаил, и две сестры – Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, немолодые к тому времени родители хотели оставить слепую девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе Бучалки, но матери приснился
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сон: белая птица необычайной красоты, слепая, села на ее грудь. Наталья Никонова решила, что сон вещий, и оставила ребенка.
То, что Матрюшенька – дитя необычное, стало понятно сразу. По средам
и пятницам кроха отказывалась от материнской груди. А когда священник –
отец Василий - совершал таинство
крещения и опускал малютку в
купель, над водой заклубился пар
с непередаваемым ароматом. «Я
крестил много младенцев, но такого не видел, – произнес батюшка. – Этот ребенок будет свят».
Прошло немало лет, и Матрона
предсказала кончину отца Василия.
Рассказывают и о внешнем,
телесном знаке богоизбранности
младенца – на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный телесный крестик.
Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные
впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы,
что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол,
каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и
в ночной тишине играла с ними.
Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления
Матрона была отмечена Богом с ранних
пор. Близкие стали замечать, что ей ведомы
не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и
общественные бедствия. С семилетнего
возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных.
По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К
избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел
и деревень, со всего уезда, из других уездов
и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала
на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала
ее главной кормилицей.
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Когда Матроне было 17 лет, Господь попустил ей новое испытание: у
девушки отказали ноги. Произошло это в тот момент, когда она шла по храму
от святой чаши. Она уже знала, что к ней подойдет некая женщина, которая и
станет причиной ее внезапного паралича. Но избегать этого не стала. Она со
смирением и мужеством приняла волю Божию. На ноги она так больше никогда и не поднялась.
Грянувший в 1917 году октябрьский переворот как катком прошелся по
людским судьбам. Матрона не стала исключением. В 1925 году старица переехала в столицу. Слепая, лишенная возможности ходить, она скиталась от дома к дому, живя,
порой в нечеловеческих условиях. Был случай,
когда Матронушку нашли лежащей на кровати с
примерзшими к стене волосами. Такой в ее жилище был невыносимый холод.
С началом Великой Отечественной войны к
Матронушке потянулись люди, обеспокоенные
судьбой близких на фронте. Кому-то Матрона сообщала радостные вести – жив, вернется, ждите.
Другим советовала отпеть и поминать. Матрона
ничего не требовала за свою помощь. Даже те
продукты, которые приносили посетители, она
раздавала нуждающимся. Одно только требование было у матушки – жить с
Богом. С молитвой. И как можно чаще исповедоваться и причащаться.
За три дня до смерти матушка объявила всем, что скоро ее не станет:
«На могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они
умрут, то запустеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много
лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и
с просьбами помолиться о них ко Господу Богу. И всем я буду помогать и
всех услышу». Схоронить себя старица попросила на Даниловском кладбище, неподалеку от храма, «чтоб слышать службу».
2 мая 1952 года Матрона Дмитриевна Никонова отошла ко Господу.
8 марта 1998 года с благословения патриарха Алексия II могила прозорливицы и целительницы была вскрыта. А 1 мая тело Матронушки было перенесено в Свято-Покровский монастырь.
Память блаженной Матроны Московской празднуется: 2 мая, в день ее
праведной кончины; 8 марта, в день обретения святых мощей; 2 сентября в
составе Собора московских святых; 5 октября в составе Собора тульских святых; 22 ноября, в день ее рождения.
22 ноября

Квест-игра «Финансовые будни»
С 23 ноября на площадке библиотеки Горького стартует Неделя финансовой осмотрительности организованная совместно с давним партнером библиотеки – региональным отделением Банка России.
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Основной целью мероприятия является обеспечение массового распространения просветительской и достоверной информации, необходимой для
грамотного решения финансовых вопросов среди граждан различных возрастных категорий.
Предлагаем вашему вниманию квест-игру «Финансовые
будни», которая поможет разобраться в правилах обращения с
личными финансами.
Задача игрока – последовательно пройти все этапы игры:
самостоятельно найти надежный
банк, научиться отличать представителей банка от мошенников,
разобраться в терминологии финансовых услуг, научиться рассчитывать месячный бюджет, оформить кредитную карту и понять что такое льготный период.
О том, кто сможет пройти квест, можно с уверенностью сказать – финансовыми трудностями его не напугаешь!
Пройти квест можно здесь. Желаем удачи! http://квест.хочумогузнаю.рф/
23 ноября

Новогодние традиции разных стран
Дорогие друзья, с вами тематический цикл к Новому году «В лесу родилась елочка». Сегодня мы поговорим о традициях празднования Нового года
в разных странах, некоторые из которых празднуют его совсем иначе, чем
мы, в другое время года.
Наша традиция обязывает нас готовиться к Новому
году, начиная с католического Рождества, отмечать сам
праздник в ночь с 31 декабря
на 1 января и продолжать
праздновать до Старого Нового года. С 31 декабря на 1
января Новый год отмечают в
Австралии, Шотландии, Австрии, Японии, Румынии, Канаде, США, Объединенных Арабских Эмиратах,
Финляндии и многих других странах. Но не во всех.
Так, греческий Новый год начинается одновременно с нашим Старым
Новым годом – 14 января, и называется День святого Василия. Первыми на
земном шаре встречают Новый год жители островов архипелага Фиджи, состоящего из 320 островов, часть которых необитаема.
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Китай, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, а также другие
страны, в которых исповедуется буддизм, отмечают Новый год согласно
лунному календарю в первое весеннее новолуние. Здесь Новый год не имеет
фиксированной даты, так как
сакральное новолуние каждый год наступает в разное
время, примерно между 21
января и 20 февраля (этот
период в этих странах считается ранней весной). Вьетнамцы в новогоднюю ночь
дарят родным и друзьям веточки цветущего персикового дерева и маленькие мандариновые деревца с плодами.
Жители Афганистана, Таджикистана, республик Средней Азии, Ирана,
Пакистана и Азербайджана встречают Новый год – Навруз – в первый день
наступающего года по персидскому календарю. Этот праздник приходится на
ночь с 21 на 22 марта, когда начинается день весеннего равноденствия.
На земле существует Новый год, который празднуется 1 апреля. В День
юмора Новый год встречают в Одессе. В этом же месяце новогодний праздник отмечают и в Бирме. В это время там наступают самые знойные деньки,
и на протяжении всего праздника бирманцы поливают друг друга водой из
разной посуды. Этот ритуал – своеобразное пожелание счастья и благоденствия.
Осенью Новый год празднуют в Сирии – 1 сентября. Далее его отмечают
в Израиле. Там он называется Рош ха-Шан и празднуется в первый и второй
день месяца Тишрей. В Эфиопии Новый год наступает 11
сентября, и связан он с завершением сезона дождей.
Нигде в мире Новый год
не отмечается так часто, как
на индонезийском острове
Бали.
Главный
атрибут
праздника – разноцветный
рис, из которого выпекают
двухметровые ленты, а из
этих лент сооружают колонны в дар богам. Кубинцы в полночь выплескивают воду из кувшинов на землю – это означает, что старый год счастливо закончился, а новый будет таким
же чистым и ясным, как вода.

256

В Гвинее в первый день Нового года принято по улице водить слонов. В
Судане жители дарят друг другу на счастье зеленые орехи. В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято
выбрасывать из окон старые вещи.
Итальянцам этот обычай очень
нравится, и они исполняют его со
страстью, свойственной южанам: в
окно летят старые утюги, стулья и
прочий хлам. Согласно приметам,
освободившееся место непременно
займут новые вещи.
А вот Швеция подарила миру
первые стеклянные елочные игрушки (в 19-м веке). Там на Новый год принято не гасить в домах свет и ярко
освещать улицы – это настоящий праздник света. В Швеции перед Новым
годом дети выбирают королеву света. Ее наряжают в белое платье, на голову
надевают корону с зажженными свечами. Она приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке – сливки, собаке – косточку, ослику –
морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.
В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей
на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой
веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие.
Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне
в 1843 году. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые
им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено – угощение для
ослика.
В США, где в 1895 г. у Белого
дома была повешена первая в мире
светящаяся электрическая гирлянда, и откуда по миру распространилась традиция писать себе «новогодние задания» с обещаниями и
планами на грядущий год, торжественные застолья устраивать не
принято, как и дарить подарки, там все это устраивают только на Рождество.
В Шотландии праздник Нового года называют Хогмани. На улицах
праздник встречают песней на слова Роберта Бернса. По обычаю в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким
образом, старый год и приглашая новый. Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в пол257

ночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый год.
Французский Дед Мороз – Пер Ноэль – приходит в новогоднюю ночь и
оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный
в новогодний пирог, получает титул «бобового короля» и в праздничную
ночь все подчиняются его приказам.
В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается
Рождество, которое отмечают 25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев
долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя на радость детворе большую корзину с подарками. Новый год – своего рода повторение Рождества. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду.
Последними на планете празднуют наступление Нового года жители Бора-Бора в Океании. Праздник здесь проходит на морском побережье, а ровно
в полночь зажигаются свечи, запускаются разноцветные фейерверки и разливается по бокалам пенистое новогоднее шампанское. Существует поверье:
если успеть за минуту до появления из-под горы восходящего солнца загадать желание, то оно обязательно осуществится.
Неважно, где произойдет встреча Нового года, главное, чтобы она запомнилась!
23 ноября

Его величество словарь
22 ноября, в день рождения Владимира Даля, в России отмечают один из
праздников русской словесности – День словаря.
Словарь – это не просто
книга, он подводит итог развитию языка и прокладывает ему
пути в будущее, позволяет расширить наш кругозор и повысить культуру речи. И даже
сейчас, во время широкого распространения интернета и современных технологий, словарю нет равных.
Приглашаем вас принять участие в познавательной онлайн-викторине!
24 ноября

Рыжие, гнедые, серые и вороные…
Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных.
Впервые идея организации этого праздника была выдвинута в 1931 году во
Флоренции, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы. Экологические организации и природоохранные общества заявили
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о своей готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия,
направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое
на планете, в том числе и за домашних животных.
Большое распространение во многих странах получила акция под названием «Колокольчик». В этот
день во многих зоопарках на
протяжении одной минуты все
дети звонят в колокольчики,
привлекая тем самым внимание
всех к проблемам защиты животных. Всемирный день домашних животных посвящен
всем одомашненным человеком
животным.
Удивительным спутником человека на протяжении многих веков является лошадь. Она сопровождала его в труде, в бою, была кормилицей и другом. Силу, скорость и способность к обучению человек ценит в этом животном с древних времен. Лошади поражают нас благородством, красотой, выносливостью, умом. Образ лошади запечатлен в произведениях живописи,
национальном эпосе, мировой художественной литературе. Люди всегда
стремились еще больше приблизить ее к себе, к своим детям, воплощая ее
образ в игрушках.
Самыми первыми были поделки в виде коньков из глины. Позже появились деревянные кони. Лошадей изготавливали из соломы, ниток, ткани.
Предлагаем вам по мотивам обрядовой куклы «Солнечный конь», которая
традиционно плелась из соломы, изготовить народную куклу из ткани «Коньогонь». По народным поверьям, сделанная своими руками кукла «Коньогонь» принесет в дом счастье и удачу.
https://rounb.ru/news/ryzhie-gnedye-serye-i-voronye
24 ноября

Анастасия Романовна, любимая жена Ивана Грозного
С вами рубрика «Женщины в истории России».
Анастасия
Романовна(1530–1560), первая жена
царя Ивана Васильевича Грозного, происходила из рода Захарьиных-Юрьевых, впоследствии прозывавшихся Романовыми. После смерти отца в
1543 году жила с матерью. Будущая царица Анастасия славилась своей красотой. Невы259

сокого роста, она обладала правильными чертами лица, длинными густыми
темными волосами и темными глазами.
«Эта царица была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали и любили все подчиненные. Великий князь был
молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и
умом»,– писал английский путешественник Дорсет, побывавший в гостях у
московского царя. Анастасия нашла
способ утихомирить мужа, используя его суеверные и религиозные
страхи. Под ее влиянием Иван
Грозный постепенно усмирял свой
нрав.
В браке родилось шестеро детей: три девочки и три мальчика.
Дочери умерли в младенчестве, сын
Дмитрий погиб (его уронила в воду
нерадивая нянька). Из шестерых
выжили двое – Иван и Федор. Их
судьба сложилась печально. Иван, многие годы считавшийся наследником
престола, погиб при трагических обстоятельствах, большинству известных
по картине «Иван Грозный убивает своего сына». Федор – слабоумный и болезненный – стал последним представителем Рюриковичей на российском
престоле, на нем эта династия, правившая Россией чуть более 700 лет, пресеклась.
Анастасия вела жизнь размеренную и степенную, много времени проводила за вышиванием и имела собственную мастерскую. Искусствоведы, изучавшие работы, сделанные в мастерской царицы, считают их настоящими
шедеврами. В музеях до сих пор сохранились вышитые жемчугом, золотой и
серебряной нитью пелены и плащаницы. Несколько произведений украшают
храмы Афона.
Здоровье самой царицы было подорвано частыми родами. Смерть ее
окутана легендами и различными версиями. По одной, царица Анастасия заболела во время великого московского пожара. Он оказал пагубное действие
на ее психическое состояние, поскольку предыдущий пожар спровоцировал
восстание в Москве, когда Анастасия была свидетельницей многочисленных
убийств. Анастасию отвезли на лечение в Коломенское, где она вскоре и
умерла. Ей не было и 30 лет. Иван Грозный обвинял всех и вся в смерти Анастасии. В результате были осуждены протопоп Сильвестр и Алексей Адашев
– бывшие советники царя. При жизни царица не скрывала неприязненного
отношения к ним обоим.
Хоронили царицу всей Москвой. «Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не двор один, а вся Москва погребала свою
первую, добрейшую царицу», – отметил летописец. Смерть царицы оказала
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на психику Ивана Грозного разрушительное влияние. На ее похоронах, по
свидетельству современников, он рыдал и еле держался на ногах.
«Тринадцать лет он наслаждался полным счастьем семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной, – пишет историк
Карамзин, – но еще не знали, что Анастасия
унесла с собой в могилу! Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только супруги, но и добродетели». После ее похорон, едва оправившись от потери,
на престол взойдет совсем другой человек –
жестокий, подозрительный, мстительный. С
этого времени его и станут называть Грозным.
Царица Анастасия была погребена в
Вознесенском монастыре московского Кремля, в 1929 году взорванного большевиками.
Но останки царицы были спасены, их перенесли в Архангельский собор Кремля. После
смерти Анастасии Иван Грозный женился
шесть раз. Но жены царя жили недолго. По
многочисленным свидетельствам тех времен,
до конца жизни он вспоминал первую жену.
В 1612 году, когда после правления бездетного царя Федора прервалась
ветвь Рюриковичей, бояре выбрали на царство последнего потомка царицы
Анастасии. Первый царь из Дома Романовых – Михаил Федорович – ее внучатый племянник. Так отчество жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны, стало царской фамилией на 300 последующих лет.
В 2000 году раскопки захоронения царицы позволили ученым исследовать ее останки. В волосах и одежде обнаружили яд. Было доказано, что содержание отравляющих веществ в остатках одежды и волос гораздо выше,
чем при использовании принятой в те годы ядовитой косметики.
В 2010 году глава Российского императорского дома великая княгиня
Мария Владимировна Романова учредила в честь царицы Анастасии орден
для награждения верных дочерей Отечества, отличившихся на полезных государству поприщах.
24 ноября

Непобедимый полководец. Онлайн-викторина
24 ноября исполнилось 290 лет со дня рождения великого русского полководца А.В. Суворова, основоположника российской военной науки. Воинские подвиги и личное мужество Александра Васильевича Суворова еще при
жизни сделали легендарным его имя.
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Генералиссимус был награжден всеми известными российскими орденами того времени и семью иностранными. Все шестьдесят боев, в которых
принимала участие его армия, закончились победой. Ему удалось укрепить
границы России так, что никто
не рисковал их нарушить. Его
жизнь – яркий пример беззаветного служения Отечеству.
Замечательный стратег и тактик, Суворов был и мудрым
военным наставником. За свою
многолетнюю военную деятельность он воспитал первоклассные кадры офицеров русской армии, среди которых были Михаил Кутузов и Петр Багратион. «Пройдут многие годы, – писал полковник генерального штаба российских войск
Модест Богданович, – но каждый раз, когда стальная стена штыков русских
должна будет обрушиться на врагов наших, мы вспомним Суворова».
Предлагаем вам ответить на вопросы викторины «Непобедимый полководец».https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/velikij-polkovodets-onlajnviktorina.html
24 ноября

Деньги имеют значение
С 23 по 27 ноября в Рязанской области по инициативе регионального отделения Банка России проходит Цифровая неделя финансовой осмотрительности. В рамках этой недели в библиотеке имени Горького на платформе
Zoom состоялся семинар факультета потребительских знаний для старшеклассников рязанской школы № 8.
Современная
молодежь
приобретает товары, пользуясь
пластиковыми картами и мобильными приложениями, тем
самым
являясь
активными
участниками
торговофинансовых отношений. Все это
требует определенного уровня
финансовой грамотности. «Вклады: как сохранить и приумножить» – так
звучала тема сегодняшнего семинара.
Главный экономист регионального отделения Банка России Олег Матвеев познакомил ребят с понятием «банковский вклад», объяснил, с какого возраста его можно открыть и как пополнять. Формат видеоконференции позволял общаться со школьниками: ребята задавали интересующие их вопросы, а
262

Олег Матвеев подробно отвечал на них. Кроме того, участники активно
пользовались чатом, отвечая на вопросы транслируемой презентации. Было
интересно и очень познавательно!
В завершение встречи школьникам было предложено ответить на вопросы теста, который транслировался в виде QR-кода, что позволяло ребятам
решать его на своих смартфонах и результат сразу отправить Олегу Владимировичу.
Семинар показал заинтересованность ребят в постижении азов финансовой грамотности. Надо помнить, что сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики, поэтому финансовое обучение нужно начинать со школьной скамьи.
25 ноября

Отметить Новый год и не разориться
В рамках Недели финансовой осмотрительности предлагаем поговорить
на тему «Отметить Новый год и не разориться».
В 2019 году россияне на новогодние праздники в совокупности потратили не менее 285 млрд. рублей, а средний чек при этом составил 8–10 тыс.
рублей, свидетельствует исследование Сбербанка. По
данным же ВЦИОМ, средние
траты оказались в прошлом
году еще выше – 14,4 тыс.
рублей.
Распространение коронавируса нового типа внесло
коррективы в планы россиян
и сделало их куда скромнее –
около четверти жителей страны обираются сократить траты на новогодние торжества,
показал опрос банка «Открытие». Тем не менее, дополнительных трат – на
подарки, застолье, развлечения на каникулах – все равно избежать тяжело.
Эксперты сходятся во мнении, что при наличии постоянного финансового плана и регулярном ведении личного бюджета подготовка к Новому году
не должна стать проблемой. Вот что они советуют делать, чтобы не остаться
«банкротом» в январе, если вы задумались об этом только сейчас.
Шаг первый: заняться планированием и составить списки. Списки здесь
понадобятся разнообразные: людей, которых планируете поздравлять, подарков, которые собираетесь им вручать, украшений для дома, продуктов для
праздничного стола, развлечений на каникулы и так далее. И только по этим
спискам и нужно делать покупки – это позволит избежать лишних трат.
Шаг второй: определить бюджет. Когда списки трат составлены, определитесь, сколько средств вы готовы выделить на каждую статью. Стоит за263

ранее договориться о стоимости подарков или угощений, если вы собираете
праздничный стол компанией. Если все потратят примерно одну сумму, это
позволит избежать неловких ситуаций, что чей-то подарок оказался слишком
дорогим, а чей-то, наоборот, недостаточно.
Шаг третий: копить. Без небольшого финансового резерва на новогодние праздники обойтись не получится никак. Многие работодатели часто выплачивают часть зарплаты за январь еще в декабре. Если не хотите начать
новый год с финансовой «диеты», лучше заранее отложить некоторую сумму, которую сможете потратить на празднование, а затем и на необходимые
нужды в январе. Понять, сколько именно вам стоит отложить, помогут как
раз все те же списки и бюджетные ограничения, которые вы для себя установили ранее.
Шаг четвертый: избегать кредитов. Нередко январский «кассовый разрыв» потребители закрывают с помощью кредитов. Но они рискуют только
усилить неопределенное состояние вашего бюджета в будущем. Что если
ваши доходы снизятся? Или возникнут непредвиденные траты? Оценить это
все нужно заранее и пользоваться заемными средствами очень аккуратно.
При этом если кредиты у вас уже есть, то при появлении свободных средств
не стоит все их направлять на погашение долгов. Рациональнее будет оставить долю для пресловутой «подушки безопасности» и только часть отправить, например, на досрочное погашение обязательств.
Шаг пятый: искать скидки. Один из плюсов того, чтобы готовиться к
празднику заранее, – возможность воспользоваться скидочными предложениями. В ноябре у вас есть больше времени удостовериться, настоящие ли в
магазинах скидки. Ведь нередко перед новогодними распродажами магазины
делают наценку на товары более чем на 50%, чтобы потом ее якобы сбросить. Но не поддавайтесь на уговоры купить товар «в рассрочку». В предновогодней суете есть риск невнимательно изучить кредитный договор, в который могут быть включены ненужные вам страховки или дополнительные
условия.
Шаг шестой: искать альтернативные варианты. Так, вместо того чтобы
покупать подарки, можно дарить свои «услуги» или время. Например, молодым родителям можно предложить провести день с их ребенком, чтобы они,
в свою очередь, могли уделить время себе и просто отдохнуть. С детьми в
этом случае бывает сложнее договориться – у них, как правило, конкретные
запросы, что они хотят получить в подарок. Но если родители заблаговременно учат ребенка обращаться с деньгами и позволяют участвовать в семейном бюджете, то тогда, вероятнее, удастся объяснить, почему в этом году
не получится купить именно этот дорогой подарок.
Также эксперты советуют рассмотреть вариант «комплексных» подарков, которые подойдут сразу всей семье, например, настольные игры, совместный досуг и т.п.
В целом же составление именно новогоднего бюджета не отличается от
его ведения в любое другое время: записывайте все статьи расходов и дохо264

дов, оптимизируйте траты, не забывайте откладывать часть, старайтесь тратить меньше, чем зарабатываете, избавляйтесь от лишних долгов.
25 ноября

«Стекло». Мини-лекторий «Из истории простых вещей»
Предлагаем вашему вниманию очередную лекцию цикла «Из истории
простых вещей», посвященную стеклу.
История стекла – это долгий и увлекательный путь от кустарного примитива до индустрии с колоссальными объемами, в результате которого
само стекло претерпело небывалые
изменения. От мутного, неравномерного и растворимого в воде стекла
древности до современного закаленного, солнцезащитного или энергосберегающего, стеклопакетов и триплексов.
Сегодня стекло – один из наиболее востребованных материалов. Без него трудно представить не только быт человека, но и строительство, производство множества видов изделий, особенно таких, как оптика, фототехника,
медицинские приборы и многих других.https://rounb.ru/news/steklo-minilektorij-iz-istorii-prostyh-veschej
25 ноября

Шахматные встречи в Ясной Поляне
С вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории».
Многие известные русские музыканты и композиторы были близкими
друзьями Льва Толстого. Среди них – Сергей Иванович Танеев и Александр
Борисович Гольденвейзер. Оба
они увлекались шахматами и
часто оказывались партнерами
Льва Николаевича за шахматной доской.
Бывало не проходило дня,
чтобы Толстой не сыграл с
ними одной-двух партий. С
Танеевым он особенно много
играл летом 1895 и 1896 годов,
когда композитор подолгу гостил в Ясной Поляне. В матчах между ними перевес был явно на стороне Льва Николаевича. В «Дневниках» Танеева часто
упоминается об этих шахматных встречах. Вот несколько примеров: «27
июня (1895 года)… Вечером играл в шахматы с Л.Н., причем из двух партий
одну проиграл. 1 июля… На другой день Л.Н. косил и пришел к ужину уста265

лым, хотя немного поспавши, после ужина оживился, играл с ним две партии
в шахматы. 3 июля… Сели играть в шахматы; игра затянулась до половины
двенадцатого. Все ушли, мы остались вдвоем с Л.Н.». Несколько раз в записях Танеева упоминается о том, что
игра в шахматы совмещалась с чтением
книг.
Как-то раз, желая услышать новое
сочинение Танеева, Лев Николаевич перед началом партии поставил условие:
если соперник проиграет, то исполнит
произведение по выбору победителя. Танеев согласился, но потребовал в свою
очередь того же от писателя: если он
проиграет, то прочтет какое-либо свое
произведение. Играя лучше своего противника, Толстой, однако, на этот раз так
волновался, что потерпел поражение.
Пришлось подчиниться и прочесть главы из неоконченного романа «Воскресение». В дальнейшем победу большей частью одерживал Толстой. Поэтому
родные и гости чаще слушали фортепианные концерты Танеева.
В том же 1896 году у Толстого стал бывать Александр Гольденвейзер
(русский и советский пианист, композитор, педагог, публицист, музыкальный критик). Он любил наблюдать за игрой писателя с Танеевым. «Я не решался заявить о том, что тоже умею играть», – писал в своем дневнике Гольденвейзер. Но уже в следующем году его можно было часто застать за шахматной доской с Толстым.
В те годы Л.Н. Толстой играл
иногда в шахматы также с известным московским врачом Павлом
Сергеевичем Усовым, с учителем
своих младших детей Алексеем
Митрофановичем Новиковым, со
своим сыном Сергеем и многими
другими.
Толстому
приятно
было
наблюдать, как с каждым годом
его старший сын все сильнее играл
в шахматы. Этому значительно
помогла его интенсивная игра по переписке. Приехав в Ясную Поляну, Сергей Львович Толстой подолгу просиживал за разбором той или иной партии
или дебюта. Вот когда пригодились шахматные книги, подаренные ему в
свое время Сергеем Семеновичем Урусовым.
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25 ноября

1 декабря – последний день уплаты имущественных налогов
У граждан осталось менее недели на то, чтобы оплатить имущественные
налоги за квартиры, дома, землю и транспортные средства. Каждый россиянин несет ответственность за
своевременную уплату налога.
В 2020 г. налогоплательщикам было направлено 69,4
миллионов уведомлений. Из
них19,1 миллионов размещены
в электронном виде в личных
кабинетах налогоплательщиков
на сайте ФНС, остальные отправлены по почте заказными
письмами на физические адреса.
Предлагаем вашему вниманию презентацию с более подробной информацией об оплате налогов.https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/1-dekabrjaposlednij-den-uplaty-imuschestvennyh-nalogov.pdf
25 ноября

Заседание конкурсной комиссии по присуждению премии Рязанской области имени Я.П. Полонского
В министерстве культуры и туризма Рязанской области состоялось заседание конкурсной комиссии по присуждению премии Рязанской области
имени Я.П. Полонского в области литературы. В работе комиссии приняла
участие директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина.
Премия имени Полонского
присуждается
за
наиболее талантливые произведения литературы, получившие широкое общественное признание, авторам, проживающим на территории Рязанской области.
Она учреждена в целях стимулирования литературного
процесса, сохранения и развития литературно-творческого потенциала нашего региона. Премия присуждается ежегодно (начиная с 2008 года) по трем номинациям: за прозаические произведения; поэтические произведения; историко-документальную
прозу и публицистику.
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В ходе обсуждения были определены лауреаты этого года, итоговые материалы направлены губернатору Рязанской области. Список лауреатов будет обнародован после решения губернатора о присуждении премии.
25 ноября

Конкурс «Доброволец Рязани – 2020»
25 ноября состоялся очный этап городского конкурса «Доброволец Рязани – 2020».
Организаторы: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Центр детского творчества «Феникс» и Рязанский
городской волонтерский центр при поддержке ресурсного центра добровольчества Рязанской области.
Всего в конкурсе приняли участие 29
человек в трех возрастных категориях (от
8 до 13 лет; от 14 до 17 лет; от 18 лет и
старше), включая номинацию «Доброе
дело». В рамках очного этапа в режиме
онлайн конкурсанты выступили с творческими самопрезентациями «Я и моя роль
в волонтерском сообществе» и защитили
свои социальные проекты.
Представители из числа добровольческих организаций, общественных объединений и учреждений культуры взяли на себя роль членов жюри и выбрали
победителей. Экспертом от Рязанской областной библиотеки имени Горького
стала заведующая отделом культурных программ и коммуникаций Дарья
Фролова.
Подведение итогов конкурса запланировано в рамках торжественной
церемонии подведения итогов добровольческой деятельности за 2020 год
«Корабль доброй воли». С нетерпением ждем!
26 ноября

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Вятское
Старинное село Вятское находится в сорока километрах к северовостоку от Ярославля на невысоком холме, который возвышается над краем
Ярославско-Костромской низменности.
Вятское, со своей богатой историей и историческими памятниками, является частью культурного наследия России. Это село также знаменито своей
удивительной природой, здесь протекает несколько рек и имеется несколько
десятков озер. Вятское входит в список самых красивых деревень России.
Название села связывают с названием славянского племени вятичей, проживавшего на этих землях в древности.
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Впервые село Вятское упоминается в летописи 1502 года. Это была вотчина патриарха Филарета – отца первого русского царя Михаила Романова.
Старинные улочки, величественные храмы, красивые
купеческие дома и лавки различных форм и стилей – все
это формирует уникальный
облик села.
В Вятском работает более десяти музеев. Ближе познакомиться с историей села
вы можете в музее русской
предприимчивости. В нем находится много вещей XIX века и большая коллекция музыкальных инструментов. В этом же доме расположен музей возвращенной святыни – место, где можно увидеть старинное Евангелие XVIII
века.
Посетив музей «Номера купцов братьев Урловых» вы узнаете, как выглядели местные гостиницы сто лет назад. Музей «Дом ангелов» посвящен
подвигу уроженца села Петра Телушкина, который в 1829 году починил крыло ангела на шпиле Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Еще один интересный объект – это единственный в России музей
«Страницы истории печатного дела», в котором представлены действующие
печатные станки, как реконструированные, так и построенные еще в XIX веке.
На берегу реки Ухтомы находится музей русских забав под открытым
небом, где можно покататься на качелях и каруселях, на которых катались
наши прабабушки. С удовольствием
туристы посещают музей «Русская
банька по-черному». За рекой можно
увидеть красивый двухэтажный особняк, который раньше принадлежал
купцу И.И. Галочкину. Он был построен на рубеже XIX и XX веков и
включал в себя не только жилые помещения, но и торговые лавки.
Но архитектурной доминантой
села, безусловно, является церковь Воскресения Христова, расположенная в
самом центре поселения. Она была построена в 1750 году. В этом храме хранится чудотворная икона с мощами святого Пантелеймона Целителя.
Вятская земля богата святыми источниками, самый знаменитый из них –
Ерехтанский. В начале XXI века неподалеку от него была открыта и освящена часовня-купель в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».
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Если вы хотите насладиться атмосферой старинного, зажиточного и
очень колоритного села, тогда вам непременно стоит посетить жемчужину
Ярославской области – село Вятское.
26 ноября

Онлайн-викторина «Чай»
В мире самый потребляемый после воды напиток – чай. Люди в разных
странах с удовольствием пьют его на завтрак, обед, ужин и в перерывах между приемами пищи.
«Чай – один из самых древнейших напитков, употребление которого
неразрывно связано с национальной культурой, хозяйством и историческими
традициями многих народов. Но чай – не просто
напиток в ряду других
напитков. Для некоторых
народов и народностей, в
том числе и в нашей стране,
он является продуктом первой необходимости», – пишет крупнейший знаток кулинарии Вильям Васильевич
Похлёбкин.
В настоящее время существует множество сортов чая, отличающихся
друг от друга по типу растения, происхождению, сезону сбора, обработке.
При этом все виды чая в той или иной степени содержат полезные вещества
и обладают целебными свойствами. Так, этот замечательный тонизирующий
напиток положительно влияет на сосуды, поддерживает работу желудочнокишечного тракта, выводит токсины, помогает бороться со стрессами и усталостью. Главное, надо помнить, что чай следует выбирать, заваривать и пить
со знанием дела и тогда напиток подарит здоровье и долголетие.
Всем, кому интересны история, происхождение и свойства чая, предлагаем
принять
участие
в
познавательной
онлайн-викторине.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-chaj2611.html
27 ноября

Краеведческий zoom-батл
В рамках образовательного проекта «Тайна семи» состоялся пилотный
запуск краеведческого zoom-батла, участниками которого стали учащиеся 5–
7 классов.
Ребята в режиме онлайн отвечали на вопросы о любимом городе и его
знаменитых жителях. Для удобства участников вопросы были разбиты на темы: «Путешественники», «Летчики», «Ученые», «Писатели», «Художники»,
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«Педагоги». Необычный формат мероприятия позволил в игровой форме погрузиться в историю малой родины и вспомнить малоизвестные факты.
По итогам батла все участники получили памятные сертификаты.
Напоминаем, что проект
«Тайна семи» получил поддержку Фонда Михаила Прохорова
по результатам открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», направленного на финансирование социокультурных проектов.
27 ноября

Пульс Цифровой недели финансовой осмотрительности
Цифровая неделя финансовой осмотрительности, стартовавшая 23 ноября, подошла к концу.
Основной целью недели являлось обеспечение массового распространения информации, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов среди граждан различных
возрастных категорий.
Программа Цифровой недели была составлена библиотекой
им. Горького и ее давним
надежным партнером – региональным отделением Банка России в преддверии Дня банковского работника, который традиционно отмечают 2 декабря.
Программа недели состояла из разных мероприятий, в том числе удаленных,
организованных на платформе Zoom.
Онлайн-семинар «Деньги имеют значение» был адресован участникам
Факультета потребительских знаний «Изменим жизнь к лучшему» и прошел
для учащихся школы № 8. На консультацию «Финансы и безопасное использование банковской карты» собрались представители старшего и среднего
возраста.
Спикерами мероприятий были сотрудники регионального отделения
Банка России: главный экономист Олег Матвеев и начальник отдела платежных систем и расчетов Денис Никитин.
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Программа также включала в себя квест-игру «Финансовые будни»,
размещенную на сайте библиотеки; книжную выставку «Азбука финансового
благополучия», оформленную Центром
книги и чтения; видеоэкспозицию «История развития регионального отделения
ООО «Живаго Банк», любезно предоставленную нашими партнерами по организации Цифровой недели и размещенную на центральной информационной панели библиотеки. Кроме того, на
сайте был размещен заимствованный с
популярного сайта материал о том, как
отметить Новый год и не разориться, а
также интернет-экскурс по лучшим сайтам финансовой грамотности и финансовой культуре.
Благодарим региональное отделение
Банка России за организацию мероприятий в рамках Цифровой недели финансовой осмотрительности и надеемся на дальнейшее сотрудничество в реализации совместных проектов.
Цифровая неделя финансовой осмотрительности показала заинтересованность рязанцев в постижении азов финансовой грамотности и безопасности.
27 ноября

«Горьковка» готовится к Новому году!
Несмотря на неспокойную эпидемиологическую
ситуацию, Рязанская областная библиотека имени
Горького начала подготовку к самому волшебному
празднику – Новому году.
На этот раз, к сожалению, не будет веселых хороводов и праздничных мероприятий, но красавицаелка уже горит разноцветными огнями и ждет читателей.
Берегите себя и своих близких! И до встречи в
«Горьковке»!
27 ноября

Мировые родители. Как подружить ребенка с книгой
Как привить своему ребенку любовь к чтению? Зачем читать малышу,
который даже еще не понимает слов, или который еще не умеет говорить?
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Всем нам после рождения сына или дочки требуется руководство, которое научит, как вырастить умного и развитого ребенка с помощью чтения.
Джейсон Буг сумел создать идеальное пособие, которое каждый родитель
может использовать с первого
дня жизни малыша. Он обобщил знания и опыт сотен профессионалов, объединенных
одним стремлением – увлечь
детей книгами.
Если вы хотите дать своему ребенку хороший старт и
привить ему глубокую и непреходящую любовь к чтению,
откройте книгу канадского журналиста и любящего отца Джейсона Буга
«Рожденный читать».
https://rounb.ru/news/mirovye-roditeli-kak-podruzhit-rebenka-s-knigoj
28 ноября

«О, я хочу безумно жить…»
Исполнилось 140 лет со дня рождения самого значительного поэта XX
века Александра Александровича Блока, творчество которого неразрывно
связано с эпохой русского символизма.
Живя в эпоху революций, он не сражался на баррикадах, а будучи современником трех войн, – ни разу не участвовал в бою. Он остался загадкой
даже для его современников-писателей, знатоков человеческих душ. Сохранилось, например, немало совершенно разных высказываний Максима Горького о
нем: «Блок? Я отношусь к
нему внимательно, но недоверчиво…»; «Я считаю Блока очень интересным человеком и многому удивляюсь
в нем»; «Блоку верьте. Это настоящий, волею Божьей – поэт и человек бесстрашной искренности…»
Анна Ахматова оценивала его творчество так: «Блока я считаю не только величайшим поэтом первой четверти XX века, но и человеком-эпохой».
Мы предлагаем вашему вниманию урок поэзии, из которого вы узнаете
об интересных эпизодах жизни гениального поэта, а также сможете насладиться его прекрасными стихами. https://rounb.ru/news/o-ja-hochu-bezumnozhit
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28 ноября

«Благословляю все, что было...»
28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока, русского поэта-символиста, драматурга, критика и переводчика. Сегодня в рубрике #СемьЯдома мы предлагаем вам
онлайн-тест о жизни и творчестве писателя.
Создатель поэтичного и
таинственного образа Прекрасной Дамы, автор критических статей, Александр Блок
был одним из самых известных поэтов Серебряного века.
Он написал свои первые стихи еще до гимназии. В 14 лет издавал рукописный журнал «Вестник», в 17лет – ставил пьесы на сцене домашнего театра и
играл в них, в 22 года – опубликовал свои стихотворения в альманахе Валерия Брюсова «Северные цветы».
Давайте вспомним биографию поэта и попробуем ответить на вопросы
онлайн-теста «Благословляю все, что было...».
Желаем удачи!
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/blagoslovljaju-vse-chto-bylo-onlajn-test2811.html
29 ноября

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Святой Паисий Величковский
Преподобный Паисий Величковский является возродителем школы
старчества на Руси. Историк Г.П. Федотов пишет: «Паисий Величковский
становится отцом русского
старчества.
Непосредственно связанные с ним
Оптина пустынь и СвятоУспенская Саровская пустынь делаются двумя центрами духовной жизни: два
костра, у которых отогревается замерзшая Россия».
Святой Паисий (в миру Петр Величковский) родился 21 декабря 1722 года на Украине в глубоко религиозной семье потомственных священников. Весь род Величковских и по мужской, и по женской
линии служил Богу. С раннего возраста мальчик начал читать Священное
Писание и труды святых отцов.
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Поступив в 13 лет в киевскую академию, Паисий с радостью начал
учиться, не забывая при этом о главном – о душе. Написав для себя короткое
правило, он стремился неукоснительно его
соблюдать: не осуждать своих братьев даже
тогда, когда собственными глазами видел их
согрешения, никогда ни к кому не иметь
ненависти и от всего сердца прощать ближним их согрешения.
С первых дней учебы Паисий мечтал о
монашеской жизни. Посещая в свободное
время Киево-Печерскую лавру, он непременно бывал в святых пещерах. Все больше
недовольный уровнем преподавания в академии в 17 лет Паисий уходит из нее, чтобы,
наконец, осуществить свою тайную мечту –
начать иноческую жизнь под руководством
старца. Паисий, юноша из знат
ной семьи, становится одним из нищих странников, бродивших в то время по
бесконечным просторам России в поисках истинного духовного руководства.
Духовная жизнь послепетровской империи находилась в глубоком кризисе. Церковная реформа не пощадила никого. Начав с упразднения патриаршества, превратив священнослужителей в чиновничий класс, царь Петр
обрушился и на монахов. В стране резко сократилось число монастырей.
Многие из них были отданы под казармы и дома инвалидов. К середине века
иноческая жизнь, лишенная старческого руководства, совершенно оскудела
даже в прославленных обителях.
Паисий долго не мог найти мудрого и опытного наставника. Приняв постриг в одном из украинских монастырей, прожив некоторое время в молдавских скитах, Паисий решился
покинуть родину, идти на
Афон, полагая там, в знаменитом монашеском царстве, достичь желаемой цели. Испытав великую радость от соприкосновения с древними
святынями Афона, Паисий
вскоре пережил и огромное
разочарование: многое из богатой монашеской традиции
на Афоне было утеряно.
Не найдя духовного наставника даже на Афоне, Паисий поселился в
убогой келии, питаясь хлебом и водой. Случайно в монастырских библиотеках старец Паисий нашел рукописи святоотеческих писаний и, впитывая в
275

себя опыт древних подвижников, постепенно превратился в мудрого наставника. Уже через несколько лет к нему стали приходить ученики, и на Афоне
образовался Ильинский скит. Отец Паисий ввел в жизнь скита забытую многими на Афоне практику «умного делания».Он непрестанно делился с учениками своим молитвенным опытом. Монахи трудились, читали святых отцов,
беспрекословно слушаясь старца и непрестанно повторяя Иисусову молитву.
На протяжении всего XIX века и позднее, возрожденная Паисием школа
старчества на Руси «приносила свои благодатные плоды на ниве спасения
чад церковных в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях русской церкви».
Многочисленные ученики Паисия перенесли его писания и дух его устава в Россию и способствовали оживлению и возрождению русского монашества. Часть учеников стали настоятелями разных монастырей или подвизались в них влиятельными иноками. Также у преподобного Паисия было в
России много учеников по переписке.
До конца своей жизни он не прекращал переводческого труда, хотя трижды ему приходилось начинать свою деятельность на новом месте. Начавшаяся Русско-турецкая война и переход Драгомирнского монастыря вместе с
частью Карпат во владение католической Австрии, вынудили монахов покинуть любимую обитель и переселиться в молдавский Секульский монастырь.
Когда число братии в новом монастыре достигло трехсот человек, живших в крайнем стеснении, правитель Молдавии принудил Паисия вновь переехать. Старец, всю свою жизнь стремившийся к уединению, навсегда покинул и эту тихую обитель. Последние 15 лет он прожил в самом большом и
знаменитом молдавском Нямецком монастыре.
28 ноября (15 ноября) 1794 года на 72 году жизни старец тихо скончался.
Восстанавливая утраченные традиции, Русская православная церковь в
1988 году причислила старца Паисия к лику святых. День памяти Паисия Величковского отмечается 28 ноября.
30 ноября

Они изменили мир. Галерея известных имен
В настоящее время общество развивается очень быстрыми темпами.
Этим человечество обязано
ученым и изобретателям, совершившим огромное число
открытий, которые кардинально улучшили жизнь людей.
Все, чем мы пользуемся, включая автомобили, электричество,
здравоохранение и науку, – результат изобретений и открытий этих интеллектуалов.
276

В XXI веке наука движется вперед, открывая новые грани окружающего
нас мира. За минувшие 20 лет жители планеты успели стать свидетелями целого перечня различных открытий в сфере высоких технологий, медицины,
биологии, физики и прочих направлений.
Стоит отдать дань величайшим умам человечества, совершившим научные
открытия,
на
которых
базируется
современный
мир.
https://rounb.ru/news/oni-izmenili-mir-galereja-izvestnyh-imen
30 ноября

Сколько лет Деду Морозу
Дорогие друзья, с вами тематический цикл к Новому году «В лесу родилась елочка». Сегодня мы поговорим об истории появления Деда Мороза в
России.
Никто не знает точно,
где и когда появился на свет
Дед Мороз. Первые упоминания о старце, который вызывает сильные морозы, замечены у восточных славян.
Изначально
волшебника
называли не Дедом Морозом, а Мороком – именем
бога холода и зимы. Морок
был злым существом. Славяне представляли его сгорбленным растрепанным
стариком, который ходил по лесам в льняной рубахе и в лаптях. Все на своем
пути он покрывал снегом или превращал в лед – деревья, реки, землю. Славяне верили, что при встрече с Мороком человек превратится в ледяное изваяние, поэтому очень боялись
злого духа. Возможно, отсюда
выражения «упасть в обморок» и
«заморочить голову».
Позже наши предки научились использовать духа зимы в
своих целях. Они стали приманивать бога холода, в Святки и
Чистый четверг зазывая его к
себе блинами или кутьей. Еду
для духа оставляли на крыльце
или на окне. Наутро еда исчезала, а на Рождество или Святки ударяли морозы, да такие сильные, что снег
буквально трещал. Появились более ласковые имена для бога зимы – Трескунец и Студенец.
После Крещения Руси Студенец был забыт, а на смену так никто и не
пришел. Волшебник возродился лишь в XIX веке в образе Николая Чудо277

творца, или Николая Угодника. Этот святой был избран для образа доброго
старца с подарками для детей, поскольку еще при жизни он много помогал
людям и был очень щедрым. При императоре Александре II образ святого
Николая впервые был связан с Новым годом и Рождеством. Николай Угодник ходил по домам и дарил детям подарки, но самой ребятне этот образ так
и не стал близок, и в конце XIX века на смену святому пришел привычный
для нас Дед Мороз.
Он был одет в длинную шубу синего или красного цвета с мехом, шапку
и валенки. Весь наряд волшебника был расписан узорами. На
посохе появился наконечник в
форме звезды. В то время Дед
Мороз жил в большом ледяном
дворце и спал на перинах из снега. Где находился дом старца –
никто не знал. Неизвестны были
и «родители» волшебника, но,
по русской традиции, старших
нужно называть по имениотчеству. С легкой руки писателя Владимира Одоевского Дед
Мороз стал Морозом Ивановичем. Новый образ пришелся по душе и детям, и
взрослым, а вот расположение Деда Мороза нужно было еще заслужить. Детям, которые хорошо вели себя весь год, Дедушка дарил сладости – конфеты,
леденцы и пряники. Лентяи и неряхи получали в качестве подарки сосульку,
а плохие и злые дети, которые кривлялись и дразнили Деда Мороза – посохом по лбу.
После революции Дед Мороз подвергся гонениям. Вернулся волшебник
лишь в канун 1936 года, да не один, а с внучкой Снегурочкой. После очередного возрождения Дед Мороз стал еще добрее. Теперь он начал дарить подарки всем детям в обмен на стихотворение или песенку. Посох из орудия
для тумаков превратился в волшебное приспособление, с помощью которого
Дед Мороз стал зажигать новогоднюю елку разноцветными огнями.
В конце 80-х годов Дед Мороз поселился в своей резиденции в Архангельске, а в конце 90-х «переехал» в Великий Устюг, где и живет по сей день.
Дети со всей России в течение года пишут доброму волшебнику письма, рассказывая, что они хотят получить в подарок на новогодний праздник. Дед
Мороз исполняет желания всех ребят без исключения, даря не просто игрушки или угощения, а настоящую сказку и волшебство.
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30 ноября

Металл
Представляем вашему вниманию очередную видеолекцию познавательного цикла «Из истории простых вещей». Она посвящена металлу.
Металлы – одни из самых распространенных материалов, используемых
цивилизацией на протяжении практически всей ее истории. Благодаря им
производительность
труда
настолько возросла, что позволила высвободить одних людей
для управления государством,
других – для занятия ремеслом,
литературой, искусством. Таким
образом, использование человеком металлов можно считать
условием,
предопределившим
само становление цивилизации.
В это сложно поверить, однако каждый металл настолько уникален и
своеобразен, что история его открытия напоминает настоящую биографию, в
которой точные исторические факты тесно переплетаются с вымыслами и
мифами. Чтобы в полной мере осознать значение металлов в нашей жизни,
достаточно просто оглянуться вокруг. Удивительные свойства каждого из
этих материалов сделали жизнь человека намного комфортабельнее. Разве
мы смогли бы так легко выдавливать зубную пасту из тюбика, если бы не
пластичность алюминиевых листов? Или нам удалось бы наточить карандаши, если бы у нас не было ножа с лезвием из стали? А стоит ли забывать об
упругости металла в момент, когда мы используем английскую булавку или
скрепку?
Предлагаем вам познакомиться с историей, классификацией, свойствами, способами получения простого, но такого необходимого вещества – металла. https://rounb.ru/news/metall
1 декабря

Ксения Годунова – невеста-вдова
При разборе бумаг английского посольства 1619 года в Московии была
найдена записная книжка переводчика этого посольства, священника Ричарда Джеймса, в которую были вписаны шесть исторических и лирических песен того времени. Эти прежде неизвестные песни представляли собой ценный памятник русской народной поэзии и языка ХVI – ХVII столетий. Две
песни были посвящены дочери Бориса Годунова Ксении, удивительная и
страшная судьба которой не могла не волновать ее современников.
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Она была и умницей, и рукодельницей, и удивительной красавицей, восхищавшей современников. Царевна получила отличное по тем временам образование. Вместе с братом, царевичем Федором, изучала историю, географию, риторику, грамматику, арифметику и логику.
Ксения прекрасно пела и,
как утверждала народная
легенда, сочиняла песни.
Славилась она и как вышивальщица, продолжательница традиций лицевого
шитья. Сейчас ее вышивки
хранятся
в
ТроицеСергиевой лавре.
В 1598 году ее отец стал русским царем, а Ксения царевной. Ее мать –
Мария Григорьевна Скуратова-Бельская – дочь свирепого опричника царя
Ивана IV Малюты Скуратова. Царь Борис пытался составить дочери роскошную партию, но все его попытки оказались несчастливыми.
В 1599 году Борис Годунов нашел дочери жениха – сына шведского короля принца Густава, который был согласен принять православие и переехать
в Россию. Была назначена свадьба, но «жених» стал вести разгульную жизнь,
кроме того, вдруг отказался переходить в православие. В итоге Борис разорвал помолвку и отослал его в Углич, дав содержание.
Затем были инициированы неудачные переговоры с Габсбургами, которые ни к чему не
привели. В сентябре 1602 года женихом был
объявлен
принц
Иоанн
ШлезвигГольштейнский, брат датского короля Христиана IV. Он понравился всем умом, красотой и обходительностью. Перед свадьбой Ксения с семьей поехала на богомолье в Троице-Сергиеву
лавру, а когда вернулась, узнала, что герцог заболел горячкой. Царские лекари помочь не
смогли, через несколько дней принц скончался.
Годунов пришел к дочери со словами: «Твое
счастье и мое утешение погибло». Продолжились поиски женихов в Англии, Австрии, но
судьба распорядилась по-своему: Ксения осталась невестой-вдовой.
Победы Лжедмитрия, появившегося на границах Русского государства осенью 1604 года, ошеломили Годунова. 13 апреля 1605 года он внезапно скончался. На трон сел его сын Федор, но московские бояре переметнулись на сторону самозванца. На глазах Ксении мать
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и брат были убиты. Народу было объявлено, что Годуновы отравили себя
ядом. Это случилось 10 июня 1605 года.
20 июня Лжедмитрий въехал в Москву. Наслышанный о красоте Ксении
велел оставить ее в живых – одну из всей семьи «дабы ему лепоты ея насладитися». Короновавшись на московский престол, сделал ее своей наложницей и держал подле себя около полугода. Польским его покровителям это не
нравилось. Ксения была пострижена в монахини под именем Ольга и сослана в дальний Воскресенский Горицкий монастырь на берегу Шексны (Вологодская область).
17 мая 1606 года Лжедмитрий был убит. На престол взошел Василий
Шуйский, давний враг Годуновых. Тем не менее, чтобы упрочить свой авторитет, он приказал перенести останки семьи Годуновых в Троице-Сергиев
монастырь и там похоронить по царскому чину. За похоронной процессией
ехала монахиня Ольга (Ксения), «причитала и голосила». После похорон
Ксения поселилась в Подсосенском монастыре около Троице-Сергиева, который вскоре осадили войска Лжедмитрия II. В монастыре укрылись жители
многих окрестных сел. Знаменитая осада длилась почти полтора
года и закончилась поражением
поляков. Все беды и трудности
осажденных разделила и Ксения.
После снятия осады она в
начале 1610 года переехала в
Москву, в Новодевичий монастырь. Однако судьба не оставила
ее бедами. Вскоре казаки Ивана
Заруцкого, который после смерти
Лжедмитрия II взял под свое покровительство Марину Мнишек,
напали на Москву и разграбили
монастырь. В одной из грамот того времени говорится: « …церковь Божию
разорили и … Ольгу, дочь царя Бориса, на которую прежде взглянуть не смели, ограбили донага, а других бедных черниц и девиц грабили и на блуд брали».
С воцарением в 1613 году первого Романова – Михаила Федоровича –
монахиня Ольга (Ксения) была удалена во владимирский Княгинин монастырь, а потом в суздальский Покровский. В 1622 году на сорок первом году
жизни Ксения скончалась. Ее тело по завещанию перевезли в ТроицеСергиев и похоронили рядом с родителями. Современники считали, что несчастья настигали Ксению Годунову за грехи ее близких, видели в этом Божью кару.
Личная ее безвинность, напрасность ее страданий трогали и вызывали
сочувствие. Ксения родилась еще при жизни Ивана Грозного и умерла, когда
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в России начали править Романовы. Трагическая ее судьба не оставила равнодушными художников и писателей последующих эпох.
1 декабря

Краеведческие zoom-батлы продолжаются!
В рамках образовательного проекта «Тайна семи» учащиеся школы №
65 приняли участие в краеведческом zoom-батле, где в игровой форме погрузились в историю Рязанской области
и вспомнили малоизвестные факты о
ней.
Ребята в режиме онлайн отвечали
на вопросы о любимом городе и его
знаменитых жителях. Для удобства
участников вопросы были разбиты на
темы: «Путешественники», «Летчики», «Ученые», «Писатели», «Художники», «Педагоги». На ответ отводилось полторы минуты.
Ребята отлично справились. В честной схватке победили Даниил Поляков, Дмитрий Рябцев и Егор Беглов. Они получили подарочные сертификаты
в книжный магазин, а всем остальным вручили сертификаты участников и
памятные сувениры.
Поздравляем!
2 декабря

Каисса и Фемида
Дорогие друзья, с вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории».
Финансовые ведомства в средневековых Англии и Нормандии назывались Палатами шахматной доски, поскольку подсчеты государственных доходов производились на
столах, покрытых клетчатым сукном, да и пол в казказначействе был вымощен
64 каменными плитами белого и черного цвета.
«Два раза в год, на
Пасху и в день архангела
Михаила, в Вестминстере
происходили полные сессии Палаты шахматной
доски… Сюда являлись шерифы всех графств английского королевства и за
покрытыми клетчатым сукном столами вносили чистый доход с графств. Эта
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картина приема отчета и сумм напоминала игру в шахматы…», –писал об
Англии академик Д.М. Петрушевский.
Интересно, что в Англии министр финансов до сих пор называется «министром шахматной доски» («чанслер оф эксчекер»).
Палата шахматной доски с самого начала осуществляла и судебные
функции по финансовым вопросам (поскольку, как отмечает Д.М. Петрушевский, «право юриспруденции было, прежде всего, фискальным правом в
средние века»), а с XIII века в ней возникло самостоятельное судебное отделение – суд Палаты шахматной доски.
Разбирательство дел в этих судах как бы воспроизводило течение борьбы в шахматной партии. Судьи выступали в роли «аналитиковкомментаторов», оценивавших каждый «ход» истца и ответчика и общими
усилиями выявлявших истину. Это, пожалуй, наиболее впечатляющий пример единения Каиссы и Фемиды.
Вообще-то взаимоотношения этих двух богинь всегда носили весьма
разносторонний характер.
В старинных арабских хрониках встречаются упоминания о судебных приговорах к тюремному заключению «за злостное подсказывание ходов во время игры правоверных в шахматы» и о том, что шахматисты, заключенные в тюрьму, в периоды наложения
запрета на игру, невзирая ни на что, продолжали играть в шахматы.
В IX столетии арабский правовед ас-Шафи добился повсеместной легализации шахматной игры в Великом Эмирате при условии выполнения следующих требований: не играть на деньги, не отрывать правоверных от молитвы, не играть на улицах, площадях и в других общественных местах, чтобы не привлекать зрителей и не устраивать шумных сборищ. Позже ас-Шафи
самого обвинили в нарушении закона: он играл вслепую со своим сыном во
время проповеди в мечети…
Во все времена Каисса была для узников великой утешительницей, помощницей, советчицей, собеседницей, подчас наводившей их на философские размышления о жизни.
«Наша возвышенная игра всегда оказывала хорошую службу своим
адептам, когда их постигало горе-злосчастье», – писал осенью 1879 года
«Шахматный листок». Далее журнал приводит рассказ декабриста Николая
Басаргина о том, как он, будучи узником Петропавловской крепости, играл в
шахматы вслепую со своим товарищем по заточению Михаилом Луниным;
при этом применялась «стенная азбука», изобретенная Михаилом Бестужевым, также активным участником декабристского движения.
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В 1909 году в центральной тюрьме столицы Аргентины - Буэнос-Айресе
- заключенных стали учить играть в шахматы. Рассказывая об этом нововведении, корреспондент привел мнение одного из постоянных посетителей занятий. «В этой игре, – сказал тот, – все происходит по справедливости и каждый получает по заслугам! Если бы так было в жизни, думаю, я бы никогда
не попал за решетку!»
3 декабря

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Коломна
Подмосковный старинный город Коломна расположен в 100 км от
Москвы, недалеко от места впадения Москвы-реки в Оку. На протяжении веков за него сражались правители древнерусских княжеств, его разоряли татары, захватывали поляки, но
город всегда возрождался.
Достоверно известно, что
город Коломна существовал
уже в XII веке. Датой его основания считается 1177 год,
когда впервые город был
упомянут в Лаврентьевской
летописи. Коломна неизменно впечатляет своих гостей
великолепными памятниками оборонительного зодчества, храмами, монастырями, приветливостью и благоустроенностью.
В Коломне более 400 архитектурных достопримечательностей, главные
из них расположены в Старом городе, куда первым делом устремляются туристы. Коломенский кремль, одно из самых внушительных фортификационных сооружений, сохранившихся на территории России, – прекрасный пример древнерусского зодчества. Строился он с 1525 по 1531 годы. От Коломенского кремля улица ведет к Соборной площади с несколькими храмами.
Среди них – Успенский кафедральный собор.
Этот храм был основан в XIV в. после первой победы князя Дмитрия
Донского над татарами. Главная его святыня – Донская икона Божией Матери, предположительно написанная Феофаном Греком. Сегодня она находится
в Третьяковской галерее, а в Успенском соборе икону заменяет ее список.
Вблизи Успенского собора располагается Тихвинская церковь, возведенная в
XVIII веке. Недалеко от Пятницких ворот кремля находится Крестовоздвиженская церковь. Достоин внимания и самый большой храм Коломны – церковь Михаила Архангела, построенная в 1700 году.
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В XV веке в месте слияния Оки с Москвой-рекой был основан Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь. Считается, что это событие
произошло при участии Дмитрия Донского и Сергия Радонежского после заключения мира между двумя русскими княжествами – Московским и Рязанским. Это одна из самых посещаемых святынь Коломны.
По обилию церквей и
монастырей Коломну можно
сравнить с городами Золотого
кольца. Но есть еще одна туристическая изюминка города
– оригинальные музейные
экспозиции.
Недалеко от Коломенского кремля находится сохранившееся главное здание
усадьбы купцов Лажечниковых. В этом здании располагается Коломенский
краеведческий музей. Иван Лажечников, один из основателей русского исторического романа, принадлежал к этой купеческой династии.
Еще в 1735 году в Коломне начали выпускать фруктовую пастилу, прославившую город на всю империю. Сегодня на улице Посадской, в доме, где
когда-то располагалась кондитерская лавка купцов Сурановых, разместился
Музей пастилы. Рекомендуем заглянуть и в другие музеи: «Кузнечная слобода», «Калачная», «Дом самовара».
Парк Мира без преувеличения можно назвать культурным сердцем города. Открыт он был в 1948 году и с тех пор является любимым местом отдыха местных жителей и гостей города.
Старинные районы Коломны до сих пор хранят колоритную дореволюционную атмосферу. Жилые постройки непринужденно перемежаются с выдающимися памятниками русского зодчества, и это выгодно отличает Коломну от многих древних российских городов – ее исторический центр превращен в уникальный музей архитектуры под открытым небом. Приезжайте
и убедитесь сами!
4 декабря

Презентация книги Михаила Российского «Сын земли: к родословной автора «Прощания славянки»
В библиотеке состоялась презентация книги Михаила Анатольевича
Российского «Сын земли: к родословной автора "Прощания славянки"».
Онлайн-встреча началась с приветствия заместителя министра культуры
и туризма Рязанской области Марины Владиславовны Кауркиной. Она поблагодарила автора новой книги и отметила, что личность Василия Ивановича Агапкина дорога не только его землякам, но и всему музыкальному миру.
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Директор библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина
рассказала о многочисленных совместных проектах с автором книги. Михаил Анатольевич Российский – кандидат исторических наук, начальник Отдела документальных публикаций
Историкодокументального департамента МИД России, автор книг и
статей по истории русского
зарубежья. Новое документальное исследование проливает свет на историю рода
Василия Ивановича Агапкина
(1884 – 1964), военного дирижера и композитора, автора
марша «Прощание славянки».
Основанное на ранее не публиковавшихся документах трех архивов –
Российского государственного архива древних актов, Государственного архива Тульской области и Государственного архива Рязанской области, оно
показывает связь многих поколений предков выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры с местностью, где в старину сходились административные границы трех уездов: Епифанского Тульской губернии, Михайловского и Скопинского – Рязанской. Лекция Михаила Анатольевича позволила окунуться в старину и узнать родословные корни музыкального гения.
В конце встречи автор ответил на многочисленные вопросы читателей.
https://rounb.ru/news/prezentatsija-knigi-mihaila-rossijskogo-syn-zemli-krodoslovnoj-avtora-proschanija-slavjanki
5 декабря

Онлайн-викторина «Что такое почва?»
5 декабря отмечается Всемирный день почв – прекрасный повод вспомнить о важности почвенных ресурсов и той роли, какую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста
благосостояния человека.
Значение и роль почвы сложно
переоценить, именно в ней заключен
гарант нашего существования. Варварское отношение к почве и чересчур
активное использование приводит к ее
истощению и последующему превращению в пустыню.
Всех желающих приглашаем
принять участие в онлайн-викторине и узнать некоторые интересные факты о
почве – незаменимой части планеты, обеспечивающей жизнедеятельность
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флоры и фауны.https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-chto-takoepochva0512.html
5 декабря

«Что век Серебряный дарует нам поныне...»
В рубрике #СемьЯдома предлагаем вам ответить на вопросы онлайнтеста «Что век Серебряный дарует нам поныне...».
Серебряный век... Это красивое название вошло в историю литературы
на рубеже XIX начала XX
века. Нам известны тревожные исторические события
этого времени. За этот период Россия пережила три
войны и три революции. И
просто поразительно, что
именно в эту эпоху произошел великий взлет русской
культуры.
Серебряный век вместил в себя целое созвездие блестящих имен в литературе. Поколение творцов Серебряного века состояло из образованных людей, которые свободно
чувствовали себя в океане мировой культуры.
Желаем удачи! https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/chto-vek-serebrjanyjdaruet-nam-ponyne-onlajn-test.html
6 декабря

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Святитель
Митрофан Воронежский
Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, в миру – Михаил,
родился 6 ноября 1623 года.
Из духовного завещания святителя Митрофана
известно, что он «родился
от благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии восточной церкви, в православной вере». До сорокалетнего возраста святитель
жил в миру: был женат,
имел сына и служил приходским священником. Местом пастырской деятельности иерея Михаила было село Сидоровское, недалеко от города Шуи Владимирской области.
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Лишившись супруги, священник Михаил принял постриг с именем
Митрофан в Золотниковской пустыни в 1663
году. Через три года иноческой жизни иеромонах Митрофан был избран игуменом Яхромской Косминой обители. Этим монастырем он
управлял десять лет, проявив себя усердным
настоятелем. 2 апреля 1682 года он был рукоположен в епископа Воронежского. Святитель
Митрофан был свидетелем стрелецкого возмущения, присутствовал при вступлении царя
Петра I на престол и принимал участие в противораскольничьем Соборе.
На кафедру свою он прибыл в августе
1682 года. Воронежская епархия была только
учреждена и требовала заботливости и твердого управления. Все это святитель Митрофан
ей дал. Он воздвиг в городе Благовещенский собор, где и был погребен и при
котором был впоследствии устроен монастырь. Святитель боролся с суевериями и расколом, очень заботился о благоустроении семейной жизни своих
духовных чад и был ревностным проповедником. При нем архиерейский дом
стал прибежищем всех странников и обездоленных. Он непрестанно навещал
больных и заключенных в тюрьмах. Внутренняя его жизнь была сокрыта от
постороннего взора. Во внешней же своей жизни он был крайне прост, живя
летом на архиерейской даче, любил трудиться в поле.
В то время молодой царь Петр I завел в Воронеже верфи для постройки
флота. Большая дружба соединяла его с престарелым епископом. Святитель
объяснял в проповедях пастве необходимость его реформ, помогал ему неоднократно денежно, ободрил его
после Невского поражения; заботился о трудившихся на верфях
рабочих.
Помогал он и иностранцам и
учил народ милосердию к ним,
но в то же время предупреждал
против близкого общения с ними
из-за порчи нравов, которую они
приносили, хотя и понимал пользу и необходимость их знаний.
В 1703 году святитель Митрофан заболел и принял схиму с именем Макарий, в честь преподобного Макария Унженского, основателя монастыря, в котором был игуменом до своей
архиерейской хиротонии. Он почил в мире 6 декабря, произнеся перед народом проповедь, в которую вложил всю свою любовь и величие души. Царь
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лично присутствовал на похоронах епископа и произнес: «Не осталось у меня
больше такого святого старца. Ему же буди вечная память».
Святые мощи святителя были обретены нетленными в 1717 году, а в
1832 он был причислен к лику святых. С тех пор мощи святителя Митрофана
пребывают в Покровском кафедральном соборе Воронежа.
В Москве находится храм Митрофана Воронежского, построенный в
1895 году. На Павелецком вокзале, с которого отправляются поезда в Воронеж, находится часовня во имя святителя, освященная в 2001 году. В 2003
году в Воронеже был установлен памятник святителю Митрофану.
7 декабря

Кредитная история: как получить и улучшить
Если банк неожиданно отказался выдавать вам кредит или новый работодатель передумал брать на работу, возможно, причина кроется в вашей
кредитной истории. Проверить ее стоит, даже если вы на 100% уверены, что
с ней все в порядке.
Наша презентация поможет подробно узнать, как выглядит кредитная
история, что она может о вас рассказать и что делать, если вам приписали
чужие долги, а также мы научим, как ее улучшить.
Посмотреть
презентацию
можно
здесь.https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/kreditnaja-istorija-kak-poluchit-iuluchshit.pdf
7 декабря

Застывшее дыхание мастера
Дорогие друзья, с вами тематический цикл к Новому году «В лесу родилась елочка». Сегодня мы расскажем о знаменитой клинской елочной игрушке.
В России обычай наряжать елку стал общепринятым с 1813 года. Хрупкие стеклянные игрушки были
редкостью, а потому их порой
заменяли орехами, пряниками,
различными сладостями. Одними из первых в России массово
елочные игрушки начали создавать мастера Круговской волости почти два века назад. Старинный народный промысел
распространен в десятке деревень на границе Московской и Тверской губерний, образуя так называемый
Клинский куст. История его восходит к началу XIX века, когда в своем имении в селе Александровке князь А.С. Меншиков основал стекольный завод.
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Разрешение на открытие завода на три печи князь получил в 1818 году.
Мастера были из крестьян, 80 человек из окрестных деревень. Самые разные
изделия – лампы, бутылки и прочее производились здесь из цветного стекла.
Промысел передавался из
поколения в поколение, как и
мастерство стеклодува. Круговское мастерство стекловыдувания до сих пор остается потомственным. Но почему круговское? Здесь есть
свой смысл: деревни, где
процветал промысел, расположились вокруг помещичьего села с заводом, то есть в круг.
Рождение елочной игрушки связано с именем купца Григория Орлова,
открывшего рядом с заводом мастерскую, где выдували из цветного стекла
сережки и бусы. Тщательно подобранные по величине, форме и цвету, они
нанизывались на нитку. Из женского наряда бусы перешли на елку, стали ее
украшением. В мифопоэтических представлениях ель связывалась с женским
образом, наряжалась, как невеста.
Второй стекольный завод был открыт в 1887 году тем же Орловым в
Клину. Процветанию промысла в круговских деревнях особенно способствовал знаменитый ямщицкий путь из Петербурга в Москву, по которому
неслись лихие русские тройки. Теперь их любят изображать на блестящих
шарах. Путник имел возможность
остановиться, отдохнуть и в придорожных лавках купить на память или в подарок к празднику
елочные игрушки.
Крестьянские
мастерастеклодувы работали в избах, используя кружки-горелки, ногами
подкачивая сжатый воздух с помощью самодельных мехов. Крестьяне побогаче имели специальные мастерские – это были инициативные, часто творческие личности. Выдували формы преимущественно
мужчины, декоративной отделкой занимались женщины, сборкой – дети.
Каждая мастерская и каждое семейное производство на дому имели свой художественный характер, свои отличия. Проявлялись они в особом сочетании
формы и цвета или цветных форм между собой, в подборе их так, чтобы изделие завораживало переливами цветных отблесков. Все это требовало вкуса,
точности, отрабатывалось мастерством многих и во многих вариантах.
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В 1896 году стеклянные бусы как украшение для рождественских елок
были представлены на XVI Всероссийской промышленной и художественной
выставке в Нижнем Новгороде. С тех пор и пошла слава клинских елочных
игрушек.
Каждое поколение, каждое время и каждая эпоха вносит в ассортимент
елочных игрушек свои приметы и образы. В семейном собрании игрушек до
внуков и правнуков может дойти вся их история. В стеклянных бусах и игрушках менялся не только их характер, стиль, форма, но декор, способ и приемы отделки. Это заметно в ассортименте шаров, колокольчиков, бус и других изделий Круговского промысла.
8 декабря

Судьба Натальи Долгоруковой
Друзья! С вами историческая рубрика «Женщины в истории России».
Сегодня рассказываем о Наталье Долгоруковой (Долгорукой).
Наталья Борисовна была дочерью знаменитого фельдмаршала, сподвижника Петра Первого, «благородного Шереметева», как назвал его Пушкин в
«Полтаве».
Имя этой женщины по-настоящему открыли в 19-м веке, когда в 1810
году были опубликованы ее
мемуары «Своеручные записки…». В них Наталья
Борисовна Долгорукова простыми словами описывает
свою судьбу, историю детства, юности, замужества,
ссылки и трудных испытаний. Сочинение это поразило современников своей
глубиной и нравственным
осмыслением тех несчастий, которые выпали на долю княгини. Ее имя на
долгие десятилетия стало примером верности, любви и христианского служения ближним.
Наталья родилась 17 января 1714 года. Ее детство прошло в шереметевском доме на Фонтанке, воспетом впоследствии Анной Ахматовой как «Фонтанный дворец». Когда девочке исполнилось пять лет, умер отец, в 14 она
осталась круглой сиротой. Однако мать успела дать дочери прекрасное образование и воспитание.
В пятнадцать лет юная Шереметева стала невестой любимца императора
Петра II – двадцатисемилетнего красавца князя Ивана Долгорукова, веселого
повесы. Семейство Долгоруковых было тогда в фаворе. Благодаря их умелым
интригам был сослан в Березов некогда всесильный Меншиков с семьей, а
помолвка Петра II с Марией Меншиковой расторгнута.
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Была объявлена новая невеста царя – Екатерина Долгорукова, сестра
любимца царя – Ивана. Через месяц после императорского обручения состоялось обручение Натальи Борисовны Шереметевой с Иваном Алексеевичем
Долгоруковым.
Семейство Долгоруковых готовится сразу к двум свадьбам. Но внезапно, прямо
накануне, царь умирает от оспы. На русский
престол возвели Анну Иоанновну, вдовствующую герцогиню курляндскую. От недавних
всесильных фаворитов отвернулись все. Родственники отговаривают Наталью Борисовну
от замужества, но она верна своему слову.
Она оказалась одарена готовностью к самопожертвованию в любви до полного отречения от себя и своей жизни – редким женским
талантом.
Долгоруков терял все: состояние, титулы, честь, свободу. В эти тяжкие для всего
семейства дни состоялось венчание Натальи
Борисовны Шереметевой со своим женихом Иваном Алексеевичем Долгоруковым в церкви подмосковного имения Долгоруковых Горенки. Никто из
Шереметевых не пришел проводить ее к венцу.
Через три дня после свадьбы – 8 апреля – вышел указ о ссылке всего семейства Долгоруковых в дальнюю пензенскую деревню. «Он все на мою волю отдал, не знала, что мне делать, научить было некому. Я думала, что мне
ничего не надобно будет и что очень
скоро нас воротют. Не можно всего
страдания моего описать и бед, сколько
я их перенесла»,– писала она в своих записках. Ее мужества хватало на двоих.
Как только выехали из Москвы, молодых отделили на свое хозяйство, все
пришлось покупать самим. Казалось, что
уже и так беда отмерила полною мерою,
но пришел новый указ – ссылка в Березов – тот самый сибирский городок, куда
незадолго до того был сослан Меншиков
со всей своей семьей.
В Березове они прожили восемь лет,
а место это было гиблое, где «зимы 10
месяцев или 8, морозы несносные, ничего не родится. Леса непроходимые да
болоты; хлеб привозют водою за тысячу верст». Первой умерла свекровь, затем старый князь. Оставшиеся сестры и братья не переставали ссориться друг
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с другом, пока вследствие этих ссор не последовал донос, так как говорились
неосторожные слова об императрице и фаворите ее Бироне.
Иван Алексеевич Долгоруков был взят под стражу и увезен в Тобольск,
затем в Центральную Россию, в Новгород. Там его судили и казнили четвертованием. Долго ничего не знала она о судьбе неизвестно куда увезенного
мужа. Однако и цари не вечны. Умерла Анна Иоанновна, недолгим было
правление Анны Леопольдовны. 25 января 1741 года на престол вступила
Елизавета Петровна. По ее указу все Долгоруковы были возвращены из
ссылки.
Наталья Борисовна вернулась молодой женщиной: ей едва исполнилось
двадцать восемь лет. Можно было начинать жизнь заново. Но она осталась
верна любви и памяти покойного мужа, поселилась скромно в Москве, целиком посвятив себя воспитанию сыновей, родившихся в Березове. А когда дети подросли, перебралась в Киев, где приняла пострижение во Флоровском
монастыре под именем Нектария. Но несчастья не оставляли Наталью Борисовну и за стенами монастыря. Младший сын ее Дмитрий сошел с ума от
юношеской несчастной любви. Мать пережила сына лишь на два года и
умерла на 58-м году жизни, в 1771 году.
В монастыре Наталья – Нектария и написала свои записки. После смерти
ее они были пересланы старшему сыну, а опубликованы уже ее внуком.
И.М. Долгоруков написал в своих воспоминаниях, что бабка его «одарена была характером превосходным и приготовлена от юности к душевному
героизму».
В историю России Наталья Долгорукова вошла как пример высокого
нравственного духа и цельности души, став примером женской судьбы, когда, по слову воспевшего ее поэта, «святость горя и любви, сильнее бедствия
земного».
8 декабря

«Кто с мечом к нам придет…» Викторина онлайн
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата
была установлена в 2007 году после внесения изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
За свою многовековую
историю России приходилось часто защищаться от
многочисленных внешних
врагов. Многие защитники
Отечества прославили ее в
веках. Одной из высших
военных наград Российской империи был Орден Святого Георгия Победоносца, учрежденный 9 де293

кабря 1769 г. императрицей Екатериной II. Этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу, смелость. До 1917 года существовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий – от прославленных полководцев до простых солдат, матросов и казаков. После революции 1917 г. праздник, как и орден Святого Георгия, был
упразднен, а 8 августа 2000 г. восстановлен в качестве высшей военной
награды России.
Традиции празднования Дня Героев Отечества – это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров
ордена Святого Георгия. В этот день проводятся торжественные мероприятия, встречи с ветеранами, вспоминают воинов, совершивших подвиги во
имя Отечества.
Предлагаем вам ответить на вопросы онлайн-викторины «Кто с мечом к
нам придет…», посвященной героям разных исторических эпох.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/kto-s-mechom-k-nam-pridet-viktorinaonlajn-0812.html
9 декабря

Свидетели времени: дореволюционная периодика
Мы продолжаем знакомить вас с дореволюционными журналами России.
С 1910 по 1913 год в Санкт-Петербурге с периодичностью два раза в месяц печатался журнал «Гигиена и санитария».
Его издателем и главным редактором был Николай Федорович Гамалея
(1859 – 1949), врач, микробиолог, эпидемиолог, гигиенист,
почетный академик Академии
наук. Он один из первых в Российской империи начал развивать отечественную бактериологию. Николай Гамалея принимал активное участие в
борьбе с инфекционными заболеваниями. Работая в очагах
холеры в Одессе, Саратове, Петербурге и Баку, он первый в
мире установил связь между распространением инфекций и состоянием водоснабжения.
В 1902 году во время ликвидации вспышки бубонной чумы в Одессе
Николай Федорович организовал мероприятия по уничтожению грызунов,
создавал отряды, которые занимались дератизацией, и через 12 дней вспышка чумы прекратилась. Он впервые доказал, что сыпной тиф передается через
укусы вшей, и разработал основы дезинсекции.
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По его инициативе и с помощью разработанного им метода приготовления противооспенной вакцины в 1918 г. в Петрограде была проведена всеобщая прививка от оспы, принятая затем по
всей стране.
Кроме чумы, холеры, бешенства и тифа, Николай Федорович всю жизнь занимался проблемой туберкулеза, называя палочку Коха своим «любимым микробом».
Открытие химических веществ микола и
тиссулина, успешно использовал для лечения туберкулеза. Придавал большое значение гиалуроновой кислоте, как фактору регенерации тканей, предлагал ее для лечения
очагов туберкулезного распада и трофических язв.
Николай Федорович Гамалея издал
более 300 статей, написал несколько монографий и учебных пособий. Его книги
«Корь», «Оспа и оспопрививания», «Крысы
и борьба с ними», «Грипп», «Бешенство» переведены на многие языки мира.
Медицинская пресса того времени была представлена большим разнообразием, но специального издания, посвященного медико-санитарному делу, в России не было. На личные средства Николай Федорович Гамалея основал журнал «Гигиена и санитария». На его страницах нашли отражение
насущные проблемы охраны здоровья населения. Поднимались вопросы организации министерства народного здоровья, учреждения санитарных органов надзора, перестройки водоснабжения, планировки городов, предупреждения и пресечения заразных
болезней, улучшения жилищных условий и многие другие.
Публиковались статьи ведущих
медиков-практиков:
Клодницого Н.Н., Зейлигера
Д.Л., Кашкадамова В.П., Уварова М.С., Бинштока В.И ,
Лощилова П.А., Брамсона
А.М., Лаврова С.А. и многих
других. Значительное место в
журнале отводилось рефератам, критическим обозрениям, библиографии, велась санитарная хроника. Журнал пользовался большой популярностью среди врачей и населения.
В последней статье у Николая Федоровича есть такие слова: «Высшая
радость для ученого – сознавать, что его труды приносят пользу человеку».
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В Центре редких и ценных изданий библиотеки имени Горького хранятся отдельные номера журнала «Гигиена и санитария» за 1910–1913 гг. Издание уникально и является большой редкостью. Спустя 110 лет со времени его
основания у нас есть возможность познакомиться и перелистать его пожелтевшие страницы… Знакомство с журналом будет интересно не только специалистам-медикам, но и всем, кто интересуется историей медицины.
9 декабря

«Молния Kid»
Дорогие друзья, с вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории».
11 декабря свой 51-й день рождения отмечает Вишванатан (Виши)
Ананд – индийский шахматист, гроссмейстер (1988), чемпион мира по версии ФИДЕ (2000–2002), 15-й
чемпион мира (2007–2013).
Ананд родился в 1969
году в штате Тамилнад. Его
отец, Вишванатан Айер работал на железной дороге, а
мать была домохозяйкой.
Ананд является младшим из
трех братьев и сестер. Мама
Ананда, была большой поклонницей шахмат и научила его играть в эту игру, когда ему было всего пять или шесть лет. Благодаря
ее поддержке мальчик прошел путь от начинающего шахматиста до великого
игрока.
В 1983 году, когда Виши было 14 лет, он выиграл индийский национальный чемпионат с максимальным результатом – девять побед в девяти
партиях. В 1984 году он добился звания международного мастера. В следующем году Ананд выиграл один
из трех последовательных национальных чемпионатов. В 16 лет он
становится чемпионом Индии.
Ананд шел вверх, победа за
победой, заработав международный статус гроссмейстера в 1988
году. В 1991 Ананд выиграл свой
первый крупный международный
шахматный турнир, опередив
чемпиона мира Гарри Каспарова и
экс-чемпиона мира Анатолия Карпова. На протяжении 1990-х годов Ананд
соперничал с Каспаровым и Владимиром Крамником за позицию в верхней
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части официального рейтинга ФИДЕ. Он провел свой первый титульный бой
в 1995 году, когда занял второе место после Каспарова.
Следующий титул Ананд мог завоевать в 1998 году, играя против Карпова. Но Карпов имел психологическое преимущество над
Анандом и легко защитил
свой титул. 2000 год был
удачным для Ананда. Он становится чемпионом мира по
версии ФИДЕ. В финальном
матче ему удается победить
Алексея Широва и выиграть
свой первый титул после многих лет нахождения в тройке
лучших шахматистов мира.
В октябре 2003 года на побережье Средиземного моря был организован
турнир по быстрым шахматам. Ананд победил в финале Владимира Крамника и выиграл этот турнир, опередив десятку лучших шахматистов мира. На
данный момент он считается одним из самых сильнейших в быстрых шахматах, тратя на обдумывание хода минимальное время. Ананд одиннадцать раз
становился чемпионом по быстрым шахматам Chess Classic Mainz. Из-за того, что играет очень быстро, он получил прозвище «Молния Kid».
Играя на чемпионате мира 2008 года, Ананд успешно защитил свой титул против Крамника, опередив его на одно очко, таким образом, заслужив
похвалу от легендарного Гарри Каспарова. После этой победы, Ананд преодолел рейтинг 2800, который был преодолен также Магнусом Карлсеном,
Левоном Ароняном, Александром Грищуком и Фабиано Каруаной.
В чемпионате мира 2010 года, он бросил вызов Топалову за
звание чемпиона мира. Несмотря
на определенные сбои в расписании, Ананд выиграл матч и защитил свой титул. В 2013 году чемпион Ананд столкнулся с 22летним Магнусом Карлсеном
(Норвегия), который был победителем турнира претендентов 2013.
Карлсен победил и сменил индийца Вишванатана Ананда на
шахматном троне.
В 2016 году Ананд вновь принял участие в турнире претендентов благодаря результатам 2014 года. По итогам соревнований он разделил 2–3 места с
Фабиано Каруаной, уступив одно очко победителю, которым стал Сергей
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Карякин. В 2018 году Вишванатан не вошел в число участников турнира претендентов.
Наиболее выдающий аспект карьеры Ананда – спортивное долголетие.
Он по-прежнему настроен на участие в крупнейших турнирах. В последние
десятилетия подобные решения остаются редкими для топовых игроков. Сегодня Вишванатан остается одним из десяти лучших шахматистов мира – в
ноябре 2019 года он был девятым в рейтинговом листе ФИДЕ.
Карьерные успехи Вишванатана способствовали росту популярности
шахмат на их исторической родине – в Индии. Ананд стал первым индийским гроссмейстером, который проложил путь для нового талантливого поколения: Кришнана Сашикирана, Пенталы Харикришны и Хампи Конеру.
Ананд был и остается одним из быстрейших шахматистов в мире, что подтверждено победами на чемпионатах мира по блицу 2003 и 2017 годов.
9 декабря

«Солдат в атаку шел не за награду…»: из истории орденов Великой Отечественной войны
Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев
Отечества. В этот день проводятся торжественные мероприятия, встречи с
ветеранами, вспоминают воинов, совершивших подвиги и прославивших
Россию своим самоотверженным и бескорыстным служением Отечеству.
Главным героем Великой Отечественной войны по праву называют советского солдата, дошедшего до Берлина. Родина высоко оценила подвиги своих
сынов
многочисленными
наградами. В ходе Великой
Отечественной войны были
учреждены новые боевые
награды – 12 орденов и 25
медалей, которыми награждали не только за боевые заслуги, но и за трудовой подвиг в тылу. Их получили более 7 млн. человек.
20 мая 1942 года первым из советских орденов, учрежденных в годы
войны, стал орден Отечественной войны. Война против фашистской Германии приобрела характер отечественной, поэтому было целесообразно учредить ордена, названные именами великих русских полководцев – Александра
Невского, Суворова и Кутузова. Соответствующий Указ Верховного Совета
СССР был издан 29 июля 1942 года.
Орден Славы и орден Победы, высшие награды для солдат и военачальников, были учреждены 8 ноября 1943 года. Это было символом равного
признания их боевых заслуг перед Отечеством. В марте 1944 г. к наградам
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Великой Отечественной войны добавились ордена Ушакова и Нахимова,
предназначенные для награждения офицеров Военно-морского флота СССР.
Предлагаем вам электронную презентацию об орденах Великой Отечественной войны. https://rounb.ru/news/soldat-v-ataku-shel-ne-za-nagradu-izistorii-ordenov-velikoj-otechestvennoj-vojny
10 декабря

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Вышний Волочек
Вышний Волочек – небольшой город Тверской области с уникальной
ролью в истории развития и становления Российского государства.
Первое письменное упоминание о Вышнем Волочке относится к XV веку. Его история тесно связана с созданием по указу Петра Первого Вышневолоцкой водной системы, старейшей в России. Благодаря
ей город нередко называли
тверской или русской Венецией. Вышневолоцкая водная система – это памятник
истории и инженерной мысли, уникальное гидротехническое сооружение.
В 1770 году Вышний
Волочек получил статус города. Он описан в одной из глав книги Александра Радищева «Путешествие
из Петербурга в Москву».
Ключевыми православными достопримечательностями Вышнего Волочка являются Казанский монастырь и Богоявленский собор.
Женский монастырь Казанской иконы Божией Матери был построен в
1881 году, в настоящее время является действующим. Начало строительства
Богоявленского собора относится к 1748 году. Храм был возведен в модном
тогда стиле ампир и до сих пор не перестает удивлять гостей города. Успенская церковь, построенная в 1868 году также привлекательна для путешественников своей архитектурой.
Интересно, что в Вышнем Волочке при возведении домов особый акцент
был сделан на единый фасад – модную идею во времена Екатерины II. Это
придает городу некую парадность и нарядность. Здесь сохранилось несколько старинных усадеб и домов. Вызывает интерес у туристов дача купцов Рябушинских – особняк XIX века, построенный в стиле модерн.
Дом купца М.И. Сердюкова является памятником архитектуры, потому
что это единственное здание в городе, которое сохранилось со времен Петра
Первого. Император часто останавливался в этом доме, который представля-
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ет собой небольшую усадьбу в два этажа с хозяйственными и жилыми постройками в стиле барокко.
Уникальные экспонаты краеведческого музея расскажут вам об истории
возникновения города, о легендарных личностях, о строительстве Вышневолоцкой водной системы. Кроме
того, обратите внимание на музей «Русские валенки» и музей
стекла.
На Центральной площади
Вышнего Волочка находится
главный сквер, где установлен
памятник русскому живописцу
Алексею Венецианову. Напротив памятника открыта художественная галерея с работами
мастера.
Большое удовольствие туристам доставят живописные набережные
Вышнего Волочка, прогулки по мостам и островам. Встречает и провожает
гостей города железнодорожный вокзал – красивое здание из красного кирпича с интересными архитектурными решениями в стиле эклектики.
Путешествуя по Вышнему Волочку, туристы проникнутся очарованием,
красотой города, прочувствуют глубину истории, увидят удивительную архитектуру. Вышний Волочек достоин посещения, даже за один день вы сможете узнать много нового и интересного.
10 декабря

Звери и птицы на сезонном кругу природы
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию фотоэтюды популярного рязанского биолога-натуралиста, самобытного писателя и фотохудожника – Ивана Назарова.
Иван Павлович много
путешествует по родному
краю, знаком с его уникальными местами и обитателями. Вот что он написал
в одном из очерков: «Животный мир Мещёры богат
и разнообразен, таит в себе
кладезь для тех, кто любит
снимать живую природу. В
лесах водятся рыси, волки, кабаны, лоси, много куньих, в глухоманях, удаленных от селений, есть вероятность встретиться с медведем.
Мещёра – это одно из немногих мест среднерусской природы, где гнездятся редкие птицы, занесенные в Красную книгу России. Это черный аист,
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филин, скопа, большой и средний кроншнепы. Встреча с этими диковинными
обитателями – подарок судьбы. Но даже и самые обычные представители
нашей природы, как синицы и дятлы в лесу, зимородки на речках и желтые
трясогузки на нескошенных лугах, при встречах приносят радость».
Приятной вам и познавательной прогулки со знатоком природы!
https://rounb.ru/news/zveri-i-ptitsy-na-sezonnom-krugu-prirody
11 декабря

Новогоднее украшение
Сотрудники Центра литературы по искусству провели в Рязанской школе-интернате интерактивное занятие по изготовлению новогоднего сувенира.
Встреча состоялась в рамках творческой программы «Волшебное искусство»,
которую уже несколько лет ведут
сотрудники Центра литературы по
искусству.
В начале урока ребята посмотрели видеоролик «Что такое Новый
год?» с песенкой из старого мультфильма, в ходе беседы вспомнили
об основных атрибутах любимого
праздника, а затем приступили к изготовлению открытки в виде варежки. Еще не все легко дается маленьким детским ручкам, но со всеми
задачами участники отлично справились. В перерыве между заданиями они
поиграли в веселую разминку, а потом с новыми силами закончили свои работы.
Надеемся, радость, которую получили участники от своей работы, сохранится у них надолго. Новогодние сувениры можно использовать в качестве красивого приложения к подарку или повесить на елку.
11 декабря

Мировые родители. Финские уроки
Финская система образования получила признание во всем мире. О ее
эффективности свидетельствуют
высокие достижения финских
школьников. По результатам
международных исследований,
финские дети занимают ведущие
места по естественным наукам и
математике и считаются одними
из самых читающих на планете.
Интересно, что при этом у них
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не так много времени уходит на учебу.
Чтобы понять причины такого успеха, обратимся к книге Тимоти Уокера
«Финская система образования».https://rounb.ru/news/mirovye-roditeli-finskieuroki
11 декабря

В пространстве Солженицына
11 декабря исполнилось 102 года со дня рождения русского писателя,
драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970 г.) Александра Исаевича
Солженицына.
В библиотеке имени Горького ведется активная работа с именем и творческим наследием писателя. В 1993 году библиотеку
посетили Наталия Дмитриевна
Солженицына и Никита Алексеевич Струве – переводчик, первый
издатель книг Солженицына, его
ближайший друг и соратник, который почти полвека возглавлял
парижское издательство «YMCAРress», был одним из основателей Дома русского зарубежья, участвовал в акциях дарения больших собраний книг российским библиотекам. Такой дар,
книги издательства «YMCA-Рress», получила и наша библиотека из рук
Наталии Дмитриевны и Никиты Алексеевича. На сегодняшний день коллекция
книг издательства «YMCA-Press» в нашей
библиотеке насчитывает 284 экземпляра.
А в октябре 1994 года Александр Исаевич Солженицын сам приехал в наш город и посетил библиотеку, читателем которой он являлся в рязанский период своей
жизни. 1994 год – время, когда известный
всему миру писатель возвращался на родину. Он ехал поездом с Дальнего Востока
через всю страну, заново знакомясь с Россией после вынужденной двадцатилетней
эмиграции.
7 октября в 16.00 Александр Исаевич
приехал в областную библиотеку им.
Горького, где собрались рязанцы – представители различных слоев общества. Наш гость ознакомился с фондами
библиотеки и оставил запись в книге почетных гостей. После двухчасовой
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встречи писатель в течение еще двух часов подписывал на память свои книги, причем обращался к их обладателям уважительно – по имени и отчеству.
Ни один из почти 200 читателей не ушел без автографа.
В 1997 году А.И. Солженицын передал с оказией в дар библиотеке свое
20-томное собрание сочинений,
сопроводив
его
письмом: «Друзья и коллеги! Земляки! Прошу Вас
принять в дар для Вашего
читального зала (и для активного употребления, не
парадного стояния!) комплект моего 20-томного
(«вермонтского») собрания
сочинений. За 12 лет моей жизни в Рязани я не раз работал у Вас… Мне приятно будет как бы ощущать свое присутствие у Вас – вместе с моими книгами. Ваш Солженицын».
В 2016 году накопленный библиотекой материал по работе с именем писателя вылился в большой библиотечный проект «В пространстве Солженицына», цель которого – познакомить максимально возможное число читателей с его произведениями.
Значительными событиями проекта стали презентации 4-го и 5-го выпусков альманаха «Солженицынские тетради. Материалы и исследования».
Пять книг альманаха были переданы библиотеке Н.Д. Солженицыной.
Участников презентаций встречал внимательный взгляд Александра Исаевича, запечатленный на фотографии 1994 года, которую
сделал другой знаменитый
автор – наш земляк, замечательный фотограф Евгений
Николаевич Каширин. Эта
фотография теперь сопровождает все мероприятия
проекта «В пространстве
Солженицына».
Запоминающимися событиями проекта стали
публичные
лекции
В.А. Мазаева
«Военная
проза А.И. Солженицына. «Желябугские выселки: люди, документы, факты»
и швейцарского экс-дипломата Лоренцо Амберга «Разве не символично: он
из Цюриха – в Москву, я из Москвы – в Цюрих». Заочная встреча на вокзале:
Ленин и Солженицын в Цюрихе (1917, 1974)».
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К научной составляющей проекта относится цикл просветительских семинаров «И один в поле воин, если он… Александр Солженицын», организуемых библиотекой в рамках основного проекта совместно с
творческой группой «Резонанс»
культурно-просветительского
фонда «Преображение».
Никого не оставила равнодушным творческая встреча, во
время которой на общественное
обсуждение был вынесен дипломный проект кафедры дизайна Московской государственной художественной академии им. С.Г. Строганова «Музейный комплекс Солженицына в Солотче».
В мероприятии участвовали будущие архитекторы и дизайнеры. Первая презентация проекта музейного комплекса состоялась в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына и получила высокую оценку Н.Д. Солженицыной.
В рамках нашего проекта для учителей русского языка и литературы,
школьных библиотекарей, студентов педагогического колледжа и учащихся
старших классов был организован открытый урок «Встреча с Рязанью», подготовленный по книге Александра Осипова «Вязкая память живицы». Александр Евгеньевич Осипов – литератор, поэт и очеркист, был преподавателем
Рязанского государственного университета. Темой встречи стал очерк из
этой книги «Ледокол Солженицын», где автор прослеживает недолгий путь
А.И. Солженицына в сентябре
1994 года в Рязани – от Театральной площади до художественного училища, – и свой
короткий разговор с ним.
Самым ярким и резонансным мероприятием проекта «В
пространстве
Солженицына»
стал литературный марафон
«Читаем Солженицына», который был организован библиотекой к 98-й годовщине со дня
рождения писателя. В течение восьми дней были прочитаны отрывки из 10
томов романа-эпопеи «Красное колесо». В марафоне приняли участие политики, общественные и культурные деятели, ученые, артисты, преподаватели,
библиотекари, студенты и школьники, пенсионеры и домохозяйки – всего
около 100 чтецов.
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28 и 29 ноября 2018 года в Рязанском государственном университете
имени С.А. Есенина и в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького прошла Международная научно-практическая конференция «Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья (к 100-летию со дня рождения писателя)».
В 2019 году в рамках проекта состоялся просмотр и обсуждение документального фильма «Фронтовой дневник Александра Солженицына», который представили автор киноленты Алексей Денисов и продюсер Василий
Яковлев.
Важной составной частью библиотечного проекта «В пространстве
Солженицына» стала выставочная работа. Материалы для организации всех
экспозиций были предоставлены из фонда Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына. В стенах библиотеки с большим успехом прошли
выставки «Солженицын в Швейцарии», «Солженицын-фотограф», «Лауреаты литературной премии Александра Солженицына», «Доверенный летописец эпохи. К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына». Все
они вызвали большой интерес в общественной и культурной среде Рязанской
области, поэтому библиотека крайне заинтересована в дальнейшей их организации.
Завершить краткое изложение этапов проделанной работы хотелось бы
словами Валентина Распутина: «Столько правды и жизни оставил после себя
Солженицын, что прощания быть не может, ни духовного, ни праведнического. Он так много сказал, и так хорошо, точно сказал, что теперь только
слушать, внимать, понимать».
11 декабря

«На изломах судьбы…»
Исполнилось 102 года со дня
рождения Александра Исаевича
Солженицына, русского писателя,
драматурга, публициста, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Предлагаем вашему вниманию
урок гражданственности «На изломах судьбы…», посвященный писателю.
https://rounb.ru/news/na-izlomah-sudby1112
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12 декабря

История Конституции России в справочной системе «КонсультантПлюс»
12 декабря 1993 года – особая дата в истории нашей страны. В этот день
был принят основной закон Российской Федерации. В документе определены
принципы государственности, высшей ценностью которых провозглашен гражданин, его интересы и права.
Предыстория документа начинается в начале ХIХ века. Первым
конституционным проектом можно
назвать «План государственного
преобразования», разработанный в
1809 году графом Михаилом Сперанским. Первые Конституции России олицетворяют советскую модель
российского конституционализма, а Конституция 1993 г. стала базой для
формирования конституционного строя, основанного на приоритете прав и
свобод человека и гражданина.
В справочной правовой системе «КонсультантПлюс» подробно отражена история советских и российских Конституций, которая представлена в
нашей презентации.
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/istorija-konstitutsii-rossii-vspravochnoj-sisteme-konsultant-pljus.pdf
12 декабря

В каком городе вы находитесь?
В рубрике #СемьЯдома
мы отправимся с вами в путешествие по городам России.
Россия – самая большая
страна в мире, с многовековой
историей и уникальной культурой. А хорошо ли вы знаете
города России, чтобы суметь
отгадать населенный пункт по
его достопримечательности –
известному монументу, памятнику или историческому зданию, дворцу, храму или церкви, по другим
каким-либо известным объектам, которые может и не видели, но точно о них
слышали?
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Сможете ли вы по фотографии отличить друг от друга города нашей
страны? Давайте проверим ваши знания с помощью онлайн-викторины «В
каком городе вы находитесь?».https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/v-kakomgorode-vy-nahodites-onlajn-viktorina.html
13 декабря

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Преподобный Савва Сторожевский
Савва Сторожевский был одним из учеников преподобного Сергия Радонежского. Он пришел к святому 20-летним юношей и был одним из первых иноков Радонежской пустыни.
У святого Сергия Радонежского было много учеников, но одним из лучших его
воспитанников был основоположник
СаввиноСторожевского монастыря в
Звенигороде – Савва Сторожевский, «покровитель царей» и «защитник Москве», исцелитель, прозорливец, «всем грешным прибежище».
О детских и отроческих годах преподобного Саввы сведений не сохранилось. Неизвестны также год и место его рождения. Житийная повесть
начинается с того времени, как юный подвижник пришел в обитель преподобного Сергия Радонежского и принял от него иноческий постриг. Под руководством великого игумена
инок Савва упражнялся в посте и богомыслии,
пребывая в непрестанном подвиге, смирении и
трудах.
С благословения Сергия Радонежского святой Савва Сторожевский стал игуменом монастыря Успения Божьей Матери, основанного
князем Дмитрием Донским на реке Дубенке в
знак победы над ханом Мамаем.
С 1392 по 1398 год Савва принял игуменство в Свято-Троицком монастыре. Старец был
духовником вдовы Дмитрия Донского, Евдокии,
и их сына Юрия Звенигородского. Юрий, став
князем, уговорил преподобного основать обитель рядом с его вотчиной, Звенигородом. На горе Сторожевской преподобный построил небольшую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, основал монастырь (Богородице307

Рождественский, впоследствии Саввино-Сторожевский), вблизи которых построил себе келью.
Савва Сторожевский благословил князя Юрия на битву с татарами и
предрек ему победу над врагом. Князь пожертвовал средства на постройку в
обители каменного храма Рождества
Пресвятой Богородицы. В монастыре
преподобный дожил до глубокой старости.
Чувствуя приближение к вечности, преподобный Савва стал стремиться к большему уединению и для
этого выкопал себе в версте от монастыря небольшую пещеру. Преставился угодник Божий в глубокой старости 16/3 декабря 1406 года. Преемником своим он назначил одного из
учеников, также по имени Савва.
Весть о его блаженной кончине быстро разлетелась по Звенигородским окрестностям. На погребение собралось
множество народа. Все прощались с преподобным словно с родным отцом. К
лику святых он был причислен спустя 140 лет по ходатайству митрополита
Макария и монастырской братии.
Дни памяти праведного Саввы Сторожевского: 16 декабря – преставление Саввы в 1407 году, 1 февраля – первое обретение мощей Святого в 1652
году, 30 июля – перенесение и святых мощей в Москве в 1847 году, 23 августа – второе обретение мощей в 1998 году и перемещение их из СвятоДанилова монастыря в Саввино-Сторожевский.
14 декабря

«Российской газете» 30 лет
«Российская газета» – официальный печатный орган Правительства Российской Федерации. 11 ноября 1990 г. тиражом 200 тыс. экземпляров вышел
первый номер газеты, основанный Верховным Советом РСФСР. В 1993 году
учредителем газеты стало
Правительство РФ.
Президент РФ Владимир Путин, поздравляя
коллектив «Российской газеты» с 30-летием издания,
отметил: «За прошедшее
время ваше издание выросло в одно из самых авторитетных и цитируемых СМИ, которое прочно
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удерживает ключевые позиции на отечественном медиарынке. Активно
участвуя в продвижении общенациональной
информационной повестки, в обеспечении
деятельности законодательной и исполнительной власти, «Российская газета» всегда
открыта для диалога, «обратной связи» с
аудиторией, живо реагирует на ее запросы,
расширяет линейку печатных и интернетпроектов, готовит качественные, интересные, актуальные материалы».
Именно с официальной публикации в
этой газете начинают жизнь важнейшие законы, указы и постановления. На ее страницах печатаются репортажи о событиях в
столице и регионах, спортивные и культурные новости, интервью государственных
деятелей, комментарии к официальным документам, мнения специалистов и экспертов. Ежедневный тираж «Российской газеты» сегодня около 130 тысяч экземпляров, выпуска «РГ-Неделя» – больше
трех миллионов. Одновременно эту газету в печать запускают сразу в 43 регионах страны, чтобы читатели получали свежий номер день в день.
Главными редакторами «Российской газеты» были: Валентин Логунов,
Наталья Полежаева, Анатолий Юрков. С 2001 года редакцию возглавляет
Владислав Фронин, с приходом которого изменился макет, появились новые
авторы, акции и проекты. Одним из «фирменных блюд» «Российской газеты» стал
«Деловой завтрак». Среди гостей «Делового
завтрака» были Евгений Примаков и Анджей Вайда, Сергей Шойгу и Михаил Пиотровский, Татьяна Голикова и Жорес Алферов, Алексей Кудрин и Олег Табаков. В редакции состоялись сотни встреч с деятелями
науки, культуры и политиками, в настоящее
время – уже на платформе Zoom.
Кроме ежедневной газеты, издаются:
общественно-политический еженедельник
«РГ-Неделя», деловой еженедельник «РГБизнес», ежемесячный научно-популярный
исторический журнал «Родина», региональные тематические приложения. В серии
«Библиотечка «Российской газеты» публикуются нормативные правовые акты с комментариями юристов. В 1999–2015
гг. выходили тематические приложения: «Российская аграрная газета», «Рос309

сийская научная газета», «Российская бизнес-газета». Достижением последних 20 лет стали многополосные спортивные выпуски.
В 2007 году был запущен международный проект Russia Beyond the
Headlines (RBTH), который должен был помочь читателям разных стран
лучше понять Россию. Более 30 приложений выходили в 27 странах. В интернете проект RBTH представлен 22 сайтами на 16 языках. «Российская газета» активно развивает сотрудничество с китайскими СМИ. С 2011 г. осуществляется выпуск журнала «Дыхание Китая», а с 2019 года запущен спецпроект «Россия – Китай: события и комментарии». Интеграционный проект
«Союз. Беларусь – Россия» еженедельно готовят к выпуску журналисты двух
стран.
Современная «Российская газета» – это мультимедийный комплекс, а не
просто издание на бумаге. Официальный сайт газеты – RG.ru ежедневно читают больше двух миллионов человек. В электронной версии «Российской
газеты» есть все материалы бумажной. В электронном архиве доступны все
выпуски номеров газеты с 2014 года, документы и законодательные акты,
принятые с 1991 года.
Сегодня «Российская газета» сотрудничает с 540 СМИ из 64 регионов
России. В нашей библиотеке у рязанцев и гостей города есть возможность
познакомиться с содержанием газеты с 1990 г. по настоящее время в зале периодических изданий.
Видеорепортаж «Российская газета» отмечает свое 30-летие» телеканала
«Россия-24»
можно
посмотреть
здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=dePSFMvuvL4
14 декабря

Волшебный колокольчик
Дорогие друзья! С вами тематический цикл «В лесу родилась елочка».
Мы подготовили для вас
мастер-класс по изготовлению
«волшебного колокольчика» –
игрушки из пластиковой бутылки и бечевки. Эту поделку можно использовать как елочную игрушку или в качестве новогоднего декора.
Желаем творческих успехов!
https://rounb.ru/news/volshebnyj-kolokolchik
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14 декабря

«Их вечен с вольностью союз»
«Принести в жертву все, даже саму жизнь, ради любви к Отечеству было
сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма», – говорил декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол.
Декабристы были
первыми борцами против крепостного права и
самодержавия. Во имя
этой цели они выступили с оружием в руках
195 лет тому назад: 14
декабря 1825 года в Петербурге на Сенатской
площади и 29 декабря
1825 года в Черниговском полку на юге России. Восстание декабристов –
трагическая и славная страница русской истории! Восстание было разгромлено и глубоких политических последствий не имело. Но их дело не погибло.
Память о них стала национальным мифом, который в дальнейшем питал общественную мысль.
Сегодня, рассказывая о событиях 1825 года, мы даем возможность современному человеку представить то время, те взаимоотношения между властью и аристократией, отношения между декабристами и А.С. Пушкиным,
его друзьями, ставшими в строй с декабристами и оказавшимися кто в Сибири, а кто – на виселице.
Много славных идей было завещано, но самое главное – это чувство
патриотизма, любовь к Отечеству и самопожертвование. Жизнь и деятельность декабристов служит примером безграничной преданности Родине.
https://rounb.ru/news/ih-vechen-s-volnostju-sojuz
15 декабря

Елена Глинская, мать Ивана Грозного
В рубрике «Женщины в истории России» рассказ о Елене Васильевне
Глинской, матери царя Ивана IV Грозного.
Елена была дочерью князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, дочери сербского воеводы. Дядя Елены, князь
Михаил Львович, был крупным государственным деятелем Великого княжества Литовского. После поражения мятежа Глинских бежал вместе с родственниками в Москву. В 1522 году в возрасте четырнадцати лет приехала в
Москву и Елена. До этого она проживала с матерью, братьями и сестрой в
Литве под покровительством князей Вишневецких, состоявших с ними в
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родстве. Увидев ее в Успенском соборе на одном из церковных праздников,
Василий III уже не смог позабыть.
В 1526 году Елена
Глинская была выбрана
невестой великого князя,
который развелся с первой
женой Соломонией Сабуровой по причине отсутствия у нее детей.
Литовской
княжне
шел восемнадцатый год,
тогда как жениху исполнилось сорок шесть. Елена
была чудо как хороша: стройная, живая, с удивительно тонкими и правильными чертами лица. К тому же, она совершенно не походила на слишком
скромных русских девушек-затворниц, проводивших жизнь в теремах под
присмотром мамок и нянек. На родине в Литве Елена с ранней юности посещала веселые празднества с музыкой и танцами. Мать научила княжну
очаровывать мужчин, быть игривой, кокетливой, изящно одеваться и поддерживать светскую беседу.
Приготовления к свадьбе были до неприличия скорыми. Обе стороны
стремились быстрее получить желаемое:
великий князь - молодую жену, Елена и ее
семья - власть и богатство. По московским
обычаям, великой княгине предстояло
жить в своем тереме, строго соблюдать
придворный этикет и навсегда забыть
вольную и веселую жизнь у себя на родине.
Василий III надеялся, что молодая
жена сразу же родит ему наследника. Но
детей все не было и не было. Совершались
длительные богомольные поездки по монастырям – «чадородия ради». Только через четыре года Елена родила долгожданного сына-наследника. 25 августа 1530 года появился на свет Иван, будущий царь
Иван IV Грозный. Летописцы отметили,
что в момент рождения наследника престола внезапно загрохотал гром, заблистали молнии, земля заколебалась. Знамение свидетельствовало, что будущий государь станет грозным и яростным. Через много лет выяснилось,
что знамение было пророческим.
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Прежде легкомысленная, литовская княжна стала хорошей матерью. Все
свое время она посвящала сыну, понимая, что от него зависит ее собственное
будущее. Второй сын Юрий родился 30 октября 1532 года, что еще больше
обрадовало Василия III – теперь он был уверен, что корень его не погибнет и
все его дела окажутся в надежных руках
наследников. Позже выяснилось, что
Юрий слабоумен, но отец об этом не
успел узнать. Великий князь Василий III
Иванович умер 3 декабря 1533 года, благословив «сына своего Ивана государством и великим княжением».
Управлять страной предстояло регентам и Боярской думе. Однако коллективная форма правления в Русском государстве развита не была, этим то и воспользовалась молодая вдова. В декабре
1533 года Елена Васильевна фактически
совершила переворот, отстранив от власти назначенных последней волей ее мужа семерых опекунов (регентов), в том числе деверя и своего дядю, и стала
правительницей страны. Ближайшим союзником ее был женатый фаворит,
князь Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский. Любила она его за ум,
одаренность и удивительную ей преданность, которую он пронес через всю
жизнь.
Важнейшим моментом в правлении Елены Глинской стало проведение
денежной реформы. Она фактически ввела в государстве единую валюту. Ею
стала серебряная деньга массой 0,34 г. Это был важный шаг для стабилизации экономики государства. А ограничение крупного боярского и особенно
монастырского землевладения, попытка изменить систему местного самоуправления предвосхитили будущие реформы ее сына, Ивана IV Грозного. В
правление Елены велось строительство и украшение Москвы, налаживались
связи с соседними государствами.
Бояре ненавидели правительницу за незаконность власти, пренебрежение к старине, и втихомолку называли чародейкой. Особенное неодобрение
бояр вызывало заносчивое поведение князя Овчины. Вскоре он был убит. 3
апреля 1538 года скоропостижно скончалась княгиня Елена, едва достигнув
тридцатилетия.
Тайна смерти Елены Глинской была разгадана только через несколько
столетий. Спектральный анализ кусочков ткани головного убора и волос показал, что великая княгиня Елена была отравлена солями ртути. Яды на Руси
были реальным и жестоким оружием в борьбе за власть. И судьба матери
Ивана Грозного яркое тому подтверждение.
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15 декабря

Вечер песни и поэзии
В темные и холодные зимние вечера так хочется праздника и радостных
встреч. И поэтому мы хотим порадовать вас небольшим онлайнконцертом в рамках традиционного «Вечера песни и поэзии».
Вы увидите на экране талантливых ребят, услышите их,
и, может быть, даже подпоете!
Мы снова онлайн, но это не делает нашу встречу менее душевной и теплой. Ждем вас у своих экранов!
https://rounb.ru/news/vecher-pesni-i-poezii-1512
16 декабря

Персональный советник: правила ведения семейного бюджета
Составление семейного бюджета - непростая задача, но это не причина
отказываться от планирования. После составления бюджета понимаешь, куда
уходят деньги и сколько осталось. Чтобы легко составить личный бюджет,
предлагаем посмотреть нашу презентацию.https://rounb.ru/news/personalnyjsovetnik-pravila-vedenija-semejnogo-bjudzheta
16 декабря

Книжная полка библиотекарей
Принято считать, что сказки читают и любят только дети. Это не так. Волшебные истории
способны увлечь взрослого человека ничуть не
меньше, чем ребенка. Зимой, и особенно накануне новогодних праздников, хочется окунуться
в мир чудес и волшебства. Именно поэтому
наша книжная подборка посвящена сегодня
сказкам для взрослых.
https://rounb.ru/news/knizhnaja-polka-bibliotekarej1612
17 декабря

«Волнуясь сердцем и стихом»
Проведение фестиваля женской поэзии стало доброй традицией для
библиотеки. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией фестиваль прошел в онлайн-режиме.
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Участников фестиваля тепло поздравила председатель областного Совета женщин, директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина.
Женщины-поэты, входящие в различные творческие союзы, и молодежь,
которая только начинает заявлять о
себе, представили свое творчество
в онлайн-формате. Стихи каждой
участницы – уникальны, со своим
взглядом, настроением, ритмом,
дыханием и голосом. Свои произведения, как новые, так и уже полюбившиеся рязанской публике,
читали Наталья Золотых, Ольга
Сидорова, Татьяна Бочарова, Галина Животова, Ольга Козловцева, Людмила
Салтыкова, Галина Масленникова, Наталья Ведюшенко, Александра Краснова, Лариса Башлыкова, Анастасия Туровская, Мария Тухватулина и другие.
Мы искренне надеемся, что следующий год позволит всем участникам
встретиться лично и прочитать свои стихи со сцены.
https://rounb.ru/news/volnujas-serdtsem-i-stihom
17 декабря

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Новая
Ладога
В Волховском районе Ленинградской области, в 15 км от Старой Ладоги, есть небольшой, но колоритный городок - Новая Ладога.
До возникновения города на этом месте находился Николо-Медведский
монастырь, возникший на рубеже XIV – XV веков. В 1702 году по приказу
царя Петра I во время Северной войны территория Николо-Медведского
монастыря
была обнесена земляным валом и рвом. В 1704 году по
указу императора был основан
город Новая Ладога на левом
берегу Волхова, в месте впадения реки в Ладожское озеро.
В 1719 году началось строительство Петровского (Староладожского) канала. В 1866 году появился новый глубокий Новоладожский канал.
Раньше архитектурный облик Новой Ладоги славился купеческими домами. К сожалению, до нас дошли немногие строения. Одно из них – дом
купца Никитина, где сейчас располагается краеведческий музей. На бывшей
торговой площади, ныне именуемой площадью Кирова, с XVIII века стоит
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здание Гостиного двора, которое напоминает по своему облику петербургский Гостиный двор.
С 1764 по 1768 гг. в Ладоге был расквартирован Суздальский пехотный
полк под командованием Александра Суворова, великого полководца. С его
личностью связаны чудом сохранившиеся здания офицерского собрания и
полковых казарм. Полководцу в 1947 году поставили памятник неподалеку
от Дома офицерского собрания.
Храмы и соборы – важные составляющие архитектурного комплекса
Новой Ладоги. На территории бывшего Николо-Медведского монастыря сохранились культовые строения.
Никольский собор – храм XV
века, восхищает неповторимой
древнерусской
архитектурой.
Церковь Иоанна Богослова 1702
года постройки до сих пор является действующей. Среди
других церковных построек сохранились церковь Спаса Нерукотворного Образа, каменная
трапезная, колокольня церкви
Георгия Победоносца и другие.
Через уникальные исторические места можно поближе познакомиться с
непростым героическим прошлым Новой Ладоги. Во время Великой Отечественной войны город сыграл огромную роль в поддержке сообщения с осажденным Ленинградом по легендарной Дороге жизни, здесь было одно из
мест дислокации Краснознаменной Ладожской флотилии. Память о моряках
увековечили в 1982 году, установив на берегах Волхова настоящий финский
боевой корабль-тральщик.
Новая Ладога стоит в удивительном месте – здесь, как и в СанктПетербурге, очень много воды. Любителям водных походов и природных достопримечательностей обязательно нужно увидеть то место, где река сливается с Ладогой.
Едва ли справедливо, что сегодня все лавры туристического интереса
достаются Старой Ладоге. Ведь и в Новой Ладоге есть на что посмотреть.
Приезжайте и убедитесь сами!
18 декабря

«Я родился в Рязани…»
Закончился юбилейный год Якова Петровича Полонского, и сегодня,
отмечая 201 год со дня его рождения, мы хотим напомнить вам о жизненном
и творческом пути поэта, начавшемся в Рязани.
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«По стихам моим можно проследить всю жизнь мою», – признавался
когда-то Полонский Афанасию Фету. И это действительно так. О Рязани –
городе своего детства и
юности – Полонский вспоминал и в лирических произведениях, и в мемуарной
прозе, к которой обратился в
конце 1880-х – начале 1890х гг. Вспоминал, живя в
«дешевом городе» Одессе, и
в «столице умственного развития» Тифлисе. Став уже
знаменитым писателем, не
забывал о родном городе ни в Москве, ни в Петербурге, ни за границей. В
конце жизни Полонский пишет Алексею Ивановичу Черепнину в связи с передачей в Рязанскую ученую архивную комиссию одной из золотых пушкинских медалей, полученных поэтом за безупречно выполненные рецензии на
произведения конкурсантов Пушкинской премии Императорской академии
наук: «Медаль эта <…> кому-нибудь напомнит из посетителей Вашего Музея, что я родился, рос и учился <…> в Рязани».
Предлагаем вам проверить свои знания о жизни и творчестве нашего
знаменитого земляка Якова Петровича Полонского, ответив на вопросы онлайн-викторины «Я родился в Рязани…».
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/ja-rodilsja-v-rjazani-18-dekabrja-201-godso-dnja-rozhdenija-jakova-petrovicha-polonskogo-viktorina-onlajn.html
18 декабря

Моё сердце – родник…
Стало доброй традицией посещение сотрудниками областной библиотеки имени Горького места упокоения поэта Якова Петровича
Полонского в день его рождения. Сегодня памятная дата –
201 год со дня его рождения.
Трепетные слова о нашем
земляке произнесла заместитель
директора по социокультурной
деятельности Ольга Уласевич.
Она напомнила собравшимся об
удивительно тонкой душе лирика и его поэтическом мастерстве.
Вера Буковская, библиотекарь и глубокий исследователь жизни и творчества Полонского, говорила об огромной работе, которая проводится в биб317

лиотеке по популяризации жизни и творчества поэта. Она рассказала о ярких
моментах из его биографии, связанных с рязанским краем, и подчеркнула,
что он не занимался политикой, а жил лишь одной поэзией.
Сотрудники библиотеки прочитали стихи Якова Полонского и возложили на могилу красные гвоздики.
19 декабря

Дана столица–угадай страну
В рубрике #СемьЯдома мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы
знаете, какие города являются столицами разных стран?
Города, как и люди,
бывают
беззаботнолегкомысленными и житейски-умудренными, общительными и сдержанными, добрыми и суровыми,
зажиточными и с трудом
сводящими концы с концами. Одни величавы, деловиты, другие – жизнерадостны, любят шумные и
яркие праздники и не слишком озабочены своим внешним видом, третьи –
аккуратны, четвертые – любуются собственной красотой.
Представляем вам географическую онлайн-игру «Дана столица–угадай
страну».
19 декабря

Дни таджикской культуры в Рязани
В рамках региональных дней таджикской культуры в культурнодосуговом центре «Октябрь»
состоялся праздник «Таджикистан – чайхана моей души», организованный по
инициативе Рязанского областного таджикского центра «Самани». В числе приглашенных были и представители нашей библиотеки.
Гости мероприятия посмотрели фильм о деятельности «Самани», подробнее
узнали о реализуемом проекте «Две культуры – один мир». Председатель
центра Хасан Шамсиев сердечно поблагодарил всех, кто помогает и всячески
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поддерживает членов организации. С приветственными словами выступили
также представители Посольства Республики Таджикистан (РТ) в РФ, представительства Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ
по миграции, Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и Рязанской городской
Думы.
Зрители услышали также увлекательный рассказ о таджикской культуре,
об истории и особенностях таджикского национального костюма, о территориальных различиях в народном танце. Со сцены звучали стихи Фирдоуси и
Есенина, песни на таджикском, татарском и русском языках. Теплой атмосфере праздника не помешали действующие ограничения, все присутствующие выразили надежду на новые встречи.
20 декабря

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Преподобный Иоанн Дамаскин
Иоанн Дамаскин – один из отцов церкви, византийский богослов, гимнограф, иконописец и защитник иконопочитания.
Преподобный Иоанн
Дамаскин родился около
680 года в столице Сирии
Дамаске. Родители его
были знамениты древностью рода и христианским
благочестием. Они сохраняли пламенную веру во
Христа вопреки запретам
мусульман, завоевавших страну. Его отец, Сергий Мансур, был главным распорядителем казны и сборщиком податей при дворе халифа Дамасского.
Пользуясь своим высоким положением, он выкупал пленных христиан, избавлял от грозившей им смерти и оказывал необходимую помощь.
Иоанн получил хорошее образование. По преданию, он учился вместе с
приемным братом Косьмой (впоследствии Маюмским) у некоего пленного
инока из Калабрии (тоже по имени Косьма). Очень рано пробудились у него
богословские интересы.
Когда в Византии возникла и быстро распространилась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III Исавром, Иоанн Дамаскин
стал на защиту православного иконопочитания, он написал три трактата против порицающих святые иконы. Доказывая догмат иконопочитания, он приводил слова святого Василия Великого, который учил, что почитание иконы
восходит к ее Первообразу. Мудрые писания святого Иоанна и влияние их на
сознание людей привели императора в ярость. Но, так как автор их не был
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византийским подданным, его нельзя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. Император прибег к клевете.
По его приказанию от имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором последний предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо император Лев Исавр отослал халифу. Халиф, не подозревая подлога,
приказал отстранить Иоанна от должности, ототсечь ему кисть правой руки и повесить ее в
центре города на всеобщее обозрение. Вечером по просьбе святого Иоанна халиф повелел
вернуть ему отсеченную руку. Приложив ее к
суставу, преподобный стал молиться пред
иконой Пресвятой Богородицы и просить исцеления. Обессиленный, он задремал на молитве и увидел Божию Матерь. Пречистая сказала, что рука его здорова. Проснувшись, святой Иоанн увидел ее исцеленной. В память об
этом дивном чуде преподобный Иоанн носил
на голове плат, которым была обвита его отсеченная рука, и всю дальнейшую
жизнь с благодарностью и любовью воспевал в своих произведениях Пречистую Богородицу.
Узнав о чуде, халиф понял, что святой Иоанн не виновен, просил у него
прощения и хотел вернуть ему прежнюю должность. Но преподобный раздал
свое богатство и вместе с приемным братом Косьмой отправился в Иерусалим.
В Иерусалиме Иоанн решил стать послушником в монастыре Саввы Освященного. Зная о его прошлом и образованности, ни один монах не соглашался стать
его духовным наставником. Наконец один
старец согласился, но с условием, что
Иоанн не будет больше писать текстов на
православные темы. Старый монах поставил своей целью усмирить гордыню, которая, как он предполагал, одолевает Иоанна. Однажды старец заставил Иоанна отправиться в Дамаск с корзинами, сплетенными монахами, и продать по высокой
цене. Послушник отправился выполнять
поручение в город, где его многие знали. Видя его одетым в рубище с непомерно дорогим товаром, они насмехались над ним. Старый слуга узнал
прежнего хозяина и заплатил за все корзины, не торгуясь. В монастыре умер
инок. Его брат обратился к Иоанну с просьбой написать что-нибудь о его
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смерти. После долгих просьб Иоанн согласился и написал заупокойные тропари. Старец разгневался за него на ослушание и прогнал от себя. Вся монастырская братия вступилась за Иоанна.
Наставник согласился его простить, наложив епитимию (исправительные работы): очистить монастырь от нечистот. Послушник беспрекословно
выполнил, что ему было наказано. Вскоре старому монаху явилась Богородица и сказала, чтобы он не мешал «течь источнику, способному напоить
вселенную». С этих пор Иоанн занимался написанием церковных книг и песнопений.
В 754 году Иоанн Дамаскин присутствовал на Вселенском соборе, где
утвердили запрет на иконы. За свои выступления Иоанн был четыре раза
предан анафеме, брошен в тюрьму и подвержен пыткам. Оставшись в живых
после тюремного срока, Иоанн Дамаскин вернулся в лавру святого Саввы,
где прожил еще более 20 лет. Похоронен рядом со святыми мощами преподобного Саввы в монастыре.
Год кончины святого точно неизвестен, известно лишь, что Иоанн пережил 754 год, и скончался ранее 787 года, следовательно, преставился, разменяв восьмой десяток. Память празднуется церковью 17 декабря.
20 декабря

Онлайн-викторина «Природа Рязанского края»
Рязанская земля – край величественных лесов и бескрайних лугов с разнообразной растительностью и многочисленным животным миром, полноводными реками и озерами, богатыми рыбой. Красота этих просторов неоднократно воспевалась поэтами, писателями, находила свое отражение в работах художников.
На территории Спасского, Клепиковского и Касимовского районов Рязанской
области расположен Окский
государственный биосферный
заповедник, который известен
своей работой по изучению и
охране редчайшего зверя
нашей фауны – выхухоли,
знаменит редким видом журавлей, питомником зубров.
На стыке трех областей – Московской, Владимирской и Рязанской – находится национальный парк «Мещера», на территории которого множество болот и озер, тихих рек с бобровыми поселениями; сосняков, наполненных токованием глухарей; светлых березняков и осинников с неторопливыми сохатыми обитателями. Эти заповедные места имеют особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Основное их назначение – сохранение
и приумножение природного и историко-культурного наследия.
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Предлагаем вам ответить на вопросы онлайн-викторины, чтобы проверить, насколько хороши ваши знания о природных богатствах нашей малой
родины.https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-priroda-rjazanskogokraja.html
20 декабря

Новогодний хоровод
Наша библиотека совместно с Рязанской региональной общественной
организацией российских немцев «Общество «Начало» организовала новогодний детский праздник.
Ребята узнали о зимних праздниках в Европе, об особенностях немецкого Рождества и Нового года, познакомились с Вайнахтсманом, посмотрели
яркие видеоролики о праздничных событиях в Мюнхене,
услышали рождественские песни на немецком языке. В качестве подарка для своих близких
и друзей юные участники смастерили оригинальные открытки. Поздравить детей пришел
также российский Дед Мороз.
В этом году, к сожалению,
не все желающие смогли принять участие в празднике, но мы надеемся в
следующем году снова собрать в наш новогодний хоровод всех своих многочисленных друзей.
21 декабря

190 лет «Литературной газете»
«Литературная газета» в этом году отмечает 190-летний юбилей. Со
времен Пушкина и до наших дней «ЛГ» публикует лучших отечественных и
зарубежных писателей и публицистов, поднимает самые
острые вопросы, касающиеся
литературы, искусства и жизни в целом.
Первый номер газеты,
основанной группой литераторов при участии Александра Пушкина, увидел свет
1 января 1830 года в СанктПетербурге. Первоначально газета выходила один раз в пять дней, ее главным редактором был поэт Антон Дельвиг. Десять выпусков редактировал
Пушкин. Несмотря на запрет публикаций политических известий, газета за322

трагивала вопросы политики в критических статьях, рецензиях и полемических заметках. В августе 1830 года за публикацию материалов, связанных с
французской революцией, Дельвигу было запрещено редактировать газету. Новым редактором стал Орест Сомов.
В «Литературной газете» Пушкин опубликовал в числе прочего главу из «Путешествия в Арзрум», «Арапа Петра Великого», отрывок из восьмой главы «Евгения Онегина». В
отделе прозы впервые выступил в печати Николай Гоголь (фрагменты из повести «Страшный кабан»). Также публиковались произведения Петра Вяземского, Евгения Баратынского,
Алексея Кольцова, стихи сосланных декабристов.
С 30 июня 1831 года «Литературная газета» не выпускалась. В 1840 году выпуск газеты
был возобновлен и продолжался до 1849 года. Большую часть времени газету
редактировал известный издатель Андрей Краевский. Газета имела подзаголовок «Вестник науки, искусств, литературы, новостей, театров и мод». На ее
страницах печатались статьи Виссариона Белинского, произведения Дмитрия
Григоровича, Владимира Даля, Николая Некрасова и других крупных литераторов того времени.
В ХХ веке издание «Литературной газеты» при поддержке Максима
Горького было возобновлено 22 апреля 1929
года как орган Федерации объединений советских писателей, затем как орган правления Союза писателей СССР. Первым советским редактором был Семен Канатчиков. С
января 1942 года в результате объединения с
газетой «Советское искусство» издавалась
под названием «Литература и искусство», с
ноября 1944 года прежнее название было
возвращено.
В 1947 году «ЛГ» была преобразована в
литературную и общественно-политическую
газету. С 1 января 1967 года по инициативе
главного редактора Александра Чаковского
она стала выходить на 16 страницах, став
первой в стране «толстой» газетой. «Литературка» охватывала широкий диапазон тем от
литературы и искусства до внутренней и международной политики. В ней
публиковались все самые известные писатели России и других республик
СССР, многие выдающиеся зарубежные литераторы. На страницах «Литера323

турной газеты» читатели находили острую постановку проблем, дискуссии,
представление различных точек зрения. Она демонстрировала беспрецедентные для советской прессы смелость, свободу, раскованность,
либерализм. Все это (включая
знаменитые рубрики «ЛГ» «Судебный очерк», «Если бы директором был я…», «12 стульев»)
обеспечило «Литературной газете» колоссальную популярность.
В течение двух десятилетий газета выходила тиражом до 6
млн. экземпляров. В 1971 году
газета была награждена высшей
советской
правительственной
наградой – орденом Ленина, а в
1979 году – орденом Дружбы народов.
«Литературная газета» продолжает оставаться на острие литературной и
общественно-политической жизни. Каждый номер дополняется тематическими вкладками: «ЛАД», «Книжный базар», «Читальный зал», «Действующие лица». Газета регулярно проводит литературные вечера. При «Литературной газете» создан и успешно работает Институт журналистики и литературного творчества, на девяти факультетах которого преподают лучшие писательские и научные кадры.
Общий тираж газеты в настоящее время – 136 тысяч экземпляров. Учредителем и издателем «ЛГ» является ОАО «Издательский дом «Литературная
газета». Главный редактор – Максим Замшев. «ЛГ» имеет посещаемый сайт
https://lgz.ru/, архивы выпусков представлены за 2007–2020 гг.
В нашей библиотеке хранятся выпуски «Литературной газеты» с 1945
года по настоящее время.
21 декабря

Традиции новогоднего стола
Дорогие друзья, с вами тематический цикл к Новому году «В лесу родилась елочка». Пришло самое время вспомнить любимые классические советские блюда, которые популярны до сих пор и традиционно сопровождают
праздник практически во всех российских семьях.
Салат, без которого не обходится ни одно новогоднее застолье, – «Оливье». Новый год в типичной российской семье, как правило, сопровождается
целым ведерком этого вкусного салата, который мы продолжаем есть все
постпраздничные дни. Однако появился этот салат не в советское время, а
гораздо раньше. Во второй половине XIX века в Москве проживал французский повар Люсьен Оливье, который по совместительству являлся владель324

цем модного в те года ресторана «Эрмитаж». Секрет изысканных блюд с
кухни француза заключался в необычном майонезе.
Настоящее украшение новогоднего стола – салат «Селедка под шубой».Он распространен в
России и странах СНГ, но,
вопреки расхожему мнению, имеет вовсе не советские корни. Блюда, состоящие из малосоленой
рыбы, покрытой слоем отварных овощей, в XVII веке были популярны в
Швеции и Норвегии. А
первый рецепт, очень похожий на современный, появился в английской кулинарной книге в 1845 году.
Еще один не менее популярный новогодний салат – «Мимоза». Вот он –
типичный представитель советской кухни. Его готовят из самых простых
продуктов: яиц, рыбных консервов, сыра, лука и майонеза. Название он получил из-за внешнего сходства поверхности, украшенной сыром и зеленью, с
молодыми цветками мимозы. Интересно, что так называемого «классического» рецепта «Мимозы» не существует, каждая хозяйка готовит его по-своему.
На новогоднем российском столе зачастую присутствует и холодец. Эта мясная закуска отлично вписывается в общую атмосферу праздника. Правильно
и вкусно приготовленный холодец станет настоящим украшением новогоднего стола. Кто-то покупает для холодца свиную рульку, кто-то – говяжьи
ножки. Есть хозяйки, которые обходятся лишь куриным мясом, утверждая,
что свиной и говяжий холодцы – слишком жирные. Но в каждом случае блюдо получается сытным и красивым. Подают это блюдо
обычно с горчицей или хреном. Будьте готовы, что гости попросят добавки.
Заливная рыба. И хотя
крылатая фраза Ипполита из
кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и
нанесла определенный удар
по ее имиджу, популярность
этого блюда ничуть не
уменьшилась. Заливная рыба – это тот же холодец, только из морепродуктов.
Бульон для него должен быть абсолютно прозрачным, чтобы кусочки филе,
красиво нарезанные овощи и зелень были хорошо видны. Такое блюдо станет
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достойным украшением новогоднего стола, а придать ему нужную консистенцию поможет желатин.
Еще одно блюдо, которое существует, пожалуй, только в России и еще с
советских времен полюбилось как новогодний деликатес – это бутерброды со
шпротами. Способ их приготовления чрезвычайно прост, ведь в списке ингредиентов присутствуют только два продукта: сами шпроты и хлеб. Дополнительной заправки не требуется, так как в консервах содержится большое
количество масла. Для придания более интересного вкуса можно добавить
маринованные огурчики. Нехитрое блюдо и сегодня будет украшением стола
и отличной закуской, если нарезать хлеб не крупно, на «один укус».
Мясо по-французски. Это блюдо, действительно, было придумано во
Франции, но в Европе его называют «мясом по-орловски», так как готовили
его французские повара для близкого друга императора Николая I графа
Алексея Орлова. В классическом рецепте использовались телятина, картофель, грибы и лук. Ингредиенты выкладывались слоями и запекались под
сырным соусом, который формировал аппетитную корочку. Сегодня есть
много вариаций традиционного блюда. Его можно приготовить со свининой,
которая получается очень мягкой и пропитывает своим соком картофель. А
можно с курицей, используя бедрышки, голень и даже диетическое филе.
Именно с мандаринами у многих ассоциируется запах и атмосфера Нового года. В это время они достигают своего пика зрелости и выступают в
роли своеобразных натуральных ароматических свечей, которые пропитывают всю квартиру праздничным духом. Этот сладкий фрукт способен даже
заменить кондитерские изделия, до того он вкусен и полезен. Главное, знать
меру, ведь чрезмерное употребление цитрусовых может стать причиной аллергических реакций.
Финальный аккорд праздничного стола, до которого никогда не добираются в новогоднюю ночь, – торт «Наполеон». Именно поэтому он, простоявший больше суток, 1 января становится невероятно мягким, идеально пропитанным и настолько нежным, что его с удовольствием уплетают не только
дети, но и мужчины – совсем не любители сладкого. Классический «Наполеон» включает несколько коржей слоеного теста, которые смазывают заварным кремом. Их можно испечь самостоятельно, а можно купить готовые. В
этом случае вам останется только приготовить крем и смазать им коржи. И
одно из любимейших новогодних блюд готово!
Приятного аппетита, дорогие читатели. Оставайтесь дома, будьте счастливы и здоровы!
21 декабря

Защита прав потребителей: как это работает
В рубрике «Защита прав потребителей: как это работает» рекомендации
Роспотребнадзора о том, как безопасно встретить Новый год и Рождество в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
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COVID-19, увы, внес свои жесткие коррективы и праздники пройдут не
так, как обычно, но это не означает, что их нельзя будет отметить. Роспотребнадзор напоминает,
что встреча Нового года
и предстоящие длительные праздники должны
быть в первую очередь
безопасными. В этот период необходимо быть
особенно внимательными
к своему здоровью и здоровью окружающих.
Инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем, поэтому рекомендуется провести новогодние
праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих
близких, родственников и друзей.
– Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.
– Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5–2 метров друг от друга.
– Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.
– Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и
праздничных дней.
– Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой
родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.
– Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.
– Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок
необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и
карантинных мероприятий.
22 декабря

Улыбайтесь вместе с нами
У популярного детского писателя Эдуарда Успенского 22 декабря день
рождения. Литературные образы, созданные пером и фантазией автора, любят и дети, и взрослые. Успенский написал более 50 рассказов и повестей,
многие герои которых обрели экранное воплощение. Сегодня веселые книги
писателя, пережив свое советское детство, продолжают нести добро и улыбки новому поколению читателей.
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Сказочный мир, который нам подарил Эдуард Успенский, огромен. Это
хозяйственный кот Матроскин, добрый и наивный пес Шарик, хитрый и дотошный почтальон Печкин,
любящий животных дядя Федор из сказки «Простоквашино». Это вредная Шапокляк,
добросердечный крокодил Гена и маленький Чебурашка из
повести «Крокодил Гена и его
друзья». Это непослушная
обезьянка Анфиса и частные
сыщики братья Колобки, очаровательные осьминожки из «Разноцветной семейки» и таинственный гость
из космоса.
Юные друзья! Вы можете еще раз встретиться с этими забавными и добрыми героями, приняв участие в викторине «Улыбайтесь вместе с нами».
https://rounb.ru/news/ulybajtes-vmeste-s-nami2212
22 декабря

Зоя Палеолог – великая княгиня Московская
В рубрике «Женщины в истории России» рассказываем о Зое Палеолог.
Зоя происходила из некогда могущественной византийской императорской династии Палеологов и была племянницей Константина Драгаса, героически погибшего при защите Константинополя от
турок в 1453 году. Отец
Зои, властитель Мореи
(Пелопонеса) Фома, был
вынужден бежать с семьей
сначала на остров Корфу, а
затем в Италию, где был
принят с почетом, так как
привез с собой спасенную
от «неверных» великую
христианскую святыню – голову апостола Андрея. Зоя с братьями Андреем и
Мануилом после смерти отца жила в Риме при дворе Сикста IV, где получила
весьма строгое воспитание.
В молодости Зоя была привлекательна, хотя и излишне полна. В итальянских хрониках отмечены ее «несравненной белизны кожа» и выразительные глаза. Опекуны пытались сосватать Зою кипрскому королю, владетельным особам Франции и Италии, но получали отказ.
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В 1467 году папа Павел II в поисках пути усиления влияния на Русь
предложил овдовевшему Ивану III заключить брак с Зоей Палеолог. Русская
сторона также преследовала свои цели: брак с
византийской принцессой способствовал укреплению международного статуса Руси и провозглашению ее преемницей Византийской империи. Переговоры, начавшиеся в 1469 году, затянулись на три года – против этого брака резко
выступил митрополит Филипп, которому не нравилась женитьба великого князя на гречанке,
воспитанной при дворе главы римскокатолической церкви.
И все же в начале 1472 года послы Ивана III
выехали в Рим за невестой. В июне того же года
Зоя Палеолог в сопровождении большой свиты
отправилась в долгий путь на Русь, в Московию,
как называли иностранцы тогда Московское государство.
Зоя прибыла в Москву 12 ноября 1472 года, и в тот же день состоялся
обряд венчания ее с Иваном III. Так в русскую историю вошла византийская
принцесса Зоя Палеолог – великая русская княгиня Софья Фоминична, как
стали называть ее на Руси.
Софья привезла в Москву предметы искусства, богатое собрание книг,
среди которых уцелевшие свитки из знаменитой Александрийской библиотеки. Ее свита состоит из знатных греков и итальянцев, многие из них становятся послами, переводчиками, казначеями. Вместе с ними в Московию приходят новые знания и товары, непривычный этикет, ценные связи.
В конце XV – начале XVI века по проектам приглашенных итальянских
зодчих был перестроен Кремль, возведены Успенский и Архангельский соборы, Грановитая палата и
Казенный двор, построены
первый каменный великокняжеский дворец, монастыри и храмы. Многие из
этих построек мы сегодня
видим такими же, какими
они были при жизни Софьи Палеолог.
На монетах традиционный Георгий Победоносец сменяется византийским двуглавым орлом.
Московский князь принимает титул «самодержец» и в переписке уже именуется «царем». Не платить дань Орде – решение, принятое Иваном III по сове329

ту своей жены-иностранки. Его подданные все чаще объясняют растущий авторитет Софьи коварными интригами.
При дворе возникают две враждующие группировки: одна поддерживает
сначала прямого наследника престола князя Ивана Молодого, умершего в
возрасте тридцати двух лет, а затем его сына Дмитрия. Софья же хотела, чтобы наследником стал ее сын Василий (всего в браке с Иваном III у нее было
двенадцать детей). Долгая борьба шла с переменным успехом и закончилась
в 1499 году победой сторонников княгини Софьи.
Скончалась она 7 апреля 1503 года. Ее похоронили в великокняжеской
усыпальнице Вознесенского женского монастыря в Кремле. В 1929 году саркофаги с останками великих княгинь и цариц перевезли в подвальную палату
Архангельского собора в Кремле, где они находятся и сегодня. Это обстоятельство и хорошая сохранность скелета Софьи Палеолог позволили специалистам воссоздать ее облик. Работа была проведена в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы.
Несмотря на ревностное православие и безупречную верность, на новой
родине она всегда оставалась чужой. Но за 31 год, проведенный Софьей в
Москве, на Руси произошли разительные перемены: страна освободилась от
власти Орды, изменились ее законы, государственная символика. Есть в этом
заслуга и Софьи Палеолог.
22 декабря

Волшебные спутницы зимы
До Нового года осталось совсем немного времени. Если вы еще не начали подготовку к празднику, то приступайте прямо сейчас вместе с
нами. Элементы декора, изготовленные своими руками, отличаются
особой теплотой и душевностью.
Посмотрев наш мастер-класс, любители рукоделия узнают, как связать
красивые снежинки. Вы можете повесить их на елку или украсить ими
подарочные упаковки и поздравительные открытки.
Мастер-класс рассчитан на тех,
кто владеет основными приемами вязания крючком.
https://www.youtube.com/watch?v=qK5kTR9umDE&feature=youtu.be
22 декабря

Пластмасса
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию видеолекцию познавательного цикла «Из истории простых вещей». Она посвящена пластмассе.
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Пластмасса представляет собой сложное органическое соединение из
нескольких компонентов: смола, разные наполнители и красители. Ученые
трудились над созданием разных видов пластика. Сегодня нашу жизнь трудно представить без этого
материала. Ежедневно человечество
использует
огромное количество пластика и затем выбрасывает
его. Горы мусора растут, засоряя не только земельные
территории планеты, но и
водные просторы морей и
океанов.
Желательно отказаться
от пластика там, где это возможно. Также необходимо правильно утилизировать ненужный пластик, который затем подвергается переработке. Это значительно сократит количество трудноразлагаемого мусора. Таким образом,
каждый из нас может внести свой вклад в экологию планеты.
https://rounb.ru/news/plastmassa
23 декабря

Свидетели времени: дореволюционная периодика
В рубрике «Свидетели времени: дореволюционная периодика» представлена публикация, посвященная нашему профессиональному библиотечному журналу.
В 2020 году исполнилось 110 лет
«Библиотекарю», одному из старейших профессиональных изданий
нашей страны. Он был основан в апреле 1910 года Обществом библиотековедения, а его издателем и редактором стал библиотековед и библиограф Павел Михайлович Богданов.
Выходил журнал в Санкт-Петербурге
с периодичностью четыре раза в год
на скромные средства, собранные
среди членов общества. Это было одно из первых периодических изданий,
полностью посвященных описанию
библиотечной деятельности, а также самым успешным и значимым начинанием Общества библиотековедения.
Журнал возник в то время, когда в России активизировались процессы
библиотечного строительства, открылись тысячи библиотек и профессия
библиотекаря стала массовой. Журнал «Библиотекарь» по оценке его редак331

торов «открыл собой эру русской периодической литературы по библиотековедению».
В первом номере была определена структура издания, которая в целом
оставалась неизменной во все годы
его существования. Журнал открывался актуальной статьей, затем следовали консультации для
библиотекарей по разным проблемам. Обсуждались вопросы библиотечной техники, вопросы классификации, организации каталогов, фондов, публиковалась хроника отечественной и зарубежной
библиотечной жизни, давались обзоры деятельности библиотек различных типов: академических, народных, земских, парламентских.
Самостоятельным разделом журнала явился систематизированный свод
рецензий на новые научные и популярные издания. Публиковались материалы к юбилеям библиотек, библиотечных деятелей, писателей. В 1912 году на
страницах журнала начали размещать иллюстрации: фото зданий библиотек,
их внутренних интерьеров. В 1915 году издание журнала было прекращено
из-за отсутствия финансовых средств.
Журнал возродился в 1923 году по инициативе Надежды Крупской под
новым названием – «Красный библиотекарь». Он стал выходить ежемесячно
в Москве как орган библиотечного отдела Главполитпросвета. Первым его
редактором стала Мария Аркадьевна
Смушкова. Журнал поступал во все
библиотеки страны большим тиражом,
освещал вопросы организации и методики библиотечного дела на новых
началах. «Красный библиотекарь» ставил своей «задачей объединение распыленных сил библиотечных работников,
учет и отражение опыта их работы на
местах, содействие повышению квалификации библиотекарей и углублению
их работы с массовым читателем». В
содержании журнала проявлялись и
установки политического характера, однако главным для редакции были пропаганда передового профессионального
опыта и развитие библиотековедения.
Знакомясь с содержанием журнала того времени, мы видим, что проблемы, которые волнуют сегодняшних библиотекарей, актуальны были и то332

гда: издательская политика, вопросы библиотечного комплектования, статистика книговыдачи и посещаемости библиотек, удовлетворенность и неудовлетворенность читательского спроса. Заметное место в изданиях занимали
статьи, посвященные описанию зарубежного опыта и опыта работы библиотек на местах, представляющие интересные формы обслуживания читателей.
Какие требования предъявлялись к библиотекарю как к работнику? На
этот вопрос мы можем найти ответ в цитате из № 4 за 1925 год,
немного шутливой на современный взгляд: «Библиотекарь должен иметь здоровые легкие и
сердце, крепкие выносливые ноги и здоровые нервы. Так как
ему приходится читать различные шрифты, разыскивать книги
по ярлыкам при слабом освещении, разбирать небрежно и нечетко написанные анкеты, он
должен иметь хорошее зрение,
хороший слух так же ему необходим при разговоре с читателями. Голос
громкий, но не крикливый, речь ясная, не слишком медленная, но отнюдь и
не трескучая, огорошивающая читателей; приветливое лицо, общительный
характер, живость и подвижность без лишнего шума и суетливости…»
Во время Великой Отечественной войны журнал не издавался. В это тяжелое время для страны решались другие задачи: вопрос о сохранении фонда, роль книги и чтения в поддержании боевого духа народа, организация передвижек, отправка книг в подарок на фронт, в госпитальные библиотеки.
После окончания войны вся работа была направлена на восстановление,
поддержание и дальнейшее развитие библиотек. В 1946 году журнал снова
встал в строй под своим первым названием – «Библиотекарь». Он внес значительный вклад в восстановление библиотечной сети на освобожденных
территориях и национальных окраинах. Библиотеки жили и развивались в
русле тех проблем, которые решала вся страна: восстановление разрушенных
городов и сел после войны, строительство, освоение новых земель.
Когда в 1991 распался Советский Союз и прекратилось государственное
финансирование, библиотекари в конвертах присылали в редакцию свои
скромные рубли для поддержки любимого издания. Совместные усилия читателей и редакции обеспечили подписку на журнал. В 1992 году журнал
снова был переименован, с того года и по настоящее время он выходит под
названием «Библиотека». Его девиз – «Сохраняя традиции, искать новое».
Журнал остался верен своим принципам и традициям. В фонде Центра
редких и ценных изданий хранятся подшивки за 1913 и 1914 год. Потертые
обложки, зачитанные страницы – журнал был востребован в свое время.
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Всех, кто хочет познакомиться с истоками библиотечного дела России, мы с
радостью приглашаем к нам в отдел.
23 декабря

Насколько вы грамотны в обращении с деньгами?
Ваше отношение к деньгам – это один из важнейших моментов в формировании капитала. Невозможно стать состоятельным человеком, если не
задумываться, куда и как вы
тратите деньги, зачем они нужны, для чего экономить и вообще вести разумное потребление.
Предлагаем ответить на
несколько вопросов и узнать
свое отношение к деньгам.
Пройдите тест, подготовленный по материалам, разработанным в рамках проекта
Минфина России «Дружи с финансами». Ответьте на каждый вопрос, отметив, насколько точно описание подходит вам. Градация ответов варьируется
от «1» (вы совсем не согласны с утверждением) и до «5» (описание очень
точно подходит вам, вы согласны с утверждением).
23 декабря

Эффект «Хода королевы»
Дорогие друзья, с вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории».
23 октября на Netflix вышел сериал «Ход королевы» – история вымышленной шахматистки Элизабет
(Бет) Хармон, которая открыла в себе исключительный талант еще в детстве. Шоу вошло в топ-10 Netflix в 92 странах, включая Россию, а в 63
странах и вовсе возглавило
рейтинг. 23 ноября сервис
объявил «Ход королевы» самым
популярным
минисериалом в своей истории.
По данным компании, количество запросов Google о шахматах удвоилось, а запрос «как играть в шахматы» достиг наивысших значений за последние девять лет. На eBay покупатели стали на 250% чаще искать наборы
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шахмат, а продажи настольной игры в Goliath Games выросли более чем на
170%.
Шахматы – древняя игра с огромной историей, но в последние годы она
была не сильно представлена в поп-культуре. И популярность сериала Netflix
привела к настоящему шахматному буму, который в СМИ прозвали «эффектом «Хода королевы».
Одноименный роман Уолтера Тевиса хотели экранизировать не раз. Например, сценарист Аллан Скотт купил права и
переработал книгу в сценарий
еще в 90-х. Тогда проект не состоялся из-за отсутствия финансирования. Потом экранизацией
заинтересовался Хит Леджер, сценарий вновь подняли и взяли в работу, но
после гибели актера идея вновь была отложена. В третий раз за адаптацию
взялся шоураннер Скотт Фрэнк, работавший над «Логаном». Благодаря его
усилиям «Ход королевы» наконец добрался до зрителей.
Chess.com – самый популярный в мире сайт о шахматах. Весной 2020
года он уже столкнулся с волной обращений: в апреле приложение скачали
рекордные 979 тысяч раз. Это связали с пандемией коронавируса: люди, оказавшись в изоляции, использовали онлайн-игры, чтобы контактировать с
друзьями и родственниками, в том числе и шахматы.
Но только за первые три недели ноября приложение загрузили почти 1,4
миллиона пользователей. По словам администрации сайта, в ноябре на
Chess.com каждый день регистрируются около 100 тысяч
человек – в пять раз больше,
чем обычно. «Практически
каждый день мы бьем собственные рекорды по популярности», – признался глава
бизнес-отделения Chess.com
Ник Бартон.
О похожем взрывном росте отчитались владельцы
приложений
Chess
With
Friends и Lichess. Сервисы стали развивать успех отсылками к сериалу:
например, на Chess.com можно сыграть с ботом, симулирующим стиль и
уровень игры главной героини Бет Хармон. У нее есть семь виртуальных образов в зависимости от выбранного возраста – от 8 до 22 лет.
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«Ход королевы» получил высокие оценки не только от зрителей, но и от
самых известных шахматистов мира. Действующий чемпион мира Магнус
Карлсен похвалил хит Netflix за репрезентацию женщин в шахматах и отметил, что сериал «показал себя лучше», чем другие художественные произведения, хоть некоторые моменты и «озадачили» его.
Гарри Каспаров, выступивший консультантом «Хода королевы», заявил:
«Думаю, шахматы сейчас на подъеме во всем мире. И считаю, что сериал отлично продвигает их, так что теперь ожидаю настоящего бума. Шоу поможет
опровергнуть представление о том, что увлечение шахматами превращает вас
в ботаника».
Двукратная чемпионка США по шахматам среди женщин Дженнифер
Шахаде отметила, что после выхода сериала ее почта переполнена запросами
от девочек, желающих научиться играть.
В международной шахматной федерации (FIDE) пока не торопятся оценивать эффект «Хода королевы», поскольку с момента выхода сериала прошло слишком мало времени. Позже станет понятно, это временный бум или
тенденция, которая приведет к росту игроков. Тем более что интерес к шахматам объясняется не только шоу Netflix, но и пандемией. Тем не менее,
представитель FIDE Дэвид Ллада заявил, что с января количество шахматных
партий, сыгранных в среднем за день, увеличилось с 11 до 17 миллионов:
«Все больше и больше людей проводят все больше партий, чем когда-либо в
истории».
23 декабря

Вместе с книгой в Новый год!
Приближается самое волшебное и сказочное время года – череда зимних
праздников, которых с нетерпением ждут и взрослые, и дети.
Уже с начала декабря мы готовимся к Новому году: украшаем
дом, покупаем елочные игрушки
и подарки-сюрпризы для наших
родных и близких. Самое время
выбрать в библиотеке лучшие
детские новогодние книги. Они
подарят вам хорошее настроение
в преддверии любимого праздника.
Пусть Новый год придет в ваш дом вместе с красавицей елочкой, праздничными
поздравлениями
и
интересными
книгами!
https://rounb.ru/news/vmeste-s-knigoj-v-novyj-god

336

23 декабря

В инклюзивной театральной мастерской «Твой выход!» снова
премьера!
Завершился второй этап проекта «Инклюзивная театральная мастерская
«Твой выход!» – победителя конкурса Фонда президентских грантов. С
вдохновением, с большим желанием и азартом участники проекта показали
подготовленный ими спектакль
«Мы – пираты». Итог полугодовой работы порадовал: дети
поверили в свои силы, удивили
своей творческой индивидуальностью, артистизмом, и, что
самое важное, – подружились,
научились радоваться и сопереживать.
Юные артисты с восторгом приняли благодарности и
подарки от общественной организации «Равновесие». Не обошлось без сюрприза. Дед Мороз, в котором
едва угадывался актер областного театра кукол, художественный руководитель проекта Олег Царев, поздравил всех с наступающим Новым годом и
вручил детям сладкие подарки от партнера проекта – Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз женщин
России».
24 декабря

Атмосферный онлайн-проект «Провинция в рюкзаке»: Ростов
Великий
Ростов Великий – один из древнейших городов России; расположен в
Ярославской области, в 200 км от Москвы, на берегу озера Неро. Городу более тысячи лет. Первое упоминание о нем относится к 862 году.
Ростов Великий входит в Золотое кольцо России, знаменитый туристический маршрут. Его красота и историческое величие сохранились в сотнях
уникальных архитектурных памятниках и исторических достопримечательностях. Ростовский кремль с бесчисленными куполами и башнями сегодня
знаком каждому россиянину по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Одними из самых красивых зданий кремля считаются церковь Воскресения Христова и Успенский собор, который находится на Соборной
площади, в историческом центре города. Точная дата постройки собора неизвестна. С XII века он неоднократно перестраивался. Сегодня мы видим собор, возведенный в конце XVI века.
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Звонница Успенского собора была построена во второй половине XVIII
века. Ее особенность в том, что она располагается не внутри собора, а за его
пределами. Это характерно только для древнерусских церквей. Церковь Воскресения Христова – одна из
надвратных церквей в Ростовском кремле. Дата ее постройки
– 1670 год. Необычным для
древнего кремля сооружением
в стиле московского барокко
является церковь Смоленской
иконы Божией Матери (1693).
Спасо-Яковлевская
Димитриева обитель, основанная в
1389 году, считается самой уникальной и почитаемой в Ростове. Под ее сенью почивают три православные реликвии – мощи святых Димитрия, Иакова, Авраамия Ростовских.
Под Ростовом есть еще одно святое место, которое следует обязательно
посетить. Троице-Сергиев Варницкий женский монастырь был основан в XV
веке на том месте, где стоял дом ростовских бояр Марии и Кирилла – родителей Сергия Радонежского. Именно здесь родился и рос преподобный Сергий.
Приятно удивят вас и музеи. Музеи Ростовского кремля – это комплекс
музейных экспозиций на разные темы. Вы можете посетить музей финифти,
картинную галерею с отделом
древнерусского искусства, а
также экспозиции кладовой палаты, посвященные археологическим раскопкам и колокольному искусству. Вызовет интерес у гостей города музей ростовского купечества, который
располагается в доме, принадлежавшем до революции купцам Кекиным. Путешественники, приезжающие в Ростов,
имеют возможность с головой
погрузиться в романтичную атмосферу древних былин и сказаний. Здесь есть
музей «Лягушка-царевна», музей Алеши Поповича, Дом ремесел.
Городской парк в Ростове – это прекрасное место для отдыха всей семьей. Парк выходит на набережную озера Неро, так что любители неспешных
прогулок и красочных пейзажей получат от его посещения большое удовольствие.
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Достопримечательности Ростова Великого позволяют совершить увлекательное путешествие в историю России туристу любого возраста. Не сомневайтесь, поездка доставит вам массу незабываемых впечатлений!
24 декабря

Новогодние игрушки
Новый год и Рождество – самые яркие праздники. А какой же зимний
праздник без нарядной елки, украшенной стеклянными елочными шарами,
фигурками забавных животных, гирляндами с блестками.
История появления елочных игрушек уходит своими корнями глубоко в
историю. Первые елочные
украшения были съедобными. Яйца, вафли развешивались на ветках рядом с фруктами и орехами. Яблоки занимали самое почетное место среди
украшений. Осенью отбирались самые красивые
яблоки, ровные, крупные
и крепкие. Их бережно
хранили до самой зимы. И
именно яблоки стали прообразом стеклянных шаров.
По одному из преданий, в 1848 г. в Германии был неурожай яблок. Тогда стеклодувы в местечке Лауша в Тюрингии взамен плодов изготовили
первые елочные шары из прозрачного и цветного стекла. Они с успехом были проданы и положили начало регулярному производству украшений к
празднику.
В России первые елочные украшения появились в 1830–1840 гг. Это были самодельные игрушки, а также сладости. Массовое же использование
елочных украшений началось во второй половине XIX века. Старейшим собственным производством украшений являлось стеклодувное предприятие в
Круговской волости Клинского уезда, основанное в 1848 году Александром
Меншиковым. Появилось производство благодаря залежам кварца неподалеку от завода. Продукция была высокого качества, что подтверждалось большими серебряными медалями на Российских мануфактурных выставках 1861
и 1865 гг.
Эта традиция продолжается на перенесенном в соседний город Высоковск старейшем предприятии «Елочка». Рядом расположен музей елочной
игрушки, где хранится редчайшая стеклянная игрушка «Самовар».
Предлагаем вам всей семьей ответить на вопросы онлайн-викторины
«Новогодние игрушки».
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/novogodnie-igrushki-onlajn-viktorina.html
339

24 декабря

Сказка за сказкой. Читаем малышам
Скоро наступит Новый год. Праздник, который любят и ждут и взрослые, и
дети. Предновогодние дни – это время
чудес и волшебства. Именно поэтому, дорогие друзья, мы снова читаем сказки.
Устраивайтесь удобнее на диване и слушайте всей семьей новогодние книжные
истории.
24 декабря

Новый год вместе
Каждый год по доброй традиции в библиотеке проходит детский новогодний праздник «Новый год вместе». И нам особенно приятно, что 2020-й
не стал исключением.
Удивительное время – наступление Нового года. Эта зимняя сказка пленяет весь мир, наполняет души людей мечтой о грядущем счастье.
Наверное, нет ни одного человека
на земле, который бы не любил
этот волшебный праздник. Территория Российской Федерации простирается через 11 часовых поясов,
за ночь Новый год в России встретят 11 раз! Мы предлагаем вам посмотреть, как отмечают праздник в разных уголках страны.
Дети прислали в библиотеку свои видеопоздравления, в которых они читают стихи и исполняют песни про Новый год и Рождество, делятся со всеми
нами своими искренними радостными эмоциями. Эти видео вошли в нашу
новогоднюю праздничную программу.
Мы благодарим всех участников акции, проводимой в рамках проекта
«Искусство жить вместе», и выражаем особую признательность местной
национально-культурной автономии татар г. Рязани, Рязанской региональной
общественной организации «Рязанский областной таджикский центр «Самани», узбекской национально-культурной автономии «Алмаз», Рязанскому
областному таджикскому общинно-культурному центру, а также ученикам
общеобразовательной школы №5 г. Скопина.
https://rounb.ru/news/novyj-god-vmeste2412
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25 декабря

Предновогодняя онлайн-мастерская
Проект «Коробка вдохновения» продолжает свою работу!
Наш новый участник Сергей Алымов с помощью волонтера Елены Икрянниковой увлеченно погрузился в
мир творчества и рукоделия! Сергей
выполнил два достаточно сложных мастер-класса, при этом он проявлял свою
самостоятельность, делал все сам!
Композиция «Осеннее дерево» была выполнена очень быстро. Второй мастер-класс – трудоемкая и сложная работа «Новогодняя елочка из фетра».
Сергей сам справился с иголкой и ниткой!
Впереди много новых положительных эмоций, интересных и увлекательных мастер-классов!
25 декабря

Мастер-класс «Сладкая елочка»
Новый год приносит в нашу жизнь ощущение чего-то волшебного и необыкновенного. А какой же Новый год без сладостей и без конфет!
Впрочем, конфеты можно
использовать не только в качестве сладкого угощения, но и в
качестве декора, например, из
них можно сделать оригинальную новогоднюю елочку. Сладкая елочка станет главным украшением праздничного стола и придется по душе детям и взрослым.
https://rounb.ru/news/master-klass-sladkaja-elochka
25 декабря

Мастер-класс «Игрушки на елку из фетра»
Дорогие читатели, приглашаем провести один из предпраздничных вечеров за созданием новогодней игрушки из фетра, а поможет вам в этом
предлагаемый нами мастер-класс.
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Смастерите милого пингвина и забавную лисичку, воспользовавшись оригинальными шаблонами и подробными инструкциями с фотографиями. Данный мастер-класс не потребует много времени,
сил и дорогостоящих материалов, а сами
игрушки могут стать хорошим подарком
для родных и друзей.
https://rounb.ru/news/master-klassigrushki-na-elku-iz-fetra
25 декабря

Творческая программа «Новогодний фейерверк»
На протяжении всей недели главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять всех читателей «Горьковки» с наступающим Новым 2021 годом!
https://rounb.ru/news/tvorcheskaja-programma-novogodnij-fejerverk
25 декабря

Мировые родители. Новогодние подарки
Какой день в году считается самым волшебным и сказочным? Новый
год! Привычные улицы меняют свой вид, а на лицах прохожих светиться
ожидание праздника и новогодней
сказки.
Но не только в России Новый
год и Рождество являются любимыми праздниками, с одинаковым
нетерпением их ждут во всем мире.
А вот встречать их принято поразному, да и подарки, которые
кладут под елку, совсем не похожи.
Предлагаем вам совершить виртуальное путешествие по разным странам
и узнать, какие сюрпризы готовят детям и взрослым за границей! И пусть
милые презенты добавят волшебства в новогоднюю ночь!
https://rounb.ru/news/mirovye-roditeli-novogodnie-podarki
26 декабря

На пороге Новый год
Вот и подходит к концу 2020 год. Скоро наступит любимый праздник,
который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Новогодье – это
не только приятные хлопоты, но и радостное настроение, яркие эмоции и веселые игры.
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Это время подарков, исполнения желаний и волнующее ожидание чудес.
В рубрике #СемьЯдома мы
подготовили для вас новогоднюю онлайн-викторину
«На
пороге
Новый
год».https://rounb.ru/aktualnie
-sobitiya/na-poroge-novyjgod-onlajn-viktorina.html
Начинайте уже сейчас
заряжаться хорошим настроением! Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть исполнятся все желания, которые вы загадаете под
бой курантов. Благополучия и успехов во всех начинаниях вам и вашим
близким!
27 декабря

Просветительский онлайн-проект «Путь святых». Святитель и
чудотворец Спиридон Тримифунтский
Святитель Спиридон за свою добродетельную жизнь из простых земледельцев был поставлен в епископы. Он вел очень простую жизнь, сам работал на своих полях, помогал бедным, исцелял больных.
Родился
чудотворец
Спиридон
Тримифунтский
(Саламинский) в конце III века на Кипре. С детских лет он
пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду в кротости, Иакову в
сердечной доброте, Аврааму
в любви к странникам. В зрелом возрасте Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих. За добрые дела
Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливостью, даром исцеления и изгнания бесов.
После смерти жены, в царствование Константина Великого, святой Спиридон был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель
не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами
милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в
325 году принимал участие в I Вселенском соборе, где вступил в состязание с
греческим философом, защищавшим ариеву ересь (александрийский священник Арий отвергал Триединство Бога). Простая речь святителя Спиридона
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явила наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки
кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се
три стихии, а плинфа (кирпич) одна. Так и в
Пресвятой Троице – три лица, а Божество едино», – сказал тогда святитель Спиридон.
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения. Известен
случай, когда некий богач отказывался давать
хлеб беднякам, хотя те голодали. Святитель
Спиридон утешил одного из них, сказав: «Завтра именно этот богатый человек останется без
хлеба, и именно он будет просить его у вас».
Так и случилось. Хлебохранилище за ночь
подмыло, и все, что там было, оказалось на
улице. Бедняки могли собрать хлеба для себя
столько, сколько им нужно, а богач, оставшись
в одночасье ни с чем, приходил к ним и просил
кусок еды.
Будучи епископом города, святитель понимал, что должен молиться не
только о духовном здоровье своей паствы, но и о «хлебе земном» для них.
Голодные люди несчастны, не все из них станут молиться или хранить веру в
такой тяжелой ситуации, не все к подобным
испытаниям готовы.
Господь открыл святителю приближение
его кончины. Последние слова святого были о
любви к Богу и ближним. Около 348 года во
время молитвы святитель Спиридон преставился. Погребли его в храме в честь святых
апостолов в городе Тримифунте. В середине
VII века мощи святителя перенесли в Константинополь, а в 1453 году – на остров
Керкира в Ионическом море (латинское
название острова – Корфу), где они сохраняются и поныне.
Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитается на Руси. Солнцеворот, или
поворот солнца на лето (25 декабря нового
стиля), совпадающий с памятью святителя, называли на Руси «спиридоновым
поворотом».
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28 декабря

Как финансово грамотно встретить Новый год?
Новый год – один из самых долгожданных праздников. Уже с конца ноября мы в предвкушении новогодней сказки, подарков, уютных семейных
вечеров. Но всей этой
волшебной
атмосфере
предшествует суета покупок и забота об украшении новогоднего стола.
Чтобы предпраздничные хлопоты не застали врасплох, предлагаем советы, которые
помогут финансово грамотно встретить и провести новогодние праздники.
1. Отложите сразу часть суммы на послепраздничные расходы до январской зарплаты.
2. Выделите основные статьи расходов на праздник.
3. Устраивая новогодний шопинг, не идите на поводу призыва «Скидка
90% на все». В большинстве случаев это маркетинговая уловка.
4. Превратите упаковку купленных подарков в веселую семейную забаву. В интернете много роликов по упаковке подарков, а закупка упаковочной
бумаги и ленты выйдет дешевле, чем услуга по упаковке в торговых центрах.
6. Празднуйте Новый год большой, дружной компанией. Договоритесь с
родными, друзьями, распределите расходы и обязанности по подготовке
праздничного стола, украшению места, обговорите план развлечений. Совместно организованный праздник помогает сэкономить расходы.
7. Следите за расходами, записывайте каждую купленную мелочь, чтобы
не выходить за рамки выделенного «новогоднего бюджета» и ответственно
относиться к покупкам.
И еще один совет. Возьмите за привычку долгосрочное планирование
своего бюджета, это поможет скопить на мечту и обеспечит финансовую независимость.
Финансового благосостояния вам!
28 декабря

Пока часы двенадцать бьют
Приближается Новый год. Хочется порадовать близких и друзей хорошими подарками. Большинство людей очень любят шоколадные конфеты, а
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если придумать оригинальную подачу сладкого подарка, получателю будет
вдвойне приятнее!
Предлагаем вам наш мастер-класс о том, как сделать своими руками необычные новогодние часы – из конфет. Желаем удачи!
https://rounb.ru/news/poka-chasy-dvenadtsat-bjut
28 декабря

Время подарков
Дорогие друзья, с вами тематический цикл к Новому году «В лесу родилась елочка».
Самым долгожданным моментом новогоднего праздника является получение подарков. Этого часа с
нетерпением ждут все – и
взрослые, и дети. Дарить подарки – это целое искусство.
От того, как вы оформите и
вручите презент, зависит девяносто процентов успеха. И
не спешите оповещать о подарке, как только вы его
приобрели, ведь Новый год –
это время ожиданий и сюрпризов, поэтому не лишайте настоящего праздника ваших близких.
Однако и не стесняйтесь заранее обговаривать подарки – в этом нет ничего предосудительного. Хуже, если вы преподнесете человеку совершенно
ненужную вещь. Помните: любое поздравление предполагает ответное действие. Вы должны заранее прикинуть, смогут ли друзья, исходя из их материального положения, отблагодарить вас соответствующим образом. Дорогостоящие подарки дарят только родственникам.
В наш беспокойный век немногие имеют достаточно времени, для того
чтобы к сроку купить своим родным и близким подарки. И зачастую приходится приобретать их
в самый последний день, когда
тянуть уже некогда.
Вот несколько вариантов подарков, которые вы можете приобрести в последний момент: живая и уже украшенная новогодняя
елочка в горшке – знак торжества
жизни над традициями; белоснежная кружевная скатерть – символ бескрайнего зимнего простора; набор посуды из белого фарфора или хрусталя – роскошные символы снега и льда; шапка Деда Мороза – символ Нового года;
санки, лыжи, коньки – экипировка для настоящих зимних забав; карнаваль346

ный наряд – Новый год внезапно превращается из обыкновенного праздника
в сказку и, конечно, книги, чтобы ваши близкие получали интеллектуальное
и эстетическое удовольствие.
Церемония вручения подарков должна быть отдельным праздником. В
России дети всегда находили подарки под елкой. В Скандинавии любят раскладывать маленькие подарочки
для всех членов семьи в небольшие кулечки из яркой упаковочной бумаги, делая из них красивую гирлянду. В Германии,
укладываясь спать, дети оставляют свои ботиночки за дверью,
чтобы наутро найти в них подарки. В Англии на дверь или
каминную решетку вешают шерстяные носочки, которые родители наполняют сюрпризами.
В других странах подарки от Санта Клауса кладутся в специальные красивые мешочки, сшитые вручную или купленные в магазине.
Конечно, и вы можете воспользоваться иностранными традициями, но
все же неплохо придумать что-нибудь оригинальное. Можно заранее приготовить несколько пустых маленьких коробочек и красивую оберточную бумагу. В коробочки положите маленькие записочки с различными заданиями,
которые надо выполнить, чтобы получить подарок. Записки могут отсылать
человека в разные уголки квартиры, где ждут такие же «находки», заранее
вами припрятанные. В конце концов, этот длинный новогодний квест будет
пройден, и, попутешествовав по собственному дому, поздравляемый найдет
подарок.
Пусть ни один близкий и дорогой вам человек не останется без подарка!
Это свидетельство внимания и заботы как ничто другое настраивает на хорошие взаимоотношения, любовь и дружбу.
28 декабря

Новый год в Простоквашино
Мальчишки и девчонки начальных классов школы № 15 стали участниками онлайн-викторины «Улыбайтесь вместе с нами» по рассказам Эдуарда
Успенского.
Деревню Простоквашино знают все, хотя ее нет ни на одной карте. Там
всегда происходит что-нибудь интересное. Зимний мир Простоквашино, образы популярных персонажей известной сказки Успенского школьники
отобразили в поделках, подарочных открытках и рисунках, которые они изготовили под руководством своего педагога Галины Ивановны Паниной.
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В работе дети использовали самые
доступные и популярные материалы:
пластилин, текстиль, бумагу, нитки,
пуговицы, новогоднюю мишуру и пайетки. Поделки получились яркими и веселыми. Дядя Федор и его родители,
кот Матроскин и пес Шарик, почтальон
Печкин и галчонок Хва – все собрались
на встречу Нового года у ребятишек
школы № 15.
29 декабря

Мастер-класс «Праздничное украшение»
Новый год – прекрасный и волшебный праздник, к которому взрослые и
дети готовят для друзей и близких людей подарки.
Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно из разных материалов, например, из соленого
теста. Оригинальные и яркие
поделки можно использовать
для украшения елки или в
качестве сувенира. Такие
подарки, сделанные своими
руками, дарить и получать
вдвойне приятно. Успехов в творчестве!https://rounb.ru/news/master-klassprazdnichnoe-ukrashenie
29 декабря

Наталья Нарышкина – мать царя-реформатора
28 ноября 1669 года женская часть населения стольного града Москвы
пришла в радостное возбуждение. Из разных городов и деревень привозили
красавиц – родовитых княжон, боярышень и простых
дворянок. Замер в тревожном ожидании Кремль. Царь
Алексей Михайлович, вдовец, отец девятерых детей от
прежней жены, выбирал невесту – будущую царицу.
Смотрины проходили неспокойно, борьба между родственниками невест велась ожесточенная, с интригами и доносами. Но, нако348

нец, победила партия Натальи Нарышкиной, и будущая мать Петра I была
торжественно введена в Кремль.
Современники описывали ее так: «Царица Наталья – женщина росту величавого, с приятным лицом, небольшим круглым ртом, высоким челом, изящной соразмерностью во всех членах, выпуклыми черными
глазами, звонким приятным голосом и самыми
грациозными манерами».
Отец ее был мелкопоместным дворянином, но находился в родстве с крупным государственным деятелем Артамоном Матвеевым.
В том, что новая царица совсем не похожа на
прежнюю, тихую и богобоязненную Марию
Милославскую, убедились сразу. Наталья имела неслыханную смелость приоткрыть при
въезде в город окошко своей кареты и показаться народу, который от этого был повергнут
в небывалое смущение – и не удивительно: даже случайная встреча с царицей грозила расследованием с самыми серьезными последствиями. Новой царице было сделано внушение, но в очень мягкой форме: Алексей Михайлович от всей души полюбил свою молодую жену.
Непринужденное поведение царицы воспринималось как вызов, но на
самом деле объяснялось тем, что воспитывалась Наталья Нарышкина в семье образованного Матвеева, женатого на шотландке,
и нравы в этом доме ничем не отличались от
европейских. С появлением Натальи Кирилловны в Кремль проникли невиданные доселе радости западной жизни – музыка, танцы, был построен первый театр. Образ жизни молодой царицы способствовал отмене
старых обычаев.
30 мая 1672 года Наталья Кирилловна
родила сына Петра. Через год родилась дочь
Наталья, а в 1674 году – Феодора, которая
умерла в младенчестве. Родители души не
чаяли в детях и стремились дать им все, что
полагалось высокопоставленным особам.
После смерти младшей сестры старшая вместе с братом обучалась грамоте, иностранным языкам и изящным манерам.
Пять лет супружеской жизни прошли счастливо. Но неожиданная смерть
царя Алексея Михайловича в 1676 году изменила спокойную жизнь царицы
Натальи. Двадцатипятилетней вдове пришлось стать во главе партии Нарыш349

киных, чтобы долгие годы вести отчаянную борьбу с партией Милославских
за царскую власть для подрастающего сына.
Во время стрелецкого бунта в 1682 году многие родственники Натальи
Кирилловны были убиты. Регентом стала Софья – дочь Алексея Михайловича от первого брака, которая фактически являлась полновластной правительницей и полностью отстранила Наталью Кирилловну от управления страной.
Опальное положение вдовы-царицы продолжалось до торжества Петра
над Софьей в 1689 году. Но, одержав эту победу, 17-летний царь предпочитает заниматься, главным образом, потешным войском, а весь груз государственных забот оставляет на усмотрение матери, которая, в свою очередь,
препоручает их своей родне – Нарышкиным.
Хотя в этот период и не заметно следов государственной деятельности
Натальи Кирилловны, но влияние ее на Петра было довольно значительно. В
1689 г. по настоянию и указанию Нарышкиных и лично Натальи Кирилловны
состоялся первый брак Петра с Евдокией Лопухиной.
Умерла Наталья Кирилловна на 43-м году жизни 4 февраля 1694 года от
болезни сердца. До конца своей жизни она не снимала траур по мужу.
После смерти матери Петр принимает на себя всю полноту власти. Все,
о чем она мечтала, ради чего жила и умерла, сбылось: в тяжелейших условиях сохранила сыну жизнь, отвоевала для него царский престол, показала образцы для подражания и дала культурные ориентиры. Это она сотворила
сильную, яркую, всесторонне развитую личность – царя-реформатора, который вошел в историю России как Петр Великий.
29 декабря

Новый год в России
Каждый год по доброй традиции в библиотеке проходит новогодняя
программа «Новый год в России» с участием иностранных студентов из
ближнего и дальнего зарубежья. В течение года мы проводим немало совместных мероприятий. И вот,
наконец, пришло время подвести итоги и запастись новогодним настроением!
Новый год – любимый
праздник россиян, поэтому его
всегда встречают шумно и с
размахом. В наших университетах отмечать Новый год начинают еще в декабре – традиционно устраивают новогодние концерты и праздничные программы с участием иностранных студентов. Мы тоже с радостью присоединяемся к этой традиции и предлагаем вам чуть ближе познакомиться с культурой и традициями празднования Нового года в России.
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Студенты прислали в библиотеку свои видеопоздравления, в которых
они читают стихи и исполняют
песни на родном языке, делятся
со всеми своими ожиданиями и
пожеланиями. Эти видео вошли в нашу новогоднюю
праздничную программу.
Мы
благодарим
всех
участников акции, проводимой
в рамках проекта «Искусство
жить вместе», и выражаем особую признательность студентам и преподавателям РГУ имени С.А. Есенина,
РГРТУ имени В.Ф. Уткина, Рязанского института (филиала) Московского
политехнического университета и РязГМУ имени академика И.П. Павлова.
https://rounb.ru/news/novyj-god-v-rossii2912
30 декабря

Как встретить Новый год и не навредить здоровью
Приближается Новый год – самый замечательный праздник, которого с
нетерпением ждут все. В
преддверии
любимого
праздника Роспотребнадзор
дает рекомендации, как
встретить Новый год без
вреда для здоровья.
1. Приобретение продуктов:
– при покупке обращайте внимание на сроки
годности, состав продукта,
условия хранения;
– приобретайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.
2. Приготовление блюд и хранение продуктов:
– готовьте салаты, блюда из рубленого мяса, холодец в небольших количествах;
– тщательно промывайте зелень, овощи, фрукты;
– соблюдайте условия хранения продуктов;
– храните торты и пирожные в холодильнике;
– не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе;
– не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике;
– не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;
– не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре.
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3. Праздничное застолье:
– не садитесь за стол голодными; 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин;
– не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем
больше нагрузка на организм;
– соблюдайте очередность блюд: сначала – салат, затем более сытные
варианты и горячее; не употребляйте холодные блюда после горячих;
– не засиживайтесь за столом с едой всю ночь;
– не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте
алкоголь;
– замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе;
– не перегружайте организм физическими нагрузками – не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи
или на коньки.
4. Как выбрать сладкий подарок для детей:
– сладкие подарки стоит приобретать в проверенных торговых точках;
– проверяйте состав на содержание пищевых добавок, консервантов,
жиров, масел и пр.
– лучше всего для сладкого подарка ребенку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила.
5. Безопасный салют:
– приобретайте пиротехнику только в специализированных отделах и
магазинах;
– используйте пиротехнические изделия только по назначению и в соответствии с инструкцией;
– не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена
или истек срок годности;
– пиротехникой нельзя пользоваться лицам до 16 лет.
Если соблюдать эти нехитрые правила, то встреча любимого праздника
станет незабываемой. Счастливого Нового года!
30 декабря

Шахматное королевство
Дорогие друзья, с вами рубрика «#ШахмАтыДома. Шахматные истории».
Перед Новым годом мы
предлагаем
вам
онлайнвикторину «Шахматное королевство». Ответив на вопросы
викторины, вы сможете проверить, насколько внимательно читали нашу рубрику
«#ШахмАтыДома. Шахматные
исто352

рии».https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/onlajn-viktorina-shahmatnoekorolevstvo.html
30 декабря

Рождества волшебные мгновенья…
Рождество Христово – один из главных христианских праздников. В
православной церкви он празднуется 7 января. В этот день в храмах зажигаются все лампады.
Перед Рождеством полагается строгий пост для приготовления к встрече
этого праздника. День перед Рождеством называется сочельником. Православные верующие в этот день
ничего не едят до самого вечера,
ждут появления на небе первой
звезды. Это связано с одним из эпизодов рождения маленького Христа.
Когда он родился в пещере неподалеку от города Вифлеема, на небе
сразу же засияла яркая звездочка. По
ней все узнали о появлении в мире
Спасителя, и восточные мудрецы
пошли в Вифлеем, чтобы ему поклониться. На Рождество в домах
зажигаются свечи на елках и все поздравляют друг друга с рождением Христа, который пришел на землю, чтобы
избавить мир от грехов.
В России начали праздновать Рождество после крещения Руси князем
Владимиром в 988 году. Праздник всегда сопровождался прославлением
Иисуса Христа, но в том числе и народными гуляниями. В 17–18-м веках в
России появилась традиция устраивать вертепный театр: в ящике-вертепе с
помощью тряпичных кукол разыгрывались сцены о рождении Христа. В 19-м
веке повсеместно символом Рождества стала наряженная елка.
После Октябрьской революции 1917 года советская власть запретила
празднование Рождества и все обычаи, связанные с этой датой. В 1935 году
рождественскую традицию украшения елок перенесли на празднование светского Нового года. Вифлеемские звезды на верхушках елок были заменены
пятиконечными. Подарки, посещение Деда Мороза тоже стали частью новогодних традиций, перестав быть рождественскими. В 1937 году в Москве
впервые спутницей и внучкой Деда Мороза стала Снегурочка – новый персонаж, не связанный с праздником Рождества.
С распадом Советского Союза изменений в праздновании Нового года
не произошло. Праздник остался главным в году. Рождество же в большинстве случаев праздновалось православными верующими. В 1990 году празд353

ник Рождества был возрожден на федеральном уровне и объявлен официальным нерабочим днем. Порядок действует по сей день.
В последние несколько лет праздник Рождества отмечает все больше и
больше людей, соблюдая при этом все предпраздничные правила православной церкви. Среди них - сорокадневный Рождественский пост, а также приход в церковь для присутствия на торжественном богослужении.

Лучше раз увидеть
1 октября

А в сердце светит Русь…
В октябре в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения выдающегося русского поэта, нашего земляка Сергея Александровича Есенина.
Большая музыкальность, лиричность, образность поэзии Есенина делают понятным обращение к ней самых разных композиторов с момента
появления стихов и до нашего времени. Советский композитор Георгий
Свиридов занимает особое положение
среди композиторов, писавших на
стихи Есенина, им было написано
около пятидесяти сочинений. Впервые в музыке с большой силой и убедительностью зазвучали социальные мотивы творчества Есенина, и оно получило обобщенное и верное отражение. Композитором были созданы циклы
«У меня отец – крестьянин», «Поэма памяти Сергея Есенина», «Деревянная
Русь», кантата «Светлый гость».
Поэзия Сергея Есенина находит свое воплощение не только в песенном
жанре, но и в крупных развернутых музыкальных формах: операх, балетах,
кантатах, хоровых циклах. Среди них оперы В. Агафонникова «Анна Снегина», В. Кобекина «Пугачев», балеты Е. Крылатова «Поэт», Т. Бакиханова
«Восточная поэма», драматический монолог для баса и симфонического оркестра Л. Бобылева «Черный человек», камерная кантата Ж. Кузнецовой
«Есениана» и многие другие.
Среди нот, представленных на выставке, сочинения В. Гаврилина,
Г. Пономаренко, детский хоровой цикл А. Пахмутовой «Земля моя златая» и
другие сборники, включающие популярные романсы и песни на стихи Сергея
Есенина. Наиболее полно они отражены в нотографических указателях
Г. Иванова «Есенин в музыке» и Б. Розенфельда «Сергей Есенин и музыка».
Также на выставке были представлены диски и грампластинки с записями
песен многих известных исполнителей.
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1 октября

«Талантливый преобразователь природы». К 165-летию со дня
рождения И.В. Мичурина
Выставка посвящена 165-летию со дня рождения русского ученогобиолога, селекционера-практика, оригинального естествоиспытателя, нашего
земляка И.В. Мичурина.
Жизненный путь Ивана Владимировича с самого начала складывался
непросто. Он родился 27 октября 1855 года в поместье «Вершина» близ деревни Долгое Пронского уезда Рязанской губернии в семье обедневших мелкопоместных дворян.
Детство Мичурина протекало довольно сурово: он рано лишился
матери. Любовь к природе и
стремление проникнуть в ее тайны резко отличали маленького
Ванюшу от его сверстников.
Позднее он писал: «Я, как помню
себя, всегда и всецело был поглощен только одним стремлением к занятиям выращивать те или другие растения, и настолько сильно было
такое увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей
жизни; они как будто прошли мимо меня и почти не оставили следов в памяти». Так, с малых лет продолжал он эстафету садоводов Мичуриных.
К оценке научного наследия Ивана Владимировича необходимо подходить с исторических позиций, учитывая состояние науки в то время, когда он
жил и работал. Очень часто пытаются неправильно истолковывать его высказывание: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша
задача», приписывая Мичурину иждивенческое, потребительское отношение
к окружающей среде. На самом деле ученый вкладывал созидательное начало в этот девиз, предусматривал возможность продвижения садоводства на
север, отмечая, что человек может и должен создавать новые формы растений лучше природы, без нанесения ей вреда.
Суровое детство; непростые годы учебы и постоянное самообразование;
работа на железной дороге и тяжелый труд садовода; научные исследования
и эксперименты; мастерство и изобретательство; личная жизнь и семья;
творческое наследие И.В Мичурина – вот неполный перечень тем, с которыми можно познакомиться на страницах книг и журналов, представленных на
нашей выставке, посвященной талантливому преобразователю природы и адресованной широкому кругу читателей.
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1 октября

«Я верю в силу слов»
В краеведческом отделе работала выставка «Я верю в силу слов», посвященная 95-летию со дня рождения члена Союза писателей и Союза журналистов РФ Бориса Ивановича Жаворонкова.
На выставке была представлена биографическая литература о Борисе Ивановиче – участнике
Великой Отечественной войны, заслуженном работнике культуры Российской Федерации, почетном гражданине города Рязани. Среди изданий
такие авторитетные источники, как «Календарь
знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2020 год», сборник «Почетные граждане
Рязанской области и города Рязани» и другие.
Представлены книги Бориса Жаворонкова,
вышедшие в разные годы: «Ветка сирени» (1964),
«Вечная любовь» (1969), «Два крыла» (1973),
«Домашний очаг» (1979), «Гусляр Евпатия Коловрата» (1985), «Мрамор» (1988), «Златые рязанские гусли» (1994), «Виток вокруг солнца» (1995), а также собрания сочинений в пяти и девяти томах. Стихотворения и прозу Бориса Жаворонкова ежегодно публикует альманах «Литературная Рязань», представленный на выставке.
Борис Иванович – лауреат многих премий, в том числе Всероссийской
Есенинской премии, областного творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль», победитель конкурса «Люди года». На многие его стихи
написаны песни.
1 октября

95 лет со дня рождения кружевницы Д.А. Смирновой
Выставка в краеведческом информационном отделе была посвящена 95летию со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР Диане Алексеевне Смирновой.
Д.А. Смирнова родилась 2 октября 1925 г. в Вологодской области. Во
время Великой Отечественной войны работала бондарем, после войны поступила
на
кружевное
отделение
Московского
художественнопромышленного училища им. М.И. Калинина. По его окончании получила
направление на работу в кружевную артель «1 мая» в с. Журавинка Ряжского
района. С 1951 г. она работала в Рязанском Облкружпромсоюзе, затем –
начальником отдела управления местной промышленности, что давало ей
возможность ездить по Рязанской области в поисках образцов народного
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творчества. Много сил Диана Алексеевна приложила для сохранения традиции плетения Михайловского кружева и возрождения старинного способа
численного плетения. Она разработала и свою технику плетения, приемы построения угла. Цветное
кружево стали использовать в форме оплетов прямоугольных и круглых скатертей и салфеток.
Д.А. Смирнова в совершенстве овладела техникой плетения численного, многопарного плетения на коклюшках и сцепного кружева. В 1958 году на Всемирной выставке изобразительного искусства в Брюсселе (Бельгия) Рязанское изделие –
скатерть из сурового льна, украшенная цветными
кружевными овалами и заканчивающаяся широким краем с зубцами «павлинка», получило Диплом международной выставки и серебряную медаль. Ныне ее работы находятся в музеях Рязани,
Москвы, Петербурга, Вологодской области, в
частных коллекциях.
На выставке можно было посмотреть фотографии работ Дианы Алексеевны, ознакомиться с каталогами некоторых выставок кружевницы, прочитать книгу о ее жизни и творчестве.
1 октября

«Нет ничего красивее хорошо возделанного поля»
Выставка была посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который ежегодно отмечается в России во
второе воскресенье октября.
Сельское хозяйство является важнейшим для экономики видом деятельности. Оно играет огромную роль
для непрерывного производства
продуктов и, соответственно, увеличения дохода страны.
На Руси издавна занимались
земледелием. Часто земледельцу
приходилось бороться с непроходимыми лесами, со скудной почвой, неблагоприятными климатическими условиями, чтобы вырастить
урожай. Возделывание земли производилось теми же орудиями, которые сохранились до наших дней – плуг, серп, коса. Лошадей или волов использовали как тяговую силу. Со временем сельское хозяйство претерпевало
изменения. Многочисленные земельные реформы испытывали народ на
прочность. Сейчас, благодаря принятию ряда законов о сельском хозяйстве,
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удалось вывести его на новый уровень, что непременно оказывает влияние на
благосостояние народа. Стали развиваться как крупные предприятия, так и
мелкие фермы.
История развития и современное состояние аграрно-промышленного
комплекса России; его научные основы и многоотраслевая структура; разнообразие, качество и надежность выпускаемой продукции; технологии и оборудование, используемые в производстве; безопасность труда работников
полей и ферм – вот неполный перечень тем, с которыми можно было познакомиться на страницах книг и журналов, представленных на нашей выставке.
Она была полезна не только специалистам, но и широкому кругу читателей.
1 октября

Великие чудеса света
В октябре в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвящённая самым знаменитым архитектурным
шедеврам из разных уголков планеты, а также нашей необъятной родины.
А вы знаете, чем отличается замок от дворца? Кто и зачем построил
великие Египетские пирамиды и почему «падает» Пизанская башня?
Какие тайны скрывают самые известные усадьбы и дворцы России?
Если нет – отправьтесь в увлекательное путешествие с нашей выставкой. Она поможет вам окунуться
в захватывающую историю создания
неподдельной красоты творений рук
человеческих - от истоков до современности.
На выставке были представлены книги об архитектуре мирового масштаба, от древности до современности, о самых знаменитых архитекторах и
их интересных сооружениях.
1 сентября

История транспорта
На сегодняшний день автомобиль представляет собой популярное
устройство, которым пользуется большинство населения планеты. Он давно
стал атрибутом повседневной жизни. Но полтора века назад самоходное
транспортное средство было большой редкостью.
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История первого автомобиля началась в 1768 году с созданием паросиловых машин, способных перевозить человека. В 1806 году появились первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания. Это
привело к появлению в 1885 году используемого сегодня бензинового двигателя внутреннего сгорания. Машины, работающие
на электричестве, на короткий срок появились в начале XX века, но почти полностью
исчезли вплоть до начала XXI века, когда
снова
возникла
заинтересованность
в малотоксичном и экологически чистом
транспорте. Поздние этапы различались размером и стилистикой внешнего вида, а также
предпочтениями в использовании.
На выставке можно узнать, каким был
первый в мире автомобиль, познакомиться с
его особенностями. Также представлен материал, рассказывающий об истории создания автомобилей в России и за рубежом.
1октября

Книги-новинки ждут своих читателей!
В октябре выставка новых поступлений познакомила читателей библиотеки с изданиями, переданными в дар РОУНБ им. Горького.
Арсен Мелитонян, вице-президент Союза коллекционеров России, член
Союза архитекторов России, кандидат исторических наук, известный коллекционер, автор многих книг и давний друг библиотеки, передал из своей
личной библиотеки в наш фонд уже более 500 документов по истории филокартии, книги с автографами, коллекционные экземпляры космической тематики, копии и оригиналы фотографий. В августе он передал в библиотеку еще несколько ценных изданий.
Благодаря Арсену Аркадьевичу сегодня у читателя появилась возможность познакомиться с книгами, вышедшими в серии «Губерния в старой открытке»,
«Поклонъ изъ Клина»: Клин на почтовых открытках начала XX в.» Льва
Шамиса и «Слобода в ста лицах»: Покровский и Александровские уезды в
старой открытке и фотографии» Валерия Машковцева. Книги - с автографами авторов, адресованными Арсену Мелитоняну, а он сам - один из авторов и
составителей, представленных на выставке альбомов-каталогов «Кремль и
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красная площадь» и «Привет из Москвы»: Москва на старых открытках 18951917». Листая страницы альбомов, читатель может совершить историческое
путешествие и по небольшим городам
России, и по Москве конца IX - начала
XX столетия. Издания опубликованы параллельно на русском и на английском
языках.
Из новинок детективного жанра
предлагали книги популярных современных писателей: королеву мистического
романа - Татьяну Корсакову с завораживающим романом «Снежить»; мастера
психологического детектива – Анну Данилову, раскрывающую потаенные стороны человеческой души в книге «Умри,
богема!»; Ольгу Володарскую с остросюжетным романом «Осколки хрустальной мечты»; почитаемую многими Татьяну Устинову с ее увлекательной книгой «Настоящее», вобравшую в себя рассказы разных лет; сборник
узнаваемых по почерку Анны и Сергея Литвиновых «Почтовый голубь
мертв», включающий роман-интригу о лотерейном выигрыше в десять миллионов рублей. А романтическая повесть Екатерины Вильмонт «Птицы его
жизни», возможно, кому-то согреет душу, а кому-то придаст сил и уверенности в себе.
Для любителей исторического романа представлен новый романтрилогию «Исполины» талантливого казахского автора Абая Тынинбекова.
События разворачиваются с середины VI в. до н.э. на обширном пространстве древних кочевых племен. Трилогия повествует о приключениях и подвигах сакской красавицы Далайи и ее
потомков – сына, богатыря Дантала,
ставшего царем-реформатором, и правнука, бесстрашного Дессария, вступившего
в противостояние с полками самого Александра Македонского.
Литература классического жанра
представлена изданиями, выпущенными в
год 120-летия Николая Павловича Смирнова – писателя, поэта, публициста, первого исследователя творческого наследия
Ивана Бунина. Повесть «Золотой Плес»,
любезно предоставленная для публикации
Мариной Константиновной Труниной внучкой писателя Н. Смирнова, повествует о великом русском пейзажисте И. Левитане, о днях его пребывания в Плесе, вдохновившем художника своей
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неповторимой красотой на создание лучших полотен. «Отчий дом» - еще одна книга Николая Смирнова, содержит рассказы писателя, ранее не опубликованные или не знакомые читателям России. В каждом из рассказов остро
чувствуется любовь автора к Отечеству, семье, близким, которая непременно
передается и читателю. А поэтический сборник «Голоса», состоящий из произведений поэтов России и зарубежья, является данью памяти писателю Николаю Смирнову за бесценный вклад, который он внес в развитие и становление отечественной литературы.
Краеведческий
раздел
выставки
открыло
документальнохудожественное издание Тамары Цукановой «ОЛИМП» - вторая книга из
цикла «Записки к альбому», рассказывающая о действующем более 50 лет в
Рязани при нашей библиотеке, обществе любителей изоискусства, музыки,
поэзии, которым она руководила тридцать восемь лет. Тамара Николаевна
добрым словом вспоминает в книге всех, кто помогал развиваться ей как
творческой личности. Книга – с автографом и многочисленными фотографиями из коллекции автора.
Потрясающее издание «Каширин: рассказывают рязанцы» посвящено
выдающемуся фотохудожнику России Евгению Николаевичу Каширину,
прожившему всего 58 лет, более сорока из которых посвятил беззаветному
служению искусству светописи. Портреты авторов статей, включенных в
данную книгу-фотоальбом, выполнены в разное время фотографическим талантом первой величины - самим Кашириным.
1 октября

Пароль к долголетию
В первый день октября во всем мире отмечается Международный день
пожилых людей. Этот день призван привлечь внимание общественности к
проблемам людей серебряного возраста.
Жизнь прекрасна в любом возрасте, ею
лишь надо уметь наслаждаться. А особенно в
пожилом возрасте. Эти люди должны постоянно иметь занятия по душе, быть активными
в своем возрасте. У человека, поставившего
перед собой далеко идущие цели, появляется
второе дыхание, приходит вторая молодость.
Избежать старости нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не стоит. Человек в
силах отодвинуть ее на один-другой десяток
лет. Одни ощущают старость в 40 – 50 лет,
другие и в 80 чувствуют себя молодыми. Все
зависит только от нас самих.
В универсальном читальном зале работала книжная выставка «Пароль к
долголетию». На выставке были представлены книги и журналы, посвящен361

ные здоровому образу жизни, секретам долголетия и активной жизненной
позиции людей пожилого возраста, как оставаться всегда в хорошей форме,
правильно питаться, иметь хорошее самочувствие и психическое здоровье, а
значит, продлить годы жизни.
1 октября

Правда и вымыслы о соли
Поваренная соль – необходимая составная часть пищи. Без неё невозможна жизнедеятельность человека. Чтобы постоянно иметь в организме достаточное количество
соли, мы должны съедать 10-12 грамм соли ежедневно. За год человек потребляет 4,5 кг соли. А
за 70 лет жизни 200-300 кг.
В последнее время соль наряду с сахаром
стали называть «белой смертью». На самом же
деле вредны не собственно соль или сахар, а их
избыток, ведь на сегодняшний день люди одинаково злоупотребляют и тем, и другим. Любое, даже самое полезное вещество, если его употреблять в больших количествах – вредно для здоровья, а малые дозы этого же вещества или потребление его в разумных пределах может быть полезно организму.
На книжной выставке были представлены
книги и журналы о том, что такое соль, о её применении в домашнем хозяйстве и влиянии на организм человека. Прочитав книги известных врачей
Александра Мясникова и Майи Гогулан, которые также размещены на выставке, вы узнаете о пользе и вреде соли.
1 октября

«Ваш Рамзай»
4 октября 2020 года исполнилось 125 лет со дня
рождения Рихарда Зорге, (оперативный псевдоним
Рамзай)- резидента советской военной разведки в
Японии. Он не взрывал танки, не спасал сотни людей
на полях сражений и не защищал своей грудью подступы к Москве. Зорге работал в самой гуще врага,
был высококлассным разведчиком и ежесекундно
рисковал собственной жизнью на протяжении нескольких лет.
У него была удивительная жизнь и удивительная
судьба, более похожая на книги о Джеймсе Бонде, с
362

той лишь разницей, что в конце своей «книги жизни» он все-таки потерпел
поражение…
В универсальном читальном зале работала книжная выставка, посвященная легендарному разведчику.
1 октября

Без права переписки
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб очень и очень
многих граждан страны, попавших в жернова массовых арестов, выселений,
расстрелов. Памятной датой послужили
события 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских
лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в
СССР.
Ежегодно накануне Дня памяти
жертв политических репрессий активисты правозащитного центра «Мемориал»
проводят у Соловецкого камня в Москве
акцию «Возвращение имен», в ходе которой читают имена и фамилии репрессированных.
Сотрудники универсального читального зала к этой памятной дате подготовили книжную выставку. Книги, представленные на выставке, рассказывают
о политических репрессиях – горькой и страшной эпохе в жизни нашей
страны, о трагической судьбе людей, необоснованно подвергнутых репрессиям, отправленных в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишенных
жизни в годы сталинского террора. Особый интерес вызовут воспоминания
бывших заключенных ГУЛАГа и художественные произведения, описывающие эту трагическую страницу нашей истории.
9 октября

Почтовая карета: из прошлого в будущее
В этот день отмечался Всемирный день почты. Ежедневно миллионы
писем отправляются к адресатам по всему миру. Почта и письмо уже давно
воспринимаются как неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Между
тем, почтовая связь прошла длинный путь, прежде чем стать такой, какой мы
ее знаем. Предлагаем отследить историю развития почты с виртуальной выставкой
«Почтовая
карета:
из
прошлого
в
будущее».https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/pochtovaja-kareta.pdf
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16 октября

Легкое дыхание поэзии и прозы
В Центре книги и чтения была открыта книжная выставка, посвященная
150-летию со дня рождения И.А. Бунина.
Иван Алексеевич Бунин – классик
русской литературы, поэт, прозаик, замечательный мастер изобразительного слова, «последний рыцарь» русской дворянской культуры, первый русский писатель
– лауреат Нобелевской премии по литературе.
И.А. Бунин – писатель, сформировавшийся на границе двух литературных
эпох. Его творчество, с одной стороны,
сохраняет самую живую связь с русской
классикой XIX., а с другой – представляет
новый этап в развитии искусства слова,
оно преисполнено трагизма и неразрешимости проблем ХХ столетия.
На выставке были представлены различные произведения Ивана Алексеевича Бунина, а также литература о его
жизненном и творческом пути.
16 октября

Непрописные истины воспитания
Василий Александрович Сухомлинский писал: «Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя, утверждаешь
свое человеческое достоинство». Каждый
родитель хочет вырастить из ребенка воспитанного человека, независимую и целеустремленную личность. У всех родителей
имеются
собственные
взгляды
на воспитание детей. Однако каких бы индивидуальных правил в этом важном вопросе вы не придерживались, существуют непреложные истины и законы, применяемые
в воспитании.
На выставке, открытой в Центре книги
и чтения, представлены книги о воспитании,
каждая из которых – педагогическое открытие в отношениях детей и взрослых. Эти открытия позволяют избежать драматических
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и порой непоправимых ошибок в воспитании наших детей.
16 октября

Большие города
Центр МИР И Я приглашал посетить книжную выставку, посвященную
Всемирному дню городов, который отмечается
31 октября.
Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году 68% населения планеты
будут являться городскими жителями. Развитие любого города зависит от того, насколько
комфортно в нем жить людям с точки зрения
экологии, инфраструктуры, безопасности и т.д.
Общей темой проведения Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город – лучше
жизнь».
На выставке были представлены путеводители, фотоальбомы и другие печатные издания на иностранных языках, рассказывающие о
крупных городах России и зарубежья.
17 октября

Детское прочтение Я. П. Полонского
19 декабря 2019 года в России отмечали 200-летие со дня рождения
нашего знаменитого земляка, поэта Якова Петровича Полонского. В экспозиционном зале библиотеки к этой дате была подготовлена выставка «Полонский: служенье истине,
добру и красоте».
Дополняли
книжноиллюстративную выставку
работы детей, посещающих
изостудию школы № 7 и
изостудию «Радуга» при
Центре детского творчества
«Южный». Это были иллюстрации к лирическим произведениям поэта, его портреты. На рисунках были изображены любимые места Полонского в Рязани.
Из-за кратковременности работы выставки и ограниченной экспозиционной
площади нам не удалось показать посетителям библиотеки работы учащихся
Кораблинской детской художественной школы, которые несколько позже
присоединились к нашему проекту. Виртуальная выставка позволяет пред365

ставить все творческие работы. Дети обратились к разным периодам творчества поэта. Всего юные художники подготовили к юбилею писателя 70 работ.
Надеемся, что знакомство с иллюстрациями к произведениям Полонского и другие работы детей вызовут интерес к творчеству нашего знаменитого
земляка, одного из преемников пушкинских традиций в поэзии.
Мы приурочили нашу выставку ко дню памяти Я.П. Полонского, который отмечается ежегодно 30 октября.
http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/detskoeprochtenie-Polonskogo.html
23 октября

Авторская кухня
Приготовление пищи – самое древнее занятие человека. Изначально рацион питания составляли в основном
травы, коренья, плоды диких деревьев,
мясо диких животных и птиц. По мере
развития цивилизации появлялись новые продукты, процесс их приготовления становился более сложным и изысканным.
На виртуальной выставке «Авторская кухня» представлены издания авторов разных стран, которые знакомят читателей с кулинарными традициями, рассказывают увлекательные истории и предлагают оригинальные рецепты.http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/avtorskayakuhny.html
3 ноября

«Любите Маршака, учитесь у него!»
Маршак – фамилия, известная каждому с детства: его стихи, сказки и
пьесы любят все! 3 ноября – день
рождения выдающегося советского
детского писателя Самуила Яковлевича Маршака, на стихах которого
выросло не одно поколение.
Его стихи учат малышей радоваться красоте поэтического слова.
Маршак отчетливо показал и доказал, что детскими стихами можно
легко рисовать цветные картины мира, рассказывать поучительные и занимательные сказки и истории, учить мечтать и думать о будущем.
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Творчество Маршака – убедительный пример передачи читателям богатства поэтической культуры. Его наследие играет большую роль в воспитании подрастающего поколения.
Виртуальная выставка
http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/marshak.html
6 ноября

Книги-новинки ждут своих читателей!
В сентябре этого года наши друзья – авторы и издатели из Донецкой
народной республики, приезжавшие в Рязань на Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир», передали в фонд библиотеки книги, вышедшие в
разных издательствах, но объединенные одной тематикой –
«Мы пишем о войне, чтобы
приблизить мир».
Несколько донецких авторов подарили нам книги со своими автографами. На стеллажах – сборники
Александры Остапенко «Шепот души», первая книга стихов молодой поэтессы, и «Утренний кофе» Ольги Харламовой. А прозаический и поэтический
сборники «В осколках отражается война» и «В зоне видимости блокпоста»
Ирины Горбань, известного автора и непосредственного участника героической истории Донбасса, написаны без художественного вымысла и содержат
строки, наполненные и горькой правдой, и призывом сохранять в своем
сердце мужество и достоинство.
Тема 75-летия Великой
Победы представлена в разделе
выставки «В сердцах и книгах –
память о войне».
К этой теме относится книга «Битва за Восточную Пруссию. 1944–1945 гг.», переданная
в фонд библиотеки от лица автора – директора Калининградского областного историкохудожественного музея, кандидата исторических наук Алексея
Якимова. В сопроводительном
письме он выразил надежду, что эта книга будет интересна сотрудникам и
читателям нашей библиотеки.
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В годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза
были удостоены 11 739 человек. Книга Тимура Бортаковского «Наградить
посмертно…» рассказывает о непростых судьбах 37 людей, среди которых и
воины-панфиловцы, и знаменитые пилоты, удостоенные этого звания.
«Сохрани мои письма…» – пятый выпуск сборника, вышедшего в серии
«Российская библиотека Холокоста», содержит более 300 писем, 2 дневника
и около 190 фотографий периода Великой Отечественной войны. Никого не
оставит равнодушной книга Зинаиды Аркадьевны Федюшиной «Моя блокада». Воспоминания автора, бывшей в то время девятилетней девочкой, – это
слова благодарности своим близким и учителям, помогавшим выжить ей в
труднейшие времена. Книга написана простым языком, иллюстрирована детскими рисунками и может быть рекомендована для чтения и взрослым, и детям.
В исследовании «Осажденный Ленинград: город в стратегических расчетах агрессоров и защитников» немецкий профессор Йенского университета
Йорг Ганценмюллер на основе
оригинальных документальных материалов изучает мотивы и цели вермахта под Ленинградом, причины и последствия блокады. Особое
внимание он уделяет мировому общественному мнению об
этом тягчайшем преступлении
фашизма против человечности, при этом излагает свою
точку зрения на представление
советских людей о героизме и
патриотизме.
Новыми томами пополнилась серия продолжающихся изданий «Литературное наследие» Института мировой литературы им. Горького Российской
академии наук. Книги «И.А. Бунин: новые материалы и исследования», «Андрей Белый. Жезл Арона: работы по теории слова 1916–1927 гг.», «Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус» посвящены русским поэтам и писателям Серебряного века, содержат воспоминания о них, комментарии, исследовательские статьи. Издания хорошо проиллюстрированы, многие рисунки авторов и
фотоматериалы публикуются впервые.
В завершение обзора мы продолжаем анонсировать художественные
произведения современных зарубежных и отечественных писателей.
Предлагаем вашему вниманию новый роман мэтра европейского детектива Жана-Кристофа Гранже «Последняя охота», «Дом сна» английского
романиста Джонатана Коу, биографический детектив «Портрет мужчины в
красном» лауреата Букеровской премии Джулиана Барнса, мировой бестсел-
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лер Майкла Крэйвена «Шоу марионеток» и сагу о памяти и судьбе «Дорога
тайн» Джона Ирвинга.
Лауреат премии «Книга года» Евгений Водолазкин ведет откровенный и
доверительный разговор с читателями в книге «Идти бестрепетно: между литературой и жизнью». В рассказах Марии Метлицкой мы часто узнаем себя и
своих близких, не исключение ее сборник прозы разных лет «Цветы и птицы». Виктория Токарева представлена на нашей выставке романтическим
сборником рассказов «Жена поэта». Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Роман Сенчин рассказывает истории о Ленинграде-Петербурге
конца 90-х -в романе «Петербургские повести». В книжной экспозиции роман «Прежде чем иволга пропоет» Елены Михалковой и артефакт-детектив
«Тайна турецкого паши» Натальи Александровой.
1 ноября

Певец другого времени
Александр Иванович Чувакин родился в селе Желобовы Борки Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне село Желобово Сараевского района
Рязанской области). По окончании неполной средней школы работал учителем, был сотрудником районной газеты в р.п. Сараи, слушателем партийной школы, редактором газеты политотдела Сараевской МТС. В 1939–1941
гг., учась в Коломенском педагогическом институте, состоял членом литературной группы при газете
«Коломенский рабочий», встречался там с А.С. Серафимовичем.
В годы Великой Отечественной войны был редактором муравлянской районной газеты, а с 1943
по 1958 годы работал в рязанской областной газете
«Сталинское знамя» (с 1956 г. – «Приокская правда»), заведовал отделом, был ответственным секретарем, заместителем редактора. Заочно окончил Рязанский пединститут, Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. С 1958 по 1961 гг. был ответственным секретарем Рязанского отделения Союза писателей СССР.
Первая книга А.И. Чувакина – повесть «Всходы» о жизни прифронтового рязанского села осенью и зимой 1941 г. издана в
1952 г. Альманах «Литературная Рязань» в 1955 г. опубликовал его роман
«Урожай», позже (после доработки) издается под названием «Степной орел».
Основные темы творчества А.И. Чувакина – жизненные проблемы, труд, взаимоотношения жителей рязанской послевоенной деревни.
На выставке были представлены произведения Александра Чувакина,
материалы о его жизни и творчестве: статья доктора филологических наук
О.Е. Вороновой «Вехи истории. Рязанской писательской организации – пол369

века» («Рязанское узорочье» № 1-2, 2008 год); очерк Александра Чувакина о
П.Н. Ковровой, вошедший в сборник «Люди советской деревни» (Издательство сельскохозяйственной литературы, 1957 год, Москва); книга «Женщины рязанские», которую редактировал Чувакин.
О литературном музее А.И. Чувакина, открытом в Карл-Марксовской
средней школе в селе Желобово в ноябре 2001 года, рассказывает статья
Е.М. Бирюковой, опубликованная в 16-м томе «Материалов и исследований
по рязанскому краеведению».
Умер А.И. Чувакин 7 ноября 1967 года в Рязани, похоронен на Лазаревском кладбище.
1 ноября

Отказ от курения – залог здоровья
В зале периодических изданий работала тематическая выставка, приуроченная к Международному дню отказа от курения. В 2020 году этот день
приходится на 19 ноября.
По данным ВОЗ, каждый год пагубная привычка становится причиной не менее семи миллионов смертей. От канцерогенов, содержащихся
в табачном дыме, страдают все жизненно важные
органы, повышается риск онкологических заболеваний. Каждая выкуренная сигарета приближает к болезням сердца, сосудистым заболеваниям,
инфаркту или инсульту, риск которых у курильщиков повышается вдвое, в сравнении с некурящими людьми.
На выставке были представлены статьи из
журналов и книги, в которых подробно описывалось, к каким болезням приводит употребление
табачных изделий, рассказывалось о профилактике курения и приводились возможные способы
отказа от этой вредной привычки
Возможно, кто-то, всего на одни сутки отказавшись от вредной привычки, решит перебороть себя и расстаться с зависимостью навсегда. Бросайте
курить ради себя и своих детей!
1 ноября

«Открой мои книги: там сказано всё...»
28 ноября исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Блока, русского поэта-символиста, драматурга, критика и переводчика.
Александр Блок происходил из дворянской семьи. Его дедом был известный ученый Андрей Бекетов. В 1898 г. А.А. Блок поступил на юридический факультет Петербургского университета; в 1901 г. перешел на истори370

ко-филологический факультет. С конца 1900-х гг. основной темой его стихов
и публичных выступлений становится тема России, с которой поэт связывал
свою судьбу и веру в будущее.
Революцию он встретил восторженно, однако
судьба поэта после 1917 г.
сложилась трагично. Его
друзья отвернулись от него,
имение Шахматово было
разграблено. Свои раздумья
о смысле революции Блок
ярко выразил в поэме «Двенадцать».
Художественные произведения поэта, биографические материалы, в том числе книги известных
исследователей творчества Блока, воспоминания современников, а также
письма, отрывки из дневников и записных книжек писателя, были представлены на выставке в универсальном читальном зале.
1 ноября

Блистательный талант
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная творчеству советской и российской актрисы и певицы
Людмилы Марковны Гурченко.
Фильмы с участием блистательной актрисы известны миллионам и
прочно вошли в списки советской классики, а сама Людмила
Марковна стала символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Ее творческая
биография – это не только
биография актрисы театра и
кино. Эта женщина была чрезвычайно многогранна в своих
талантах. Неудивительно, что
несколько лет назад про нее
был снят целый сериал, и не
только о подробностях личной жизни, но и развитии актерской индивидуальности, настолько же противоречивой, насколько и целеустремленной.
Людмила Марковна прожила непростую жизнь. Ребенком пережила
войну, о чем спустя много лет рассказала в своей книге «Мое взрослое детство». Но война не сломила сильный дух, а напротив, закалила юную душу.
Ее внутренний стержень помогал ей в любой ситуации на ее жизненном пути.
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В экспозиции были представлены автобиографические книги народной
артистки, воспоминания коллег, статьи из журналов об известных кинофильмах «Моя морячка», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и т.д.
1 ноября

Вечный светоч материнства
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем в России День матери.
Этот праздник воздает должное материнскому труду и бескорыстной жертвенности ради блага своих детей.
Мама – самый близкий человек на свете, она постоянно заботится и оберегает нас,
учит доброте и мудрости, ее великодушие и
любовь согревают нас всю жизнь.
На книжной выставке были представлены книги и журнальные статьи по правам и
охране материнства и детства, а также литература с рекомендациями для будущих мам
по здоровью, психологии, беременности и
уходу за новорожденными.
1 ноября

И это всё о нас
22 ноября отмечается День психолога – профессиональный праздник
всех российских специалистов, работающих в
этой сфере, очень важной в нашей полной переживаний и стрессов жизни.
День психолога в России носит неофициальный характер. Этот праздник появился в
2000 году благодаря Московскому государственному университету. Дата восходит к Учредительному съезду Российского психологического общества, который прошел 22 ноября
1994 года.
Психология – наука, изучающая поведение
и психические процессы человека и групп людей. В современном мире интерес к этой области знаний возрастает. Сегодня без знания психологии не обойтись ни на работе, ни дома. Для
благополучия в семье необходимо уметь улаживать конфликты, понимать
мотивы поведения людей, управлять своими эмоциями и доносить до собеседника свою мысль.
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Сотрудники универсального читального зала к этой дате организовали
книжную выставку, на которой была представлена научная и научнопопулярная литература. Книги знакомили с разными видами общения, их
сущностью и основными принципами, давали практические рекомендации и
советы, позволяющие более эффективно решать существующие проблемы.
Владея основами психологии, можно избежать многих ошибок в жизни.
1 ноября

Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»
Имя Федора Михайловича Достоевского стоит в ряду выдающихся писателей не только русской, но и всей мировой литературы. Поисками ответов
на «жгучие вопросы жизни» пронизаны
все его произведения.
На сегодняшний день из восьми романов и двадцати четырех повестей
«Братья Карамазовы» продолжают оставаться самым читаемым его произведением. В эту книгу автор вложил все, что
знал и понимал о России, о мире, о человеке и человечестве. Этот социальнопсихологический роман, роман-трагедия
содержит множество глубинных истин,
философских смыслов, парадоксов и
пророчеств.
Прошло 140 лет с момента опубликования романа. В универсальном читальном зале открылась выставка, на которой представлены разные его издания, книги и публикации об истории создания произведения, экранизациях, а
также литература о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. Выставку украшают прекрасные репродукции художника Ильи Глазунова.
1 ноября

Полвека волшебного танца
Центр литературы по искусству
приглашал
на
книжноиллюстративную выставку, посвященную творчеству легендарной балерины
Майи Михайловны Плисецкой.
Майя Плисецкая – выдающаяся
танцовщица второй половины 20-го века, вошедшая в историю балета феноменальным творческим долголетием.
Если обычно балерины прекращают
свою концертную деятельность после
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35 лет, то Плисецкая танцевала вплоть до преклонного возраста. Став известной сразу же после окончания училища, Плисецкая начала с того, что создала свой стиль, а пришла к тому, что создала свой театр.
Стиль балерины – графический, отличающийся изяществом, остротой и
законченностью каждого жеста и позы, каждого отдельного па и хореографического рисунка в целом. Наделенная живым воображением и неиссякаемым интересом к новому, Плисецкая упорно выстраивала свой уникальный
артистический образ. Плисецкая – первая исполнительница большого числа
партий в Большом театре: фея Осени («Золушка», 1945 г.), Хозяйка Медной
горы («Сказ о каменном цветке», 1954 г.), Жар-птица (1964 г.), Кармен (1967
г.) По выражению многих критиков, Майя Михайловна является ярчайшим
«воплощением классической чистоты и дисциплины».
На выставке были представлены книги, периодические издания, грампластинки, посвященные жизни и творчеству прославленной балерины.
1 ноября

Летопись русской славы
В преддверии празднования Дня народного единства в универсальном
читальном зале вашему вниманию была представлена выставка «Летопись
русской славы», посвященная событиям, которые и послужили установлению
в современной России этого
праздника.
День народного единства
– это дань уважения нашим
предкам, отстоявшим государственность, независимость и
право на самоопределение.
Издания, размещенные на
выставке, рассказывали о событиях не только 1612 года,
когда народное ополчение под
предводительством
Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, но и о предпосылках возникновения Смутного времени, о первой попытке освобождения Отечества рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым, о
главных действующих лицах сложного периода в истории России.
1 ноября

Социология в современном обществе
Социология – это наука об обществе. Она возникла в первой половине
XIX века. Ее основатель – французский ученый Огюст Конт (1798 – 1857).
Социология изучает отношения между социальными общностями, к которым
относятся семьи, население города, молодежь, человечество и т. д., а также
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исследует и объясняет поведение людей в обществе. Социология исследует
социальные нормы, ценности, роли, статусы, предпочтения, общественное
мнение и многие другие явления, из которых складывается то, что мы называем «социальной жизнью».
В универсальном читальном зале работала книжная выставка «Социология в современном обществе». Из материалов выставки можно было получить общее представление о социологии, узнать о методах социологического
исследования; в них излагалась краткая история возникновения и развития
социологической мысли, основные положения социологических теорий общества.
1 ноября

Под звон колоколов единство обрели
За свою многовековую историю Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена вражды и
смуты. Яркий пример тому – события 1612
года, Смутное время, польское вторжение в
Россию. Но на фоне этих исторических событий происходило подлинное единение и
сплочение русского народа.
4 ноября вся Россия отмечает памятную дату – День народного единства. Этот
государственный праздник установлен в
честь важного события в истории России –
освобождения Москвы от польских интервентов. Под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского народные
ополченцы штурмом взяли Китай-город и
положили конец Смутному времени.
Книги, представленные на выставке в Центре книги и чтения, позволили
узнать о Смутном времени, об истории возникновения праздника, о людях,
которые отстояли Отечество в грозный час.
2 ноября

История простых вещей
Человек использует ежедневно великое множество предметов, не задумываясь об их происхождении и о том, как они вообще попали в обиход. А
ведь у всего, что нас окружает, своя история. Каждая вещь прошла длинный
путь видоизменений, чтобы попасть к нам в современном виде, стать обычной и повседневной.
Выставка была посвящена самым привычным предметам, а также открытиям, повернувшим ход истории. Книги и журнальные статьи прекрасно
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иллюстрированы, освещали развитие изобретательства и рассказывали о появлении «простых» вещей.
2 ноября

«К матушке-земле нужно относиться бережно»
Выставка была посвящена 125-летию со дня рождения Т.С. Мальцева –
хлебороба, селекционера и новатора сельского хозяйства СССР, ученого,
практика, общественного деятеля,
активного участника борьбы за
мир.
Государство высоко оценило
научную и практическую деятельность Мальцева, его труд был отмечен орденами и медалями. Терентий Семенович был дважды
Героем Социалистического Труда,
почетным академиком Российской
сельскохозяйственной академии,
лауреатом Сталинской премии,
почетным гражданином Курганской области.
Т.С. Мальцев написал множество книг и статей по сельскому хозяйству,
экологии и охране природы, философии земледелия и воспитанию подрастающего поколения. Его жизнь и неустанный труд – настоящий подвиг, яркий
образец вечного служения Родине, народу, науке.
16 ноября

«Не может сердце жить покоем»
В Центре книги и чтения работала книжная выставка, посвященная 140летию со дня рождения А.А. Блока.
«Был Пушкин и был Блок… Все остальное –
между!». Эти слова Владислава Ходасевича очень
точно выразили чувства многих современников поэта.
Александр Блок жил и творил на рубеже двух
исторических эпох. Он оказался последним поэтом
старой, дооктябрьской России, завершив своим
творчеством поэтические искания XIX века. И вместе с тем его именем открывается первая страница
истории русской советской поэзии.
Притягательная сила блоковского стиха проверена временем. Бесконечно разнообразные в своей
музыкальности ритмы радуют и печалят, тревожат и
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воодушевляют. Они заставляют снова и снова почувствовать могущество
гармонии, внесенной в мир великим поэтом.
На выставке были представлены произведения Александра Блока, а также литература о его жизненном и творческом пути.
16 ноября

«О, я хочу безумно жить…»
Кафедра абонемента приглашала посетить
книжно-иллюстративную выставку, посвященную
140-летию со дня рождения А.А. Блока.
Александр Блок прожил недолгую, но насыщенную жизнь, навсегда закрепив за собой славу
одного из самых ярких поэтов Серебряного века и
крупнейших представителей русского символизма.
На выставке были представлены издания о
жизни и творческом пути поэта, сборники стихотворений и поэм, воспоминания современников и иллюстрации к произведениям.
16 ноября

В мир приключений с Марком Твеном
Весь мир знает Марка Твена как самого веселого классика мировой литературы. Уильям Фолкнер, знаменитый писатель и лауреат Нобелевской
премии по литературе, назвал его «первым по-настоящему американским писателем».
Творчество Твена охватывает множество жанров – юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие.
Книжная экспозиция познакомила читателей с его произведениями на
русском, английском и немецком языках.
16 ноября

При солнышке тепло, при матери добро
Каждый из нас с детства и до своих последних дней сохраняет в своей
душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все
поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить. Мама привносит в нашу жизнь заботу и радость.
Посетив книжную выставку, где представлены книги современных детских писателей о маме, произведения классиков, сборники стихотворений, в
которых читатели могли найти красивое и душевное поздравление для своего
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самого близкого человека, выучить и прочитать его на День матери, который
в этом году отмечается 29 ноября.
19 ноября

«Прямо смотрю я из времени в вечность...»
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работала книжная
выставка, подготовленная к 200-летию со
дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета
(1820 – 1892) – поэта, мемуариста, переводчика,
филолога-классика,
членакорреспондента Петербургской академии
наук.
Основная тема его поэзии – пейзажная и
любовная лирика. Редкий поэт столь выразителен и точен в описании картин природы,
человеческих чувств и красоты мира. Его
стихи разнообразны и каждое – неповторимый шедевр.
Афанасий Фет был одним из самых музыкальных поэтов. Он писал: «Поэзия и музыка не только родственны, но и нераздельны». Русскими композиторами XIX – XX вв.
создано более двухсот песен и романсов на
стихи Фета, многие из которых стали вокальной классикой: «На заре ты ее не буди…», «Я тебе ничего не скажу…»,
«Я пришел к тебе с приветом», «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…».
Кроме сочинения стихотворений, Афанасий Фет до глубокой старости занимался переводами. Он переводил Шиллера,
Гейне, Шопенгауэра, Гюго, Мицкевича, Вергилия, Тибулла. Грандиозным подвигом стал перевод
на русский язык бессмертной
трагедии Гете «Фауст» (1882–
1883).
В 1884 году за книгу «Гораций Флакк К. В переводе и с объяснениями А. Фета» поэт был награжден полной Пушкинской премией, став
первым ее лауреатом.
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Вопрос о ценности писателя прошлого решает время. При жизни мало
кем читаемый и чтимый, он сравнивал себя с «угасшими звездами», но много
угасло других звезд, а звезда поэзии Фета разгорается все ярче.
На выставке читатели смогли увидеть прижизненные и посмертные издания поэта: «Стихотворения» (1863), «Полное собрание стихотворений»
Фета под редакцией Б.В. Никольского в издании Маркса 1910 и 1912 гг. с
факсимиле, малоформатное издание трагедии Гете «Фауст» (1901) и многие
другие произведения. Интерес вызвали воспоминания современников, письма, литература о жизни и творчестве поэта.
20 ноября

Азбука финансового благополучия
При современном образе жизни финансовая
грамотность стоит на одном уровне с умением читать и писать. Она способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и тем самым
способна повысить финансовое благополучие людей. Это крайне важный навык для любого человека вне зависимости от возраста, места жительства
или профессии.
На выставке в Центре книги и чтения были
представлены книги, рассказывающие о том, как
контролировать расходы, распоряжаться своими
сбережениями с использованием современных финансовых инструментов, защищаться от финансовых мошенничеств, а также о том, как завести
собственное дело и управлять им.
23 ноября

Всероссийская неделя «Живой классики»
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», который проводится в период с 23 по 29 ноября 2020 года − самый масштабный общероссийский литературный проект. Главная цель конкурса − повышение интереса
к чтению у школьников. Участвуя в конкурсе, ребята знакомятся с лучшими
произведениями русской и зарубежной классической литературы, а также с
новинками современных авторов.
Кафедра детской литературы подготовила выставку «Всероссийская неделя «Живой классики»», где были представлены одни из лучших произведений мировой литературы. Эти книги можно было взять и прочитать дома, а
что может быть прекраснее, чем собраться всей семьей для вечернего чтения!
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27 ноября

Человек добра
29 ноября – 115 лет со дня рождения Гавриила Троепольского, автора
знаменитого романа «Белый Бим Черное ухо».
Гавриил Николаевич Троепольский прожил долгую жизнь, оставаясь неравнодушным, смелым и честным человеком, человеком деятельного добра. В своих произведениях он часто использовал
истории из собственной жизни,
удачно сочетая реальные события и вымысел. «Жизнь идет, –
говорил писатель, – потому что
есть труд и есть надежда. Жизнь
идет и потому, что есть книги,
питающие надежду».
Виртуальная выставка https://rounb.ru/news/chelovek-dobra
29 ноября

Вы мама
Среди многочисленных праздников в России День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, занимает особое место. В этот день
мы чествуем самого дорогого,
любимого, главного в нашей
жизни человека – маму.
Материнство – одна из самых больших радостей в жизни
женщины. Ему мы посвящаем
нашу виртуальную выставку
«Вы мама», которая расскажет
об истории праздника, о защите
прав матери и ребенка на уровне
государства, познакомит с книгами по педагогическим, психологическим вопросам материнства и детства. А также с изданиями о здоровье матери и ребенка, где есть ответы на множество волнующих вопросов, которые возникают при беременности и с рождением малыша.
Цените и уважайте своих мам, только они способны любить нас всем
сердцем.
http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/vymama.html
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30 ноября

Тонкий знаток человеческой натуры
Имя талантливого американского писателя, журналиста и лектора Марка
Твена известно во всем мире.
Марк Твен родился 30 ноября 1835 года в штате Миссури.
Он был одновременно юмористом и моралистом, писал романы о путешествиях и истории для
детей. Самым большим вкладом
Твена в американскую и мировую литературу считается роман
«Приключения Гекльберри Финна». Также очень популярны
«Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута
при дворе короля Артура» и сборник автобиографических рассказов «Жизнь
на Миссисипи».
Приглашаем вас познакомиться с творчеством этого художника слова и
с
лучшими
его
произведениями.
Виртуальная
выставка
http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/twen.html
1 декабря

«Снег летит по всей России…»
На смену весенней нежности, летнему теплу и разноцветью осенней
грусти приходит морозная зима со снегом и метелями. Выставка «Снег летит по всей России»
представляла произведения русских писателей о
зиме.
Воссоздавая ее в слове, художественная литература рисует красоту и гармонию, невероятные образы этого времени года, наполненного
чудесами и сказками, катанием на санках и другими зимними развлечениями. В тоже время это
тяжелая холодная пора, которую нужно пережить всему живому.
Одни и те же писатели и поэты говорили о
зиме то с чувством неприятия и страха, то любовались ею, описывали сказочно-восхитительные
картинки. В нарисованном авторами зимнем мире выстраивается осмысление живой связи человека и природы. С наступлением зимы наши мечты и надежды как будто застывают в холодном и морозном воздухе в ожидании нового – светлого и
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теплого бытия. Иван Бунин когда-то очень точно написал, что «зима – время
пушистых снежинок, горячего чая и хороших книг…».
1 декабря

Зловещая тень над миром
В зале периодических изданий работала выставка «Зловещая тень над
миром», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря.
По данным ВОЗ, более 38 миллионов людей в мире живут с ВИЧ. В
2019 г. зарегистрировано 1,7 млн. новых случаев инфицирования. Среди
граждан Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2020 года – 1465
102 человек с ВИЧ-инфекцией. Общее количество умерших в РФ составило
371 052 человек. В Рязанской области всего выявлено 5323 ВИЧинфицированных. Умерло 1 817 чел., в том числе 94 чел. в текущем году. За
9 месяцев 2020 г. выявлен 191 ВИЧ-инфицированный житель области. Только совместные усилия и ответственность граждан за свое поведение смогут
повлиять на снижение распространения ВИЧ-инфекции.
На выставке, адресованной широкому кругу читателей, были представлены статьи из периодических изданий, в которых можно было найти статистику заболеваемости в России и в мире, информацию о мерах профилактики
и способах передачи ВИЧ-инфекции.
1 декабря

Грани веков: исторический роман
На кафедре абонемента работала выставка, посвященная жанру исторического романа.
Мировая история с ее героическими и трагическими событиями легла в
основу многих литературных произведений в жанре исторического романа. В
них соседствуют факты и художественный вымысел, а герои могут быть как
реальными историческими фигурами, так и плодом авторского воображения.
Исторические романы помогают ощутить аромат эпохи, создают атмосферу
тайн и загадок.
На выставке были представлены исторические романы, повести и рассказы, созданные русскими и зарубежными авторами, такими как Дмитрий
Балашов, Валентин Пикуль, Эдвард Радзинский, Морис Дрюон, Генрих Манн
и многими другими.
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1 декабря

В гостях у Киплинга
Центр МИР И Я приглашал всех желающих на книжную выставку, приуроченную к 155-летию со дня рождения английского писателя, поэта и новеллиста, лауреата Нобелевской премии
по литературе Джозефа Редьярда
Киплинга.
Киплинг был и остается самым
молодым лауреатом, удостоенным Нобелевской премии «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и
выдающийся талант повествователя».
Пожалуй, редко у кого столь удачно
складывалась литературная судьба:
произведения Киплинга восторженно
принимались критикой, гонорары оказывались рекордными, при жизни автора было издано четыре собрания сочинений — случай поистине уникальный.
На выставке была представлена биография писателя, а также его произведения и короткие рассказы на английском языке.
1 декабря

Книги-юбиляры
Юбилей – не простой праздник, а серьезная дата. Дни рождения бывают
не только у людей, но и у книг. У каждой книги свой характер, своя судьба,
свой путь к читателю. Кафедра детской литературы предлагала познакомиться с книгами, проверенными временем. Их читает уже не одно поколение читателей.
Как известно, к юбилею принято дарить подарки. Мы предлагали нашим
юным читателям сделать свой подарок юбилярам: прочитать как можно
больше книг с выставки.
1 декабря

Новый год идет по свету
Самый любимый праздник большинства взрослых и детей – Новый год.
Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Люди выбирают подарки и красивые наряды, продумывают меню праздничного стола.
Улицы городов сверкают огнями, а в каждом доме стоит наряженная елка.
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В разных странах мира существуют
свои новогодние традиции. Непременные атрибуты самого долгожданного и
любимого праздника в Росси – елка,
мандарины, шампанское, бой курантов,
подарки, ожидание чуда.
Представленные на выставке издания помогли сделать разнообразные подарки своими руками, приготовить
праздничные блюда и сервировать стол,
украсить дом и создать новогоднюю атмосферу.
1 декабря

Жить в мире с собой и другими
Сегодня без знания психологии не обойтись ни на работе, ни дома. Психология начинается там, где появляется человек и, зная основы психологии,
можно избежать многих ошибок в жизни.
На выставке в Центре книги и чтения была представлена литература, которая познакомила читателей с приемами делового общения, помогла понять
его сущность и основные принципы. Ответы на множество насущных вопросов посетители выставки нашли в книгах российских и зарубежных психологов. Юлия Гиппенрейтер научит, как общаться с ребенком, а Дейл Карнеги –
как завоевывать друзей, Владимир Леви обучит искусству быть собой, Михаил Литвак проведет практикум по психологическому айкидо.
1 декабря

Новогодний переполох
Приближение новогодних праздников
доставляет нам немало приятных забот и
хорошего настроения в подготовке к ним.
Это время радует нас волнительными хлопотами. Мы украшаем свои дома, делаем
своими руками новогодние игрушки, покупаем подарки родным и близким, продумываем праздничные наряды и составляем новогоднее меню.
Книжная выставка «Новогодний переполох» рассказала не только об истории
возникновения праздника, но и подсказала, как подготовиться и весело отметить
это чудесное время.
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1 декабря

Футбол... Футбол... Футбол...
10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Этот вид спорта завоевал сердца поклонников по всему миру, став не просто развлечением, а
неотъемлемой частью жизни.
Первые упоминания об игре с мячом ногами были зафиксированы в Китае и Древнем Риме еще до нашей эры.
Жители Поднебесной играли с круглым шаром на квадратных площадях, в
то же время римляне в большей степени использовали футбол в качестве
тренировочных упражнений для воинов.
В футбол играли даже в блокадном Ленинграде. Легендарная встреча
двух команд «Динамо» и «Н-ского завода» происходила на стадионе «Динамо» в мае 1942 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) прогнозирует, что к 2026
году люди, вовлеченные в эту игру, будут составлять 60% от общего населения планеты. Этот прогноз подтверждает 21-й чемпионат мира по футболу
ФИФА, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля
2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
Этот вид спорта обожают люди разных национальностей, возрастов и
социального статуса.
Сотрудники универсального читального зала организовали к этому дню
книжную выставку, на которой была представлена учебно-методическая и
научно-популярная литература об истории футбола, о героях футбольных
матчей, о победах и поражениях.
1 декабря

Основной закон России
День Конституции – один из значимых государственных праздников
России, он отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря. В этот день в
1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации.
В президентском послании 15 января 2020 года президент РФ Владимир
Путин предложил внести в Конституцию Российской Федерации несколько
поправок. 4 июля 2020 года после опубликования в официальных изданиях
поправки вступили в силу.
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Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен
знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни.
На выставке были представлены тексты Конституций Российской Федерации, действовавших на территории России в разное время, книги, посвященные истории создания Конституции.
1 декабря

Поправки в Конституцию: что меняется?
12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции. В этот день в
1993 году всенародным голосованием был принят высший нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации.
С момента, когда она была написана, изменилась страна и мир. Поправки к Конституции России были предложены Президентом
В.В. Путиным в Послании Федеральному собранию 15 января 2020. Законом РФ о поправке
к Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регули рования отдельных
вопросов организации и функционирования
публичной власти» внесены изменения и дополнения. На общероссийском голосовании 1
июля поправки к Конституции Российской Федерации были одобрены. Было внесено 206 изменений. Все они имеют значение для граждан
России, вот, некоторые положения, закрепленные в Конституции РФ.
– Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной
целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.
– Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
На выставке были представлены статьи из журналов и газет, из которых
можно подробно узнать обо всех изменениях и дополнениях в Конституцию
Российской Федерации.
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1 декабря

Какого цвета Новый год
Новый год – любимый праздник в каждой семье. Его ждут и готовятся к
нему и взрослые, и дети. На выставке были представлены издания, в которых
рассказывается о том, как
встречали Новый год в России
в старину, календарь зимних
народных праздников, информация о появлении Деда Мороза и Снегурочки в истории
праздника. В статьях из журналов «Наука и жизнь», «Славянка», «Фома», «Домашний
очаг» можно было найти интересные советы о том, как украсить свой дом, как сделать
своими руками новогодние подарки. Для тех, кто любит готовить сам, были
полезны рецепты праздничных блюд, сказочных тортов для сладкоежек.
1 декабря

Поэзия сердца Афанасия Фета
5 декабря исполняется 200 лет со дня рождения поэта, переводчика, мемуариста Афанасия Афанасьевича Фета. Произведениям писателя присущи
камерность, нежность и необычайная музыкальность. Они затрагивают самые сокровенные струны души и передают ощущение удивительной гармонии окружающего мира. Стихотворения Афанасия Фета, наполненные красотой ритмов, звучаний и мелодий, навсегда вошли в золотой фонд русской поэзии.
На выставке в Центре книги и чтения были представлены поэтические
произведения Афанасия Фета, а также литература о его жизни и творчестве.
1 декабря

Имею право знать
10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека. 10
декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила о том, что Всеобщая
декларация прав человека, которую она только что приняла, есть не что иное,
как общая норма, к свершению которой обязаны стремиться люди всех держав.
Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень
политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.
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Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на
более чем 400 языков и диалектов, что свидетельствует о ее универсальном
характере и масштабах распространения.
В универсальном читальном зале библиотеки работала книжная выставка, посвященная Дню прав человека. Материалы книжной выставки помогали читателям в изучении своих прав и обязанностей, познакомили с законодательными актами Российской Федерации.
1 декабря

Новогоднее настроение
В преддверии новогодних праздников в Центре литературы по искусству
работала книжно-иллюстративная выставка, посвященная самому любимому семейному празднику – Новому году.
Уже с начала декабря мы потихоньку готовимся к Новому году и
Рождеству, украшаем дом, покупаем
елочные игрушки и подарки-сюрпризы
для наших родных и близких.
Наша выставка помогала окунуться в мир чудес, узнать много интересного о праздновании Нового года, об
истории появления первых поздравительных открыток, а также рассказывала о том, как украсить елку, как сделать подарки своими руками. Вы могли вдохновиться добрыми новогодними
песнями, иллюстрациями зимних пейзажей известных художников.
Поздравляем всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством!
1 декабря

Слово Солженицына
11 декабря исполняется 102 года со дня рождения русского писателя,
драматурга, публициста, общественного и политического деятеля, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1970 г.) Александра Исаевича Солженицына – одной из ключевых фигур в истории XX века, человека с необычной
биографией.
Александр Солженицын создавал произведения во многих жанрах: романы, повести, рассказы, пьесы, стихотворения, киносценарии. Наряду с
этим он непрерывно выступал с публицистическими произведениями по общественным проблемам, давал интервью на телевидении и в периодических
изданиях.
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В универсальном читальном зале работала выставка «Слово Солженицына», знакомящая с жизнью и
творчеством выдающегося русского писателя. На его долю
выпали самые контрастные испытания: война, арест за «антисоветскую агитацию», восемь
лет
исправительно-трудовых
лагерей с последующей ссылкой, смертельная болезнь, реабилитация, гонение на Родине,
лишение советского гражданства, 20 лет эмиграции, восстановление гражданства, награды, признание.
Дополняли выставку издания с автографами А.И. Солженицына и
Н.Д. Солженицыной, книги из коллекции издательства «YMCA-Press», подаренные писателем нашей библиотеке.
Вниманию читателей предлагался уникальный, чудом сохранившийся в
фонде библиотеки экземпляр журнала «Новый мир» (№11) за 1962 год, где
был напечатан рассказ «Один день Ивана Денисовича», на котором Александр Исаевич в 1963 году написал: «Рязанской областной библиотеке, которой я обязан многими приятными часами».
1 декабря

В поединке с судьбой
В декабре в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная творчеству немецкого композитора,
пианиста и дирижера Людвига ван
Бетховена.
Бетховен – ключевая фигура
классической музыки в период между
классицизмом и романтизмом, один
из наиболее исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах,
включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.
Самыми значительными в его наследии считаются инструментальные
произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано и скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на симфонизм XIX и XX веков.
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Одна из типично бетховенских тем, особенно глубоко разработанных
композитором, – поединок человека с судьбой. С 30-летнего возраста у композитора прогрессирует глухота.
При этом Бетховен продолжает
работать и создавать поистине
гениальные и грандиозные по
масштабу произведения. Именно в этот период были написаны
Девятая симфония и «Торжественная месса», которые признаны вершиной музыкального
искусства.
Прошло 250 лет со дня
рождения великого немецкого
композитора, но музыка его
волнует миллионы людей, как будто она написана нашим современником.
Многие поколения талантливейших музыкантов, крупных музыкальных ученых-исследователей успешно работали и продолжают работать над истолкованием бетховенской музыки, человеческого и творческого облика композитора.
На выставке были представлены книги о жизни и творчестве Бетховена,
нотные изданиями, а также диски и грампластинками с записями известных
произведений великого композитора.
1 декабря

Русское старообрядчество: мир веры, сохраненный в лихолетьях
В краеведческом отделе работала книжная выставка об истории старообрядчества.
На выставке были представлены книги, подаренные нашей библиотеке
настоятелем Рязанского Успенского старообрядческого храма протоиереем
Александром Масловым, книги о старообрядческих общинах и храмах Рязанской земли, о мучениках веры, об истоках старообрядчества.
1 декабря

К 80-летию со дня создания Рязанской областной организации
«Союз художников России»
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В читальном зале краеведческого информационного отдела библиотеки
работала выставка, посвященная 80-летию со
дня создания Рязанского областного отделения Союза советских художников СССР
(1940). Ныне Рязанская областная организация ВТОО "Союз художников России".
С историей организации посетителей
выставки знакомила уникальная книгаальбом «Художники Рязанской области. История Рязанской областной организации
ВТОО «Союз художников России» в картинках, фотографиях и лицах», изданная Правительством Рязанской области и Рязанской организацией Союза художников России в год
70-летия образования Рязанской области.
7 декабря 1940 г. было утверждено решение Рязанского областного Совета народных депутатов, в котором записано: «Разрешить отделу по делам искусств организовать
Союз советских художников Рязанской области». Творческий Союз из трех человек возглавил директор Рязанского художественного
училища Александр Васильевич Сыров (1902-1957). Постепенно организация
пополнялась новыми членами. Сегодня деятельность Рязанского Союза художников – яркая, заметная, востребованная.
В витринах была представлена литература раскрывающая творчество
рязанских художников с 1910 года. Статья Г.К. Вагнера, состоящая из двух
разделов «Рязанские художники 1910-х – 1930-х годов» и «Художники - рязанцы 1910-х – 1930-х годов» погружает в историю художественной культуры Рязанского края.
На протяжении многих лет живописцы, скульпторы, графики, мастера
декоративно-прикладного искусства создавали и продолжают создавать
творческое достояние Рязанской земли.
10 декабря

Конституция – основа жизни
12 декабря – одна из значимых памятных дат России. В этот день в 1993
году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция.
Как основной закон государства, она является ядром всей правовой системы
России, это фундамент, на котором держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и
определяет права и обязанности каждого гражданина страны.
На выставке, организованной на кафедре абонемента можно было подробно ознакомиться с книгами, где рассказывалось о первой российской
391

конституции и новых изменениях и поправках, которые были внесены в Конституцию в 2020 году.
11 декабря

Закон, по которому мы живем
12 декабря в нашей стране отмечается государственный праздник – День
Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации – это
нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы
конституционного строя России, государственное устройство, образование исполнительных,
судебных органов власти, а также определяющий права и обязанности граждан.
На выставке, приуроченной к этому дню,
можно было расширить знания о конституционных основах нашего государства, ознакомиться с материалами, рассказывающими о
рождении основного закона, а также посмотреть тексты Конституций разных лет.
16 декабря

Сказочные джунгли Киплинга
На кафедре детской литературы работала книжная выставка, посвященная 155-летию со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда
Киплинга.
На протяжении вот уже многих десятилетий не найдешь читателя, который с самого раннего детства не знал бы имени Редьярда Киплинга –
стихотворца и сказочника. Завороженные словом и фантазией, дети читают и
перечитывают его повествования о вскормленном волчицей человеческом
детеныше Маугли, о бесстрашном мангусте Рикки-Тикки-Тави, о любопытном Слоненке и о рискованных приключениях малыша-тюленя Белого Котика.
Интерес к произведениям писателя не ослабевает и сегодня, поэтому
можно было отправиться в путешествие по сказочным джунглям.
16 декабря

Любовь торжествует над временем
Любовный роман – любимый и востребованный жанр литературы у читателя. Так хочется порой отвлечься от суеты повседневности и серых будней, в которых не хватает времени для романтики и ярких впечатлений. Даже если в жизни не все гладко, ничто не мешает погрузиться в события
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книжной истории, почувствовать вместе с героями глубокую любовь, сильную страсть и полностью отдаться чувствам, забыв о реальности. Мир любовного романа увлекает и завораживает своей атмосферой, дарит хорошее
настроение и избавляет от стрессов.
На выставке в Центре книги и чтения были представлены романы о
любви отечественных и зарубежных авторов на самый взыскательный вкус.
18 декабря

Прием ведет библиотекарь. Полезные рекомендации для здоровья
Дорогие друзья! Мы начинаем новый проект «#Прием ведет библиотекарь. Полезные рекомендации для здоровья».
В наше непростое время очень важно заботиться о своем здоровье,
знать, как сберечь его. В проекте мы собрали консультации, практические
советы, рекомендации врачей,
нетрадиционные методы лечения от народных целителей, которые вы найдете в книгах,
представленных на наших виртуальных выставках.
Виртуальная выставка
«Путь к долголетию и здоровью: дыхательная гимнастика» познакомит вас с книгами
из фонда РОУНБ имени Горького по различным целительным дыхательным
практикам.http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/dyhgimnastika.html
В сложных обстоятельствах распространения коронавирусной инфекции
дыхательные гимнастики – это один из лучших способов помочь своему организму справиться с болезнью. Дыхательные упражнения помогают при
простудных заболеваниях и являются эффективным дополнением к любому
медикаментозному и терапевтическому лечению. Они развивают и укрепляют дыхательную и иммунную систему. А это значит, что ваш организм будет
активнее сопротивляться любому вирусу!
Дыхательная гимнастика – это очень древний и действенный метод лечения организма. В мире существует около 900 приемов и техник дыхательной гимнастики. Дышите на здоровье и для здоровья, ибо правильное дыхание и здоровье неразделимы.
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28 декабря

Новогодние приключения литературных героев
Зима – самое волшебное время года. Как много интересных событий и
важных дел зимой: Новый год и Рождество, долгожданные зимние каникулы,
когда можно лихо прокатиться на санках, лыжах и коньках, игры на свежем воздухе,
праздничные встречи, поход в
кино…
А как здорово открыть
хорошую книгу, включить
лампу, укутаться во чтонибудь теплое, поставить рядом чашку горячего чая и погрузиться в мир зимних сказок и новогодних историй − таинственный, морозный, но с неизменно хорошим финалом.
Виртуальная выставка «Новогодние приключения в стране литературных героев»:
http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/novogodniepriklucheniya.html
30 декабря

Удивительный мир Киплинга
В этот день исполнилось 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда
Киплинга. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави», «Кошка, которая гуляла сама по
себе»... Все самые знаменитые персонажи Киплинга
обязаны своим существованием «Книге джунглей», которая по праву считается
вершиной творчества писателя.
Рассказами
Киплинга
зачитывались на пяти континентах. Нобелевская премия
только утвердила его высокий литературный авторитет. За всю историю этой премии не было среди писателей лауреата моложе, чем Киплинг.
Произведения Киплинга по праву считаются жемчужиной мировой
классики.
Виртуальная выставка «Удивительный мир Киплинга»:
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http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Virtual_vistavki/Vistavki_ss/kipling.html

Души и рук творенье
20 октября

Выставка «Природа и человек»
С чего начиналась Рязанская земля? С основания её первой «столицы»
Старой Рязани? А может быть, с первых поселений человека в каменном веке? История земли гораздо старше истории человечества. Движения тектонических плит, ледниковые оползни и морские приливы – вот начало Рязанской
земли.
На выставке «Природа и человек» можно
было увидеть свидетельства былых эпох, которые
сохранила Рязанщина.
«Рязань. Вдохновение здесь» – это образовательнопросветительский проект
библиотеки им. Горького,
реализуемый при поддержке благотворительного фонда Михаила Прохорова.
Совместно с экспертами по наследию Рязанского края мы подготовили просветительские материалы для жителей и гостей нашего города.
Мы приглашаем вас в путешествие по выставке фотографий природных
объектов Рязанского края авторства Алексея Владимировича Водорезова,
кандидата географических наук, заведующего кафедрой географии, экологии
и природопользования Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина.
Мы надеемся, что фотопрогулка по выставке вдохновила вас на путешествия по Рязанскому краю, на его бережное исследование. Помните, что некоторые места на фотографиях заповедные, и в них нет доступа туристам.
Обо всех ценных находках, пожалуйста, сообщайте на кафедру географии,
экологии и природопользования Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина. Специалисты помогут вам с определением вашей
находки по фотографии, а вы, возможно, обогатите российскую науку новым
видом существа или растения.

395

26 октября

«Росчерки пера…» из коллекции автографов Библиотеки им.
Горького
В библиотеке имени Горького экспонировалась выставка «Росчерки
пера…», подготовленная отделом хранения основного фонда.
На выставке были представлены книги из
«Коллекции автографов» с дарственными надписями Александра Солженицына, Евгения Евтушенко, Андрея Дементьева, Бориса Жаворонкова,
Евгения Маркина, Бориса Можаева, Сергея Шаргунова, Владимира Мединского и многих других.
«Коллекция автографов» – это гордость
«Горьковки». Автограф в книге – приятное воспоминание о встрече с любимыми писателями,
которые в разные годы были гостями нашей библиотеки. С автографом книга становится единственной в своем роде, ценность ее возрастает, а в
фонде библиотеки она становится книжной реликвией для многих поколений
читателей.
3 ноября

В Рязани начала работу уникальная фотовыставка
В библиотеке имени Горького состоялось открытие фотовыставки
«Россия. Полет через века», организованной группой компаний «Регион» при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
Московского кредитного банка.
Фотовыставка – часть
одноименного проекта, стартовавшего в канун Дня народного единства в 85 субъектах
Российской федерации, и открывающая
Всероссийскую
культурно-образовательную
акцию «Ночь искусств».
Главная идея авторов
экспозиции – показать Россию
во всем ее природном, архитектурном и культурном величии. Владелец
группы компаний «Регион» Сергей Судариков, представляя выставочный
проект на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сказал: «Наш проект стал частью праздника. Создавая выставку, мы хотели,
чтобы жителям Севера стал ближе южный берег Крыма, а калининградцам
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не пришлось лететь на Камчатку, чтобы увидеть ее вулканы. Информация о
выставке нашла живой отклик в регионах, и мы благодарны администрациям
республик, краев и областей и всем причастным за предоставленную возможность ее продемонстрировать. В этом и есть проявление нашего единства».
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев,
министр культуры и туризма
региона Виталий Попов, директор областной библиотеки
имени Горького, председатель
Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина,
председателя
регионального
отделения Союза фотохудожников России Андрей Павлушин, рязанцы, сотрудники библиотеки.
Роман Петряев от имени губернатора Николая Любимова поздравил
собравшихся с наступающим праздником и подчеркнул, что работы мастеров
фотографии, представленные на выставке, дают возможность насладиться
красотами страны и уже сегодня выбрать на карте России место будущего
путешествия. Виталий Попов отметил, что авторы фотовыставки «Россия.
Полет через века» предлагают зрителям совершить увлекательное фотопутешествие по всей России и увидеть ее через объектив лучших фотографов.
Наталья Гришина пригласила рязанцев посетить уникальную экспозицию,
где особое место отведено фотоработам, связанным с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне. Директор библиотеки выразила уверенность в
том, что «выставка позволит каждому ощутить себя частью великой страны,
частью ее истории и культуры».
6 ноября

Сказочная тропа в Поднебесную
В этот день в библиотеке открылась выставка современной китайской
детской литературы. С 2016 года она экспонировалась во многих странах мира, а с мая 2019 года выставка путешествует по России и Белоруссии. Книги
для выставки предоставлены китайским Фондом по делам международного
образования совместно с Центром лингвистического образования и сотрудничества (Пекин, КНР). Выставка организована Институтом Конфуция РГУ
имени С.А. Есенина при поддержке библиотеки имени Горького.
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Кроме книг в экспозиции представлены картины, выполненные студентами с ограниченными возможностями здоровья Чаньчуньского университета (КНР). Лаконичность этих картин показывает зрителям, как в малом можно отразить бесконечное.
В церемонии открытия приняли участие
заместитель директора
библиотеки по социокультурной деятельности и связям с общественностью
Ольга
Уласевич, проректор по
научной деятельности
РГУ имени С.А. Есенина Владимир Горнов, директор Института Конфуция с российской стороны и
Института иностранных языков (ИИЯ) РГУ имени С.А. Есенина Елена Марьяновская, директор Института Конфуция с китайской стороны, доцент кафедры восточных языков и методики их преподавания Института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина Ся Хунфан. С видеоприветствием от
Чаньчуньского университета выступила профессор, заместитель директора
по научной работе и работе Института Конфуция Нина Шань.
Студентки 4-го курса ИИЯ РГУ имени С.А. Есенина выступили с презентацией мастер-классов по книгам, представленным на выставке. С расписанием мастер-классов и условиями участия в них вы можете ознакомиться
на сайте библиотеки и в клубе любителей китайской культуры РГУ
(https://vk.com/ryazanchineseclub?w=wall-19842948_805%2Fall).
Завершил открытие выставки мастер-класс по книге «36 иероглифов»
от ведущего специалиста по
учебно-методической работе Института Конфуция РГУ имени
С.А. Есенина Анастасии Запрудновой. Мастер-класс познакомил
присутствующих с историей
происхождения и развитием китайской письменности, с пятью
основными стилями китайской
каллиграфии, а также позволил
желающим попробовать самостоятельно изобразить простейшие элементы иероглифов.
Эта выставка – не первый совместный проект библиотеки и Института
Конфуция РГУ имени С.А. Есенина. Каждый раз гости библиотеки узнают
новое о неповторимой культуре Китая, наполненной особыми смыслами.
398

Видеозапись церемонии открытия можно увидеть по ссылке.
4 декабря

«Цвела как ландыш потаённый»
В библиотеке им. Горького состоялось открытие выставки «Цвела как
ландыш потаённый», посвященной столетию со дня эвакуации останков святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны из советской России (1920 – 2020).
Выставка рассказывает о жизни и смерти Елизаветы Федоровны. В
экспозиции представлены книги, фотографии, некоторые из
которых отражают малоизвестный период ее жизни в селе
Ильинском
Звенигородского
района.
Инициатором выставки
выступил звенигородский краевед и московский журналист
Андрей Иванов, издавший две
книги, посвященные памяти
великой княгини: «Цвела как
ландыш потаённый» (2012), «И слово стало плотью» (2015), которые наша
библиотека приняла с дарственной надписью от автора. Так же мы получили
в дар книги от директора Исторической библиотеки имени архиепископа Феодорита Рязанского Игоря Горшкова.
На церемонии открытия выступили: митрополит Рязанский и Михайловский Марк, член президиума Российского монархического движения
Алексей Староверов, директор Исторической библиотеки имени архиепископа Феодорита Рязанского Игорь Горшков, ответственный секретарь Рязанского православного исторического общества Николай Булычев и вицепредводитель Рязанского дворянского собрания Наталья Цырульникова.
В завершение председатель Рязанского отделения Российского монархического движения Владимир Зудов провел экскурсию по выставке.
4 декабря

В областной библиотеке имени Горького открылась выставка
фоторабот митрополита Рязанского и Михайловского Марка
Церемонию открытия выставки провела директор областной библиотеки Наталья Гришина. В ней приняли участие заместитель министра культуры
и туризма Рязанской области Марина Кауркина, руководитель Есенинского
научного центра Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, член Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Ольга Воронова,
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руководители государственных и муниципальных библиотек региона в режиме онлайн-конференции.
Митрополит Рязанский и
Михайловский Марк много лет
сотрудничает с библиотекой
имени Горького, здесь проходят
совместные
просветительские
акции и выставки. Переданные в
дар библиотеке фотоработы –
еще один результат совместной
деятельности. Фотографии исторических мест были сделаны во
время поездок Владыки по миру
и подготовлены к экспозиции
председателем правления центра
развития отечественной фотографии «ПроЛаб» Николаем Канавиным. Работы размещены в мультимедийном зале библиотеки. «Для меня большая
честь, что библиотека приняла в дар мои работы, и они размещены в этом
прекрасном зале», - сказал Владыка.
Марина Кауркина отметила, что «эта фотовыставка – возможность
увидеть мир глазами Владыки».
Выставка станет украшением не только библиотеки, но
и города, и будет доступна для
участников проходящих здесь
мероприятий общероссийского
и международного значения.
Вместе с фотоработами
митрополит передал в дар библиотеке несколько экземпляров
книги «Церковный этикет», автором которой он является. Издание рассказывает о церковной жизни через призму внешних правил и норм
поведения. Книга пополнит фонд библиотеки. Ее можно будет приобрести и
в Книжной лавке.
8 декабря

В областной библиотеке открылась двадцать девятая фотовыставка регионального отделения Союза фотохудожников России
В экспозиции представлены работы 13 рязанских мастеров.
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Выставку открыли заместитель директора библиотеки имени Горького
Светлана Винокурова, председатель рязанской организации Союза фотохудожников России Андрей Павлушин, заместитель главного редактора газеты
«Рязанские ведомости» Дмитрий
Соколов, представитель Музейновыставочного центра имени Евгения Каширина «Фотодом» Андрей
Карев.
Рязанские пейзажи, репортажные и событийные снимки,
натюрморты, черно-белые работы
и фотографии, где акцент сделан на
цвете – выставка отличается жанровым и стилистическим разнообразием.
Вниманию посетителей предложены лучшие работы последнего года,
выполненные как именитыми мастерами (Андреем Каревым, Андреем Павлушиным, Анатолием Осипенковым), так и претендентами на вступление в
ряды профессионального сообщества.
9 декабря

Рязань – Пекин
В областной библиотеке имени Горького открылась выставка «Рязань –
Пекин», на которой представлены работы рязанских художников Андрея
Наумова, Ольги Лобановой, Игоря Ситникова и китайской художницы Бу
Нин.
Нынешняя выставка –
вторая в истории творческой
группы рязанских художников
«5+», первая состоялась в 2016
году. В названии новой экспозиции отражено стремление ее
участников представить визуальное отражение неразрывной
связи евразийских цивилизаций. Эта связь не прерывается
на протяжении многих тысячелетий. По мнению организаторов, Рязань расположена в центральном отрезке
линии, соединяющей западный и восточный полюса евразийских культур –
Элладу и Китай.
На открытии выставки выступил председатель Рязанского отделения
Союза художников России Виктор Грушо-Новицкий, который отметил, что
ряды рязанских художников пополняются новыми талантами. К их числу
принадлежит Ольга Лобанова, чьи работы представлены в экспозиции.
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10 декабря

Выставка «Чеховский мир»
В Гербовом зале библиотеки открылась выставка работ участников Открытого конкурса детского рисунка «Чеховский мир», посвященная 160летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Выставка организована
Управлением культуры администрации города Донецка и
Художественным
музеем
«Арт-Донбасс» совместно с
Рязанской областной универсальной научной библиотекой
им. Горького.
Открывая выставку, с
приветственным словом к гостям обратилась директор библиотеки, председатель Общественной палаты Наталья Николаевна Гришина. Она подчеркнула, что наша библиотека уже не первый
год плодотворно сотрудничает с Художественным музеем «Арт-Донбасс» и
сегодняшняя выставка – третий совместный проект в рамках интеграционной
программы «Россия – Донбасс».
«Любовь и неугасаемый интерес к творчеству Антона Павловича Чехова продолжает объединять дончан и рязанцев. Мы с радостью готовы к продолжению сотрудничества и новым совместным проектам», – отметила
Наталья Николаевна.
Директор Художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Александровна Калиниченко обратилась с видеоприветствием
к гостям выставки, в котором сердечно поблагодарила рязанцев за теплый прием на своей земле и поддержку творческих проектов ребят. Она передала
благодарность директору и
коллективу
библиотеки
имени Горького за активную помощь в организации
и проведении выставок, а
также за содействие в развитии и укреплении связей между Донбассом и Рязанской областью.
На открытый конкурс детского рисунка «Чеховский мир» было заявлено более ста сорока работ. Лучшие рисунки юных художников – учащихся
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художественных школ и студий Донецка, Горловки, Ждановки, Макеевки,
студентов художественного колледжа и студентов кафедры дизайна национального университета Донецка – представлены на выставке. Живописные и
графические работы демонстрируют посетителям экспозиции актуальность
сюжетов и героев Антона Павловича в современном мире.
29 декабря

Вибрация Вселенной
В областной библиотеке имени Горького открылась выставка работ
участников III Международного детского художественного фестиваля «Салют, месье Петипа!».
Фестиваль ведет свое начало с
2018 года, когда отмечалось 200летие великого балетмейстера XIX
Мариуса Петипа. В тот год по
инициативе Рязанской региональной общественной организации
«Наследие С.Н. Худекова» родилась замечательная традиция –
проводить детские художественные фестивали, посвященные
творчеству Петипа и звездам русского балета.
Во время открытия выставки заместитель директора библиотеки им.
Горького Ольга Уласевич отметила, что тема оформления балета всегда была интересна детям, поэтому мы восхищаемся оригинальностью и мастерством каждой детской работы.
Председатель общественной организации «Наследие С.Н. Худекова»,
автор проекта «Фестиваль «Салют, месье Петипа!» Татьяна Петрова рассказала о том, что на протяжении всего 2020 года юные художники Рязани,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Калининграда, Рязанской и
Ленинградской областей, государств ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, ДНР, Китая,
Индии, Франции, Нидерландов,
Ливана – создавали свои прекрасные работы, часть из которых
представлена на сегодняшней выставке.
Председатель регионального
отделения Союза художников
России, председатель жюри фестиваля «Салют, месье Петипа!» Виктор Грушо-Новицкий обозначил основную задачу фестиваля – отыскивать таланты среди молодых участников, чтоб
не прерывалась связь поколений.
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Заслуженный работник культуры РФ, председатель оргкомитета фестиваля «Салют, месье Петипа!» Татьяна Власова обратила внимание, что на выставке представлены работы не только учащихся детских художественных
школ и студий, но и работы преподавателей и профессиональных художников России, которые стали
настоящим украшением этой
прекрасной экспозиции.
Директор института иностранных языков, кандидат
филологических наук, доцент
РГУ имени С.А. Есенина Елена Марьяновская поделилась
планами расширения фестивальных границ. В перспективе участниками творческого
конкурса могут стать юные
художники из Японии. Преподаватель Чурилковской детской школы искусств Елена Фролова открыла собравшимся секреты посвящения учеников своей школы в таинственный мир балета.
Почетные гости выставки – заслуженный работник культуры РФ, член
Союза журналистов, член Союза профессиональных литераторов Людмила
Гоенко и хореограф, кавалер ордена «Знак Почета» Галина Виноградова пожелали выставке успешной работы, а всем, несмотря на всю сложность сегодняшней обстановки, не терять веры в чудеса.

С людьми и для людей
1 октября

В гостях у звездочета
Картина звездного неба всегда манит мальчишек и девчонок своей завораживающей красотой. В древности тех, кто наблюдал за звездами в телескопы, так и называли – звездочетами.
Участникам детского клуба выходного
дня «Домовенок» было предложено изготовить из бумаги игрушку «Звездочет».
Из презентации ребятишки узнали
о том, что такое космос и планеты солнечной системы, как наши предки по
расположению звезд на небе ориентировались на местности, какие в наше
время используются супермощные астрономические телескопы, где находится самая крупная обсерватория в мире. Огромный интерес у домовят и их родителей вызвала книжная выставка «Сказки звездного неба».
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Для детей звездочет – это, скорее, сказочный персонаж, живущий где-то
на горе и наблюдающий за ночным небом в древний телескоп. Конечно, когда-то так и было. Наши звездочеты получились добрые и веселые. Каждая
работа станет ярким украшением домашнего интерьера.
9 октября

Продолжаем «заряжаться»
В этот день в Центре молодежных инноваций прошла вторая встреча
участников Клуба эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья «Зарядник».
В этот раз мамочки под руководством опытного психолога-кинезиолога
Ольги Мозалевой учились познавать себя и окружающий мир
через движение, изучали связи
между мозгом, эмоциями и телом. Это очень важные знания,
ведь наше тело всегда реагирует
на окружающие нас обстоятельства, посылая определенные
сигналы. Например, ком в горле,
волнение в области живота,
дрожание рук и т.п. – явные
симптомы разных форм и видов
стресса, знакомые каждому человеку. Если уметь грамотно распознавать эти
сигналы и правильно отвечать на них, можно значительно улучшить свое
эмоциональное состояние – перестать нервничать, расслабиться, успокоиться
или, наоборот, сконцентрироваться, настроиться на эффективную деятельность.
Участницы изучили несколько практических приемов и психофизиологических упражнений для снятия эмоционального стресса и настройки на
любой вид деятельности. К примеру, комплексы «Ритмирование» и «Лобнозатылочный обхват» помогут настроиться на качественную работу и лучшее
усвоение новой информации, а «Позитивные точки» – справиться с волнением, страхом и повысить настроение. В дополнение к упражнениям можно использовать специальные приспособления-антистрессы, такие, например, как
утяжеленный «шарф совы».
Подводя итоги занятия, все участницы высказались о том, что после выполненных упражнений они почувствовали позитивные перемены в своем
организме. Они возьмут на вооружение изученные методы и будут применять их в повседневной жизни.
Напомним, что проект «Клуб эмоциональной разгрузки для молодых
родителей детей с ОВЗ «Зарядник» реализуется на средства гранта губернатора Рязанской области.
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18 октября

«Зарядник» продолжает работу
В Центре молодежных инноваций состоялась очередная встреча клуба
эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с ОВЗ «Зарядник».
В этот раз участницы под руководством замечательного психолога Елены Макаровской продолжили работать над профилактикой
родительского выгорания, подробнее изучив понятие «родительская
любовь». Мамочки размышляли о
том, какая она бывает, как ее видит,
понимает и ощущает каждый из
нас. А также учились чувствовать
ее в любой момент жизни и черпать
из нее свою внутреннюю энергию,
так необходимую каждому человеку, каждой маме. В заключение занятия
участницы изучили два упражнения, способствующие расслаблению и снятию стресса.
25 октября

В «заряженном» теле – сильный дух!
В большом конференц-зале библиотеки прошла очередная встреча
участниц клуба эмоциональной разгрузки для родителей детей с ОВЗ «Зарядник». И в этот раз «заряжали»
не только дух, но и тело!
Под руководством сертифицированного преподавателя кундалини-йоги, детской и женской
йогатерапии Анастасии Логуновой участницы выполняли суставную разминку, разогревающие все тело упражнения, упражнения на растяжку и несколько
элементов из женской йогатерапии. Отличным завершением занятия стала медитация.
Многие участницы поначалу были настроены весьма скептически, однако в ходе занятия они полностью изменили свое отношение, испытав на себе
потрясающий расслабляющий эффект йоги. Единогласно было решено, что в
ходе реализации проекта обязательно пройдет еще одно занятие йогой.
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2 ноября

«ОЛИМПУ» – 55!
На сайте библиотеки в группе «ВКонтакте» состоялась презентация видеоролика, посвященного юбилею старейшего клуба библиотеки «ОЛИМП».
Долгие годы время встречи «олимпийцев» было неизменным: в субботу
в 14.00. К нашему огромному сожалению, современная эпидемиологическая
ситуация не позволила всем нам
увидеться и отметить юбилей
широко и весело.
К этой праздничной дате
сотрудники Центра литературы
по искусству подготовили виртуальную экскурсию. Старые
фотографии и видеофрагменты
заседаний из архива клуба помогли ярче представить волшебный мир «ОЛИМПа». Со словами приветствия выступила директор библиотеки имени Горького Наталья
Николаевна Гришина. Теплые слова в адрес клуба и его участников сказали
старейший член клуба «ОЛИМП», бывший его руководитель Тамара Николаевна Цуканова и нынешний руководитель клуба Лариса Ивановна Кукина.
Вот что в разные годы писала об «ОЛИМПе» местная пресса.
«Вероятно, большинство читателей журнала знает, что слово «Олимп»
пришло в наш язык из греческой мифологии, – это название горы, на вершине которой, по представлениям древних греков, обитали боги и музы. Но в
Рязанской областной библиотеке имени А.М. Горького могут ответить и подругому: «Олимп» – это объединение любителей изоискусства, музыки, поэзии».
«Областная библиотека имени А.М. Горького сделала доброе дело: дала
силу «ОЛИМПу».
«Интересы у наших парней и девчат самые разнообразные. Одни –
страстные нумизматы, другие – горячие поклонники кино, третьи – любители
живописи. Есть у нас сторонники симфонической музыки, но есть и те, кому
по душе джаз или произведения современных менестрелей. У каждого из них
в душе, на сердце накопилось много такого, чем можно поделиться».
«Итак, Общество любителей изоискусства, музыки, поэзии – «ОЛИМП»
начало свою работу еще в 1965 году на базе Рязанского музыкального училища, а с 1966 года работает в библиотеке имени Горького».
За эти годы проведено более тысячи заседаний, посвященных культуре и
традициям Рязанского края, светлым датам в его истории, важным музыкальным событиям. Гостями нашего клуба становились профессиональные и любительские хоровые коллективы, вокальные ансамбли, рязанские авторы и
исполнители, композиторы. Частые гости «ОЛИМПа» – преподаватели и
студенты Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, учащи407

еся детских музыкальных школ и школ искусств, которые знакомят всех желающих с культурой России и зарубежья.
https://rounb.ru/news/olimpu-55
11 ноября

«Изучение и сохранение исторических некрополей и надгробий
XVIII-XX вв.» Лекция Дениса Пежемского
В рамках празднования Всемирного дня науки за мир и развитие очередное заседание рязанского областного клуба краеведов было посвящено
проблемам
сохранения
культурного
наследия. Вниманию краеведов предлагается лекция российского антрополога,
археолога, кандидата биологических
наук, старшего научного сотрудника
НИИ и Музея антропологии Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова, преподавателя Российского
православного университета святого Иоанна Богослова Дениса Пежемского
«Изучение и сохранение исторических некрополей и надгробий XVIII-XX
вв.».https://rounb.ru/news/%C2%ABizuchenie-i-sohranenie-istoricheskihnekropolej-i-nadgrobij-xviii-xx-vv-lektsija-denisa-pezhemskogo
18 ноября

Мир скульптуры Раисы Лысениной
В онлайн-формате состоялось заседание молодежного клуба краеведов
«Наследники». Встреча посвящалась юбилею известного рязанского скульптора, заслуженного художника РФ, члена Союза художников РФ, почетного
члена Российской академии художеств, председателя фонда «Творческое достояние» Раисы Лысениной.
Раиса Алексеевна свой творческий путь начала с серьезного академического образования – сначала в
Абрамцевском
художественнопромышленном училище (1971–1975
гг.), затем в Ленинградском высшем
художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной (1982–1987
гг.). Работает в области станковой, монументальной и мемориальной скульптуры. Раиса Лысенина участник многочисленных групповых и персональных
выставок. Новейшая экспозиция размещена во Дворце Олега на территории
Рязанского кремля.
Юные краеведы виртуально посетили мастерскую и познакомились с
удивительным художником «продолжившим феномен женщины-ваятеля в
408

отечественном искусстве», по словам московского искусствоведа Елены
Носковой. https://rounb.ru/news/mir-skulptury-raisy-lyseninoj
9 декабря

Ко Дню Героев Отечества
Заседание декабрьского клуба краеведов прошло в онлайн-формате.
Краеведы Арсен Бабурин и Игорь Канаев рассказали о жизни Рязанской области в годы Великой Отечественной войны.
Свыше 300 тысяч рязанцев в военные годы ушли на фронт, 180 тысяч
погибло, 259 уроженцев Рязанского края стали Героями Советского Союза,
более 60 рязанцев – полными кавалерами ордена Славы. Исход войны решался не только на полях сражений,
но и в тылу. Рязанские предприятия
производили около 200 видов наименований военной продукции.
Уже через пять месяцев после
начала войны линия фронта подошла
к границе Рязанской области. Осенью
и зимой 1941 г. Рязанская область стала ближайшим прифронтовым тылом, а
затем и местом военных действий. В течение осени немецкие самолеты совершили 18 налетов на Рязань и сбросили около 320 авиабомб. Были разрушены жилые дома, магазины, повреждено здание железнодорожного вокзала
Рязань – 1.
Из рассказа Арсена Бабурина можно узнать, что город бомбили не только в 1941, но и в июне-июле 1942 года. Рязань была не только одним из подступов к Москве, но и важнейшим железнодорожным узлом, который так и
не удалось уничтожить противнику.
Арсен Бабурин представил военную карту города, которую он создал
вместе с единомышленниками. На карте отмечены линии обороны, минные
поля, противотанковые рвы и баррикады, возведенные в 1941 году, когда
немцы подходили к Москве. На карте также указаны места, которые бомбила
вражеская авиация.https://rounb.ru/news/k-dnju-geroev-otechestva0912
13 декабря

Знания заряжают!
В Центре молодежных инноваций библиотеки состоялась очередная
встреча клуба эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с ОВЗ
«Зарядник».
На этот раз она прошла в формате «100 вопросов клиническому нейропсихологу». Лекторы – детский нейропсихолог Инна Самохвалова и клинический психолог Наталья Мартьянова – более полутора часов отвечали на
самые разные вопросы участниц клуба. Тематика вопросов была различной,
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ведь у каждой мамы особенного ребенка свои «болевые точки» – это и
поведенческие проблемы, и
трудности с навыками самообслуживания, и проблема аутоагрессии, и многое другое. Конечно, с большей частью подобных вопросов необходимо плотно работать на индивидуальных
занятиях с самим ребенком, но
даже теоретические ответы и
комментарии от специалистов
оказались очень информативными и полезными для участниц
клуба. Ведь, как известно, «кто
владеет информацией – владеет миром»!
Напоминаем, что проект реализуется на средства гранта губернатора Рязанской области.
17 декабря

Предновогодний выход
Общение членов клуба любителей компьютера и интернета «Свет в
окне» носит регулярный характер.
Сегодняшняя встреча завершает год, в течение которого состоялись
только три очных встречи – в январе, феврале и сентябре. Остальные заседания проходили в онлайн-формате, преимущественно через скайп – проверенный инструмент для возможности увидеться.
Основная ценность заседаний клуба – в узнавании нового. Говорили о
многих серьезных задачах: использовании карты «Мир» для получения пенсии, переводе денежных средств через систему быстрых платежей (СБП), использовании разных свойств смартфонов, том числе функций трекера.
Члены клуба – народ продвинутый, многие пользуются и СБП, и смартфоны у них в чести, но, во-первых, повторение остается «матерью учения»,
особенно, когда дело касается кибербезопасности, во-вторых, постоянно появляются новые вопросы. Например, об оформлении и использовании виртуальной (цифровой) карты как средства безопасной онлайн-покупки, установлении сервиса СПБ для денежных переводов и многого другого.
На сегодняшней встрече, конечно же, говорили о предстоящих праздниках.
Любимейшая тема участников клуба – кулинария. Разговор о «правильных» кашах и в целом о кухне, начатый на ноябрьском заседании, был продолжен. Обсуждали использование современного кухонного гаджета – мультиварки и приготовление с ее помощью тыквенного пирога, рассуждали, как
подать на ужин фруктовый коктейль, который называется мудреным словом
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«смузи», то, чего не стоит есть ни зимой, ни летом, а также о том, где в городе продается качественная мука для рождественского пирога.
Пандемия внесла свои беспощадные коррективы во все, но жизнь продолжается, и выход есть – это интернет и общение в современном формате.
18 декабря

Регулярный план Рязани
Заседание декабрьского молодежного клуба краеведов «Наследники»
прошло в онлайн-формате. Вниманию
юных краеведов была предложена лекция
кандидата исторических наук, заместителя
директора по научно-методической работе
Государственного архива Рязанской области Дмитрия Юрьевича Филиппова «Регулярный план Рязани 1780 г.».
https://rounb.ru/news/reguljarnyj-plan-rjazani
20 декабря

Заряжаем красоту!
Состоялась итоговая встреча клуба эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с ОВЗ «Зарядник». И в этот раз участницы смогли почувствовать себя настоящими
фотомоделями.
Сперва профессиональные
стилисты студии макияжа «PRO
MAKE» разработали для девушек
замечательные нюдовые образы.
А затем их ждала персональная
фотосессия в новогодних интерьерах библиотеки им. Горького.
Все участницы позировали фотографу, наслаждаясь своим новым
обликом и заряжаясь новогодним
настроением!
Вот таким праздником красоты завершился проект, реализованный на
средства гранта губернатора Рязанской области. Но мы не прощаемся! В следующем году клуб эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с
ОВЗ продолжит работу в новом формате.
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23 декабря

Жизнь птиц в декабре
Первый зимний месяц называют в народе студенец, от слова стужа.
Солнце поднимается над горизонтом низко и, как говорят, светит, да не греет. Снежный покров укрыл землю, мороз заледенил реки и озера.
Для пернатых зима – самый тяжелый период в году.
Чтобы выжить, они вынуждены
искать пищу в течение всего
короткого светового дня. Во
время особенно сильных морозов и снегопадов птицы, остающиеся на зимовку в наших
краях, массово гибнут от голода. И пернатые перелетают
ближе к человеческому жилью,
ожидая помощи от людей. Ведь старая добрая традиция мастерить для них
кормушки и подкармливать – спасает зимой многие жизни.
Птички с удовольствием подкрепляются нежареными семенами подсолнечника и тыквы, пшеницей, овсом, просом, арахисом, ягодами рябины, несоленым салом. Главное, подкормку нужно делать регулярно, иначе можно
погубить привыкших к ней пернатых.
Секретарь клуба «Птицы» Полина Лихачева объединила в видеоролике
самые интересные декабрьские фотографии своих единомышленников.
https://rounb.ru/news/zhizn-ptits-v-dekabre

Поздравляем!
29 октября

Поздравляем с наградой!
В Доме общественных организаций состоялось вручение памятных
медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Награды вручил главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Михаил Максимов.
Среди награжденных медалью
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Российского организационного комитета «Победа» – заместитель директора
по развитию библиотеки имени Горького Светлана Винокурова.
Коллектив библиотеки от всей души поздравляет Светлану Алексеевну с
заслуженной наградой!
3 октября

Сотрудники областной библиотеки имени Горького отмечены
высокими наградами
В канун государственного праздника Дня народного единства директор
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького Наталья Гришина и
главный хранитель библиотечных
фондов учреждения Ирина Антипова награждены Знаком Губернатора Рязанской области «125 лет
со дня рождения Сергея Есенина».
Награды вручил заместитель председателя правительства региона
Роман Петряев на торжественной
церемонии открытия фотовыставки «Россия. Полет через века», приуроченной ко Дню народного единства и
Всероссийской
культурнообразовательной акции «Ночь искусств».
Также этой награды удостоены главный библиограф краеведческого информационного отдела
Алла Сурина и главный библиотекарь отдела формирования
фондов Наталья Жилякова.
Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького поздравляет
коллег с высокой наградой!
26 ноября

Библиотека имени Горького стала призером Всероссийского
конкурса
26 ноября были подведены итоги Всероссийского конкурса «Великая
война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», организованного
Государственной публичной исторической библиотекой России при под413

держке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военноисторического общества под эгидой Российской библиотечной ассоциации.
Конкурс, прошедший в Год памяти и славы, является одним из немногих
объединивших работу библиотек разных уровней – от центральных региональных до сельских. Он показал активную и творческую работу библиотечного сообщества
по сохранению исторической
памяти. На суд жюри было заявлено 924 проекта из 74 регионов России.
Директор Государственной
публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев представил 25 финалистов.
В номинации «Работы, выполненные в центральных библиотеках Российской Федерации» проект Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького «Сайт “Книга Памяти Рязанской области”» занял второе место, разделив его с Липецкой областной универсальное научной библиотекой, создавшей электронный краеведческий ресурс «Память
вечного огня». Третье место присуждено сетевому проекту «Герой газетной
полосы», автор которого коллектив Регионального библиотечноинформационного комплекса Тульской области. Первое место заняла Национальная библиотека Удмуртской Республики, представив Республиканскую
гражданскую акцию «Весточка с фронта». Специальный диплом получила
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева за электронный ресурс «Сражаюсь, верую, люблю: Русская православная церковь в Курске в
годы Великой Отечественной
войны».
Михаил
Дмитриевич
предоставил слово финалистам
конкурса. Каждый продемонстрировал ролик о своей работе. Рязанский проект представила директор библиотеки
Наталья Николаевна Гришина.
– Работа над сбором данных Книги Памяти Рязанской
области была начата в 1991
году. В настоящее время подготовлено 24 печатных издания. Когда возникла
необходимость подготовки новой, современной версии ресурса, правительство Рязанской области и Общественная палата выступили с инициативой его
создания, предполагая приурочить выход сайта к 75-летию Великой Победы.
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В сжатые сроки команда библиотеки, разработчики, студенты рязанских вузов и колледжей, волонтеры сферы культуры смогли провести колоссальный
объем работы. Ресурс содержит около 300 000 именных записей. Предусмотрена обратная связь с родственниками героя и возможность добавления фото- и видеоматериалов, писем, воспоминаний. Получился живой, пульсирующий сайт. Мы рады высокой оценке нашего труда. Он отмечен и Российским организационным комитетом «Победа».
– Благодарим РБА и Государственную публичную историческую библиотеку России за организацию этого яркого события, – завершила свое выступление Наталья Николаевна.
Поздравляем Рязанский регион с победой, рады за коллег, занявших
призовые места Всероссийского конкурса.
11 декабря

Подведены итоги грантового конкурса «Росмолодежи»
11 декабря в Москве на Всероссийском патриотическом форуме подвели
итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь».
По итогам экспертной оценки 672
проекта практически из всех регионов
России защищались на очном этапе.
После публичной презентации 53 проекта рекомендованы к получению
грантовой поддержки на общую сумму 22 545 000 рублей.
В числе победителей – заведующий сектором «Книга Памяти Рязанской области» Дмитрий Винокуров. Он получил грант в 600 000 рублей на
реализацию своего проекта «Акселератор патриотических проектов «Наука
побеждать».
От всей души поздравляем нашего коллегу с очередной победой и желаем не останавливаться на достигнутом!
18 декабря

Лауреаты премии Рязанской области имени Л.Н. Гладковой
В Рязанской области определили обладателей библиотечной премии
имени Любови Николаевны Гладковой за 2020 год.
Ежегодно в регионе премия имени Любови Николаевны Гладковой,
учрежденная в 2006 году, присуждается десяти библиотечным работникам за
многолетний плодотворный труд, творческие работы или новаторский опыт,
оказавшие влияние на эффективность работы библиотеки, результативное
участие в областных и федеральных целевых программах, работу по привле415

чению грантов, инвестиций, эффективную работу по связям с общественностью в продвижении миссии своей библиотеки.
На основании распоряжения губернатора Рязанской области в этом году
лауреатами премии стали:
- Людмила Ивановна Палачева, заведующая отделом правовой информации и образовательных ресурсов ГБУК РО «Библиотека им. Горького»;
- Светлана Александровна Фролова, заведующая отделом формирования
фондов ГБУК РО «Библиотека им. Горького».
Поздравляем с заслуженной наградой библиотечных работников, внесших значительный вклад в развитие библиотечного дела региона.
Желаем вам, уважаемые коллеги, здоровья, дальнейших профессиональных и творческих достижений, достойного претворения в жизнь всего задуманного, благополучия и удачи всегда и во всем.
28 декабря

В Рязани чествовали лауреатов премии Измаила Срезневского
за 2020 год
В этот день в зале заседаний «Точка кипения» состоялась торжественная
церемония награждения победителей и лауреатов премии
Рязанской области имени академика И.И. Срезневского за
текущий год.
Конкурс на соискание
премии имени академика Срезневского проводится в регионе
с 2003 года. За это время обладателями премии стали более
100 человек.
От лица губернатора Рязанской области собравшихся приветствовал заместитель председателя правительства региона Роман
Петряев. Он отметил непреходящее значение научного наследия
Измаила Срезневского для современного языкознания и выразил
уверенность, что все обладатели
премии продолжат дело ученого
по развитию русского языка.
Лауреатом второй премии в
номинации «За личный вклад в
исследование жизни и творчества И.И. Срезневского и работу по увековече416

нию его памяти» стала наша коллега, главный библиограф Центра редких и
ценных изданий Оксана Агапкина. На протяжении пяти лет Оксана Олеговна
занимается изучением истории и генеалогии рода Срезневских. На основе
документов, выявленных в архивах Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Якутска, ею подготовлены поколенные росписи потомков двух братьев Ивана Евсеевича Срезневского – Акима и Николая, проживавших на Рязанской земле и поддерживавших связь со знаменитым ученым из Петербурга. С докладами, посвященными «рязанским ветвям» рода Срезневских, Оксана регулярно выступает на научных конференциях, организуемых крупными федеральными и региональными учреждениями культуры, а также читает
лекции в библиотеке.
Коллектив «Горьковки» поздравляет коллегу с заслуженной наградой и
желает дальнейших успехов в научно-исследовательской деятельности!
28 декабря

«Горьковка» поздравляет!
В преддверии Нового года в Центральной городской библиотеке имени
С.А. Есенина прошла творческая встреча членов Совета творческих союзов
«Время творить добро». Мероприятие стало частью проекта
«Культурный перекресток» информационно-аналитического
центра культуры и туризма Рязанской области.
На встрече подвели итоги
уходящего года, наметили планы на 2021 год и вручили заслуженные награды.
Рязанская библиотека имени Горького от всей души поздравляет своих сотрудников: заместителя директора Светлану Алексеевну
Винокурову, получившую Почетную грамоту министерства культуры и туризма, и заведующую отделом культурных программ и коммуникаций Дарью
Фролов, получившую Благодарность министра культуры и туризма Рязанской области. Так держать!
28 декабря

Поздравляем с наградой!
В преддверии Нового года Распоряжением Губернатора Рязанской области за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную
работу присвоено почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области» Винокуровой Светлане Алексеевне – заместителю
директора по развитию Государственного бюджетного учреждения культуры
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Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького». Коллектив библиотеки от всей души поздравляет Светлану
Алексеевну с заслуженной наградой!
30 декабря

Заслуженная награда
Член Общественной Палаты Орловской области, председатель Орловс кого отделения Союза литераторов России, генеральный директор Издательского Дома «ОРЛИК» А.В. Воробьев прислал на имя директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Н.Н. Гришиной письмо следующего содержания:
«Уважаемая, Наталья Николаевна!
Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю стойкости, выдержки и терпения, которых Вам всегда хватало. Здоровья и благополучия, без которых
нам просто не выжить. И, конечно, оптимизма!
Рад, что в канун праздников пришла
радостная весть из Орловской областной
администрации.
Губернатор
области
А.Е. Клычков, по рекомендации Орловского отделения Союза литераторов России, подписал приказ о награждении Вас
медалью к 150-летию И.А. Бунина. Мне
очень приятно, что оценён Ваш труд на
благо российской словесности. Благодаря
вам издатели страны имеют возможность
встречаться с любителями литературы на
грандиозном книжном фестивале «Читающий мир».
С нетерпением буду ждать малейшей возможности встретиться с Вами и
Вашим замечательным коллективом, чтобы вручить заслуженную награду.
Счастья на долгие годы!»
сс

По труду и честь
Диплом

Министерство культуры Челябинской области, Челябинская областная
универсальная научная библиотека в лице Н.Н. Диской наградили дипломом
Рязанскую областную универсальную научную библиотеку имени Горького
за активное участие в работе межрегиональной выставки «Южноуральская
книжная выставка – 2020», организованной Челябинской областной универ418

сальной научной библиотекой, и высокий уровень представленной экспозиции.
Диплом

Правительство Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени Ленина» вручило Государственному бюджетному учреждению культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького» (директор Гришина Наталья Николаевна) Диплом за участие во Всероссийской выставке-ярмарке 2019 «Симбирская книга» в номинации «Лучшее издание, подготовленное региональной
библиотекой» за книгу «Одинокий лебедь: судьба и творчество Якова Полонского».
Сертификат

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров А. П. Метелев
и директор ФГБУ «Роспатриотцентр» К. Д. Разуваева выдали Сертификат
Марии Сергеевой, который подтверждает, что она успешно освоила онлайнкурс «Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус)».
Сертификат

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров А. П. Метелев
и директор ФГБУ «Роспатриотцентр» К. Д. Разуваева выдали Сертификат
Марии Сергеевой, который подтверждает, что она успешно освоила онлайнкурс «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс».
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова вручило Благодарность Сергеевой Марии Вячеславовне за активное участие в региональной акции «Большой волонтерский десант» на
территории Старожиловского конезавода.
Благодарственное письмо

Заместитель
Председателя
Правительства
Рязанской
области
Р. П. Петряев выразил благодарность волонтеру колл-центра для оказания
помощи гражданам пожилого возраста на территории Рязанской области в
условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19
М. В. Сергеевой за активную гражданскую позицию и большой личный
вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Рязанской области. Участие в общественно-важной работе в
качестве добровольца (волонтера) характеризует Вас как ответственного и
неравнодушного человека, готового подставить плечо тому, кто в этом в дан419

ный момент нуждается. Желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо нашего Рязанского края. Большое
Вам спасибо!
Сертификат

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А. Бугаев
наградил Сертификатом участника Всероссийского инклюзивного проекта
«Крылья возможностей» Сергееву Марию Вячеславовну.
Сертификат

Заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова,
Председатель Центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
А. Г. Демидов, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров
А. П. Метелев вручили Сертификат участника, который подтверждает, что
Фролова Дарья Юрьевна приняла участие в Международном волонтерском
лагере в период с 13 по 14 ноября 2020 года в онлайн-формате.
Сертификат

Заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова,
Председатель Центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
А. Г. Демидов, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров
А. П. Метелев вручили Сертификат участника, который подтверждает, что
Белоглазова Алевтина Игоревна приняла участие в Международном волонтерском лагере в период с 13 по 14 ноября 2020 года в онлайн-формате.
Сертификат

Заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова,
Председатель Центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
А. Г. Демидов, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров
А. П. Метелев вручили Сертификат участника, который подтверждает, что
Сергеева Мария Вячеславовна приняла участие в Международном волонтерском лагере в период с 13 по 14 ноября 2020 года в онлайн-формате.
Благодарность

Директор ГАУК СО №Свердловская областная универсальная научная
библиотека имени В.Г. Белинского» О.Д. Опарина выразила благодарность
главному библиотекарю отдела организационно-методической и образовательной деятельности ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького» Н.С. Самандиной за участие в вебинаре «Библиотечный фронт»: память регионов». «Благодарим за рассказ о судьбе вашего учреждения культуры в 1941-14945 годах и о коллегах, на чью долю выпа420

ли страшные испытания военных лет, за вклад в память о Великой Победе.
Желаем благополучия и здоровья, профессионального развития и успехов!»
Сертификат

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 10 ноября 2020 года вручила Сертификат Винокурову Дмитрию Андреевичу, который свидетельствует о том, что он прошел повышение квалификации в ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» по дополнительной профессиональной программе «Библиотека и
общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства» в объеме
36 часов.
Сертификат

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 10 ноября 2020 года вручила Сертификат Сергеевой Марии Вячеславовне, который свидетельствует о том, что она прошла повышение квалификации в ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» по дополнительной профессиональной программе «Библиотека и
общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства» в объеме
36 часов.
Благодарность

Директор КУ «Художественный музей «Арт-Донбасс» города Донецка
Е.Н. Калиниченко вручила Благодарность директору Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени М. Горького Н.Н. Гришиной за
поддержку и активную помощь в организации и проведении выставки работ
победителей и участников Открытого конкурса детского рисунка «Чеховский
мир», содействие в развитии и укреплении творческих связей между культурными институциями Донбасса и Рязанской области.
Благодарственное письмо

Министр образования и молодежной политики Рязанской области
О.С. Щетинкина вручила благодарственное письмо Алевтине Игоревне Белоглазовой за большую работу по организации участия молодежи во Всероссийской молодежной форумной кампании.
Благодарственное письмо

Министр образования и молодежной политики Рязанской области в
О.С. Щетинкина вручила благодарственное письмо Дарье Юрьевне Фроловой за большую работу по организации участия молодежи во Всероссийской
молодежной форумной кампании.
Благодарность

Директор ПатриотЦентра Рязанской области Н. В. Кузьмин выразил
благодарность Дарье Юрьевне Фроловой, заведующему отделом культурных
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программ и коммуникаций ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за сотрудничество в сфере реализации проектов гражданско-патриотической направленности.
Сертификат

Министр образования и молодежной политики Рязанской области
О.С. Щетинкина вручила сертификат Дмитрию Андреевичу Винокурову, который свидетельствует о том, что он прошел обучение на образовательном
треке по развитию профессиональных компетенций специалистов муниципальных образований, реализующих государственную молодежную политику.
Сертификат

Министр образования и молодежной политики Рязанской области
О.С. Щетинкина вручила сертификат Дарье Юрьевне Фроловой, который
свидетельствует о том, что она прошла обучение на образовательном треке
по развитию профессиональных компетенций специалистов муниципальных
образований, реализующих государственную молодежную политику.
Почетная грамота

Министр культуры и туризма Рязанской области В. Попов наградил почетной грамотой Светлану Алексеевну Винокурову, председателя региональной профессиональной общественной организации «Рязанское библиотечное
общество», за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство, активную проектную деятельность и большой вклад в развитие
культуры Рязанской области.
Благодарность

Министр культуры и туризма Рязанской области В. Попов вручил благодарность Дарье Юрьевне Фроловой, региональному координатору общественного движения «Волонтеры культуры», за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, развитие волонтерского движения и
большой вклад в развитие культуры Рязанской области.

Доброе слово
8 октября

Полковник Службы внешней разведки, автор книг «Женщина, которая
умеет хранить тайны» и «Зашифрованное сердце» Е. Вавилова оставила в
книге отзывов почетных гостей следующую запись: «Огромное спасибо за
приглашение и теплый прием в стенах вашей прекрасной библиотеки. Мне
было приятно поделиться моей историей и представить романы о разведке.
Желаю вам успехов в воспитании молодого поколения патриотов и людей,
любящих книгу и литературу. Всем здоровья и счастья!»
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8 октября

Генеральный директор «Комсомольской правды» - Рязань» Н.П. Мальцев в книге отзывов краеведческого информационного отдела оставил следующую запись: «Храм культуры! Библиотека в Рязани не просто книги, но
прежде всего коллектив – сотрудники, которые делают любые изыскательские проекты реальностью. За наукой, исследованиями, открытиями – Вам
сюда!»
14 октября

И.Н. Киселева из Москвы выразила благодарность сотрудникам краеведческого информационного отдела и персонально А.Д. Суриной: «…за
предоставление исчерпывающего материала по интересующей меня теме. С
помощью электронного каталога были подобраны статьи с 1952 г. по сегодняшний день. Много дополнительных материалов удалось получить при использовании карточек систематического каталога. В работе с каталогом я
оценила важность аналитической росписи, здесь ведется роспись статей из
сборников краеведческого содержания. Меня поразило, что расписываются
материалы конференций, чтений, что делается не во всех библиотеках Москвы».
12 декабря

Читатель краеведческого информационного отдела выразил огромную
благодарность Ткачевой Татьяне Юрьевне за неоценимую помощь в подборе
материала по краеведению.

Поздравляем с юбилеем!
8 октября

Наталью Владимировну Курбатову, главного библиотекаря кафедры периодических изданий универсального читального зала.
4 ноября

Светлану Анатольевну Зуеву, главного библиотекаря Центра литературы по искусству универсального читального зала.
15 декабря

Светлану Алексеевну Винокурову, заместителя директора по развитию.
4 октября

Ирину Леонидовну Сорокину, главного библиотекаря зала книги и чтения, с 25-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
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20 октября

Галину Борисовну Серегину, главного библиотекаря Центра межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, с 40-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
1 ноября

Татьяну Михайловну Калинину, главного библиотекаря отдела формирования фондов, с 25-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
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