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Предисловие
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
проходил в Рязанской областной библиотеке имени Горького с 16 по 19 сентября. В этом году форум получил поддержку Российского фонда культуры и
проходил на средства гранта в рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
В 2020 году фестиваль состоялся под эгидой знаковых дат: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 125-летия со дня рождения С.А. Есенина. Четверть века исполнилось со дня проведения в Рязани первой книжной выставки-ярмарки, положившей начало традиции книжных презентаций
в стенах «Горьковки». Выставка-ярмарка и сегодня является одним из центральных событий фестиваля «Читающий мир», собирая в нашем городе
представителей ведущих федеральных и региональных издательств. В 2020
году участниками фестиваля «Читающий мир» стали 73 издательства из 10
регионов России и Донецкой Народной Республики. Традиционно награды
получили победители и лауреаты конкурса «Книга года».
Кроме выставки-продажи книг, программа фестиваля «Читающий мир»
включала в себя десятки встреч, мастер-классов, лекций и мероприятий для
профессионалов библиотечного и издательского дела. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой часть из них прошла в онлайн-формате и
ограничением числа посетителей. Гостями библиотеки стали критик и журналист Константин Мильчин, писатели Марина Степнова, Алексей Заревин и
Елена Селестин, в рамках концертной программы выступил всемирно известный пианист Николя Челоро. На вопросы рязанцев ответили автор «Тотального диктанта» Андрей Геласимов, журналист и писатель Шамиль Идиатуллин.
Несмотря на непростые условия, в которых нам пришлось проводить
фестиваль, «Читающий мир - 2020» состоялся и стал праздником для ценителей книги и чтения. К торжеству книги присоединились и муниципальные
районы области – здесь прошло более 250 мероприятий, также включенных в
программу фестиваля. Форум прошел в преддверии открытия модельных
библиотек в рамках национального проекта «Культура». Обновленные пространства в следующем году присоединятся к большому региональному
книжному марафону.
Калейдоскоп мероприятий в рамках фестиваля «Читающий мир» представлен в нашем хронографе.
Н. Бирюкова
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Приветствия в адрес фестиваля национальной книги
«Читающий мир»
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов
Приветствие губернатора Рязанской области Н.В. Любимова огласил
заместитель председателя Правительства Рязанской области Роман Петрович
Петряев.
Комитет по обороне Государственной Думы Российской Федерации
Видеоприветствие Героя России, первого заместителя председателя
Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрея
Леонидовича Красова.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Министерство культуры и туризма Рязанской области
От имени Министерства культуры и туризма Рязанской области слова
приветствия выразил глава ведомства Виталий Юрьевич Попов.
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
От имени Министерства образования и молодежной политики Рязанской области фестиваль приветствовал заместитель министра образования и
молодежной политики Рязанской области Александр Евгеньевич Лощинин.
Рязанская областная Дума
От имени Рязанской областной Думы приветствие в адрес фестиваля
огласил депутат Рязанской областной Думы шестого созыва Сергей Викторович Пупков.
Администрация города Рязани
От имени администрации города Рязани фестиваль приветствовала заместитель главы администрации Надежда Николаевна Штевнина.
Рязанская епархия
По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка
участников фестиваля приветствовал председатель информационноаналитического и миссионерского отдела Рязанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Арсений Вилков.
Российский книжный союз
Управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид
Леонидович Палько от имени Президента Российского книжного союза
С.В. Степашина огласил слова приветствия в адрес фестиваля национальной
книги «Читающий мир».
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Ассоциации книгоиздателей России
От имени Ассоциации книгоиздателей России фестиваль приветствовал
президент АСКИ Константин Васильевич Чеченев.
Национальная библиотека Республики Казахстан
Видеоприветствие директора Национальной библиотеки Республики
Казахстан Бакытжамал Каирбековны Оспановой.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Национальная библиотека Сербии
Видеоприветствие генерального директора Национальной библиотеки
Сербии Ласло Блашковича.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино
Видеоприветствие исполняющего обязанности директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павла Леонидовича Кузьмина.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Посольство ФРГ в Российской Федерации
Видеоприветствие Регионального уполномоченного Посольства ФРГ в
Российской Федерации Фредерика Клаустермайера.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Общество содействия партнерским отношениям городов МюнстерРязань
Видеоприветствие Председателя Общества содействия партнерским
отношениям городов Мюнстер-Рязань Биргит Люкемайер, Германия.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Издательство «КПД»
Видеоприветствие директора эстонского издательства «КПД» Валентины Николаевны Кашиной.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Общество «Ченто – Рязань»
Видеоприветствие председателя общества «Ченто – Рязань» Мауро
Бернарди, Италия.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
Приветствие и.о. генерального директора Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина Павла Геннадьевича Терещенко.
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
Видеоприветствие директора Национальной библиотеки имени АхметЗаки Валиди Республики Башкортостан Юлдаша Зиннуровича Ураксина.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
Государственная библиотека Югры
Приветствие директора Государственной библиотеки Югры Ольги Михайловны Павловой.
Администрация городского округа Луховицы Московской области
Приветствие главы городского округа Луховицы Московской области
Владимира Николаевича Барсукова.
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
В адрес фестиваля поступило приветствие от директора Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Бориса Игоревича Иогансона. Его
огласила главный хранитель фондов музея Марина Вячеславовна Горожанова.
Общественная палата Рязанской области
Приветствие председателя Общественной палаты Рязанской области
Натальи Николаевны Гришиной.
Конкурс «Книга года»
Видеоприветствие председателя жюри «Книга года», члена Общественной палаты Российской Федерации, заместителя председателя Общественной палаты Рязанской области, профессора кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктора филологических наук, члена Союза писателей России Ольги Ефимовны Вороновой.
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/privetstvija-festivalju.html
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Подготовка к фестивалю
10 июня

Началась подготовка к фестивалю «Читающий мир»
Проект «Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир» реализуется на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».
10 июня состоялся
обучающий семинар для
команды проекта «Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Занятие провела руководитель проекта, председатель Рязанского библиотечного общества Светлана Винокурова. По итогам семинара сформирована рабочая группа.
На подготовительном этапе организаторам предстоит сформировать пул
партнеров, а также провести переговоры с организациями и специалистами
на выполнение работ.
17 июля

Первые участники конкурса «Книга года»
В рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий
мир» проводится традиционный конкурс «Книга года». К участию в конкурсе
допускаются книги и другая печатная продукция,
выпущенные на русском и
национальных
языках,
оформленные в соответствии с действующими росроссийскими стандартами.
Еще одно важное условие –
книги должны выйти в свет
не ранее сентября 2019 года. Получены первые заявки на конкурс от издательства «Этерна» и издательского дома «Лингва-Ф» (г. Москва), издательства «Удмуртия» (г.
Ижевск), МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Сургут), Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии (г. Улья7
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новск), ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека
имени В. И. Ленина».
В 2020 году фестиваль «Читающий мир» пройдет на средства гранта
ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
27 июля

На фестиваль «Читающий мир» приедут гости из Эстонии
Заявки на участие в книжной выставке-ярмарке межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» подали свыше 30 издательств
из 10 регионов нашей страны, а также 2 издательства Эстонии. Прием заявок продолжается – вскоре мы подробно расскажем обо всех участниках.
Напомним, книжная выставка-ярмарка станет центральным событием
межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». Она
пройдёт с 17 по 19 сентября 2020 года в Рязани. Фестиваль реализуется на
средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления
и гражданского общества».
31 июля

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками. Издательский дом «Лингва-Ф»
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир», который проводит Рязанское библиотечное общество и Рязанская областная
универсальная
научная
библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по 19
сентября. Форум проводится на средства гранта Российского фонда культуры в
рамках федерального проекта «Творческие люди», национального проекта «Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления
и гражданского общества». Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка, и мы продолжаем знакомить вас с ее участниками –
российскими и зарубежными издательствами.
К нам в гости приедет издательский дом «Лингва-Ф», специализирующийся на выпуске книг по истории, культуре, искусствоведению. Работы издательского дома всегда хорошо подготовлены, отличаются качественной
8
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полиграфией и прекрасными иллюстрациями, в качестве которых использованы архивные документы и снимки профессиональных фотографов.
6 августа

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками (издательство «Этерна»)
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир», который проводит Рязанское библиотечное общество и Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по 19 сентября. Форум проводится на средства гранта Российского фонда
культуры в рамках федерального
проекта
«Творческие
люди»,
национального проекта «Культура» и государственной программы
Рязанской области «Развитие
местного самоуправления и гражданского общества». Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка, и мы продолжаем знакомить вас с ее участниками – российскими и зарубежными издательствами.
К нам в гости приедет издательство «Этерна»
(http://www.eterna-izdat.ru, https://www.facebook.com/eternaizdat/?fref=ts,
https://www.instagram.com/), что в переводе с латинского означает «вечность». Это универсальное издательство существует с 2004 года. Оно выпускает художественную литературу, издания по психологии, философии, истории, книги по истории моды, альбомы и книги для детей. Общий тираж изданий уже превысил два миллиона.
«Этерна» первой выпустила на российский книжный рынок продукт совершенно нового формата: открытки в форме мини-альбомов серии «Carte
Postale». В настоящее время «Этерна» является одним из ведущих издательств в стране по истории моды.
Издательство отличает высокое качество текстов, переводов и художественного оформления. Девиз «Этерны» – «Каждый найдет свою книгу!»
12 августа

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками. Издательство «ЯникО»
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир», который проводит Рязан9
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ское библиотечное общество и Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по 19 сентября. Форум проводится на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди», национального
проекта «Культура» и государственной программы Рязанской
области «Развитие местного самоуправления и гражданского
общества». Центральным событием фестиваля станет книжная
выставка-ярмарка, и мы продолжаем знакомить вас с ее участниками – российскими и зарубежными издательствами.
Одним из гостей станет издательство «ЯникО» (www.yaniko.ru/,
vk.com/yaniko_ru,
www.facebook.com/yaniko.ru/,
www.instagram.com/yaniko_minibook/), предлагающее уникальные миниатюрные книги, переплетенные вручную. Издательство, основанное в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших в мире в области издания миниатюрных книг.
Тематика изданий может удовлетворить самый взыскательный вкус: поэзия и проза классиков отечественной и зарубежной литературы, издания религиозных текстов различных конфессий, сказки, издания произведений известнейших художников-графиков.
За время существования издательства было выпущено в свет более
200 изданий, некоторые из них награждены премиями и дипломами российских и международных конкурсов и выставок (США, Чехия, Германия, Египет), являются частью фондов многих библиотек мира, в том числе личной
библиотеки Президента России.
19 августа

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками. Издательство «Аквилегия-М»
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир», который проводит Рязанское библиотечное общество и Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по 19 сентября. Форум проводится на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди», национального проекта «Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Центральным событием фестиваля станет
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книжная выставка-ярмарка, и мы продолжаем знакомить вас с ее участниками – российскими и зарубежными издательствами.
Одним из гостей станет издательство «Аквилегия-М» (akvil.net,
facebook.com/groups/akvilclub/?fref=ts,
instagram.com/akvil_izdat/,
vk.com/akvil_izdat), которое представит на фестивале лучшие книги современных российских авторов для детей и
подростков.
Издательство предлагает фэнтези, детективы, книги о животных, сказочные истории и смешные рассказы, а также трогательные повести о первой любви и взрослении – каждый юный читатель найдет себе книгу по душе.
Особая гордость издательства – первые четыре книги новой серии «Я люблю читать»: «Однажды» Тамары Крюковой, «Пони Йошка» Майи Лазаренской, «Вовка и кот» Елены Амбросовой,
«Почемуль и Потомухля» Юлии Ивановой. Это книги для начинающих читателей, которые только-только освоили букварь, но уже горят желанием читать настоящие «толстые» книги.
25 августа

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками. Издательство «Время»
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир», который проводит Рязанское библиотечное общество и Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по
19 сентября. Форум проводится на средства
гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие
люди», национального проекта «Культура»
и государственной программы Рязанской
области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Центральным событием фестиваля станет книжная
выставка-ярмарка, и мы продолжаем знакомить вас с ее участниками – российскими и зарубежными издательствами.
Одним из гостей станет издательство «Время» (books.vremya.ru,
vk.com/books_vremya,
facebook.com/vremya.books/,
instagram.com/books.vremya/), которое вот уже 20 лет выпускает современную русскую прозу и поэзию, русскую классику XX века и документальные
хроники, критику и литературоведение, книги для детей. Серии и отдельные
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книги данного издательства многократно отмечены отечественными и зарубежными профессиональными наградами.
Предметом особой гордости издательства является первое в России и
первое столь объемное в мире тридцатитомное собрание сочинений Александра Солженицына, включающее 10 томов «Красного колеса» в уникальной (последней прижизненной) авторской редакции. Всего уже выпущено
18 томов из 30.
21 августа

До встречи на «Читающем мире»
Пандемия коварного коронавируса, конечно, еще продолжается, но и
жизнь с ее привычным течением и калейдоскопом событий никто не отменял.
В библиотеке им. Горького, например, состоится традиционный Межрегиональный фестиваль национальной
книги «Читающий мир». Сегодня
этому предстоящему мероприятию был посвящен небольшой
брифинг. Общение с рязанскими
журналистами вела директор
«Горьковки» Наталья Гришина.
Во время встречи она максимально подробно рассказала о текущем ходе подготовки к фестивалю. Так, уже известно, что в
«Читающем мире» примут участие представители из 30 регионов России и 10
зарубежных стран, включая Беларусь, Сербию, Францию, Эстонию, Донецкую и Луганскую народные республики. К сожалению, ввиду закрытых границ к нам не приедут делегации
из Кубы, Китая и Афганистана,
но все еще возможно их дистанционное участие.
Как обычно, наш фестиваль
приглашает рязанцев и гостей
города на встречу с известными
российскими писателями. О
своем творчестве расскажет
Марина Степнова, автор романов «Женщины Лазаря», «Хирург», «Безбожный переулок».
На фестивале она презентует новую книгу «Сад». Свое участие подтвердили
Шамиль Идиатуллин, на чьем счету романы «Убыр», «Город Брежнев»,
«Бывшая Ленина», и Андрей Геласимов, автор романов «Фокс Малдер похож
на свинью», «Холод», «Чистый кайф», а в этом году еще и автор текста «Тотального диктанта».
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Всех начинающих литераторов мы ждем на мастер-класс от Ольги Аминовой, директора литературного агентства и школы «Флобериум» (г.
Москва).
Формат нашего книжного фестиваля во многом остался привычным: с
16 по 19 сентября в библиотеке пройдут литературные праздники, конкурсы,
презентации новых книг и журналов, выступления творческих коллективов,
читки, квесты, пресс-конференции; самых маленьких книгочеев ожидает
насыщенная и разнообразная детская программа.
Центральным событием «Читающего мира» остается книжная выставкаярмарка. Лучшую печатную и сувенирную продукцию по ценам от производителей представят более 70 издательств. С книгами – участниками конкурса
«Книга года» присутствующих познакомила главный библиотекарь отдела
формирования фондов Наталия
Жилякова. Для книжных «конкурсантов» мы всегда выделяем отдельный стенд, и посетители фестиваля смогут в очередной раз
убедиться в многоликости тем и
высочайшем качестве продукции
российских региональных издательств. Приведем лишь несколько
названий для понимания географии участников фестиваля: «Прогулки по Калининграду», «Энциклопедия холода», «Секреты удмуртских мастеров», «Якутские сказки», «Красная книга Республики Коми», «Башкирские народные сказки». Все издания, участвующие в конкурсе «Книга года»,
в обязательном порядке поступят в фонд библиотеки им. Горького, а это значит, что у каждого будет возможность познакомиться с этими и многими
другими умными, интересными, поучительными, развлекательными, обучающими книгами в спокойной домашней обстановке или в тишине читального
зала.
Мы приглашаем всех книголюбов на выставку-ярмарку за покупками.
Ее плюс в том, что все подробности о сюжетах и темах вам изложат сотрудники самих издательств. Кроме того, к вашим услугам наша библиотечная
Книжная лавка, ассортимент которой за дни фестиваля увеличится многократно. Если вы ни разу еще у нас не были, приходите, убедитесь, что на
«Читающем мире» есть что выбрать. Уверяем, без книги от нас еще никто не
уходил!
В целом программа фестиваля уже сформирована, ведется ее шлифовка
и окончательная доработка. В скором времени она будет готова для ознакомления, а обо всех изменениях в ней мы будем сообщать дополнительно. До
встречи!
Проект «Межрегиональный фестиваль национальной книги ”Читающий
мир”» реализуется на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» в
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рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие
местного самоуправления и гражданского общества».
2 сентября

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками. Издательство «БуксМАрт»
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир»,
который проводит Рязанское библиотечное общество и Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по 19
сентября. Форум проводится на средства гранта
Российского фонда культуры в рамках федерального
проекта «Творческие люди», национального проекта
«Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и
гражданского общества». Центральным событием
фестиваля станет книжная выставка-ярмарка, и мы
продолжаем знакомить вас с ее участниками – российскими и зарубежными издательствами.
Одним из гостей станет издательство «БуксМАрт» (booksmart-moscow.ru/, vk.com/booksmart,
facebook.com/Booksmartmoscow,
instagram.com/artbooks_booksmart),
выпускающее
книги по искусству, архитектуре, дизайну, истории.
Издательство сотрудничает со специалистами
из крупнейших музеев, научных и исследовательских институтов, Российской академии художеств,
поэтому книги охватывают широкий круг тем, вызывающие интерес у самой разной аудитории. Благодаря высокому уровню издательской подготовки и
полиграфического исполнения книги пользуются заслуженным успехом у читателей и не раз удостаивались призов на конкурсах.
8 сентября

Журналист и грамотность
Ежегодно в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир» журналисты рязанских СМИ собираются, чтобы обсудить
одну из важных проблем. В этом году речь шла о грамотности журналистов и
нашего общества в целом.
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Участниками круглого стола стали представители рязанских средств
массовой информации, издательства «Пресса», Общественной палаты области, преподаватели факультета русской филологии и национальной культуры
Рязанского
государственного
университета им. С.А. Есенина,
сотрудники библиотеки. Галина
Зайцева, председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России и главный редактор «Рязанских ведомостей», подчеркнула, что владение словом, грамотность –
главное отличие хорошего журналиста. Задача сохранения русского слова особенно актуальна в
настоящее время – время развития электронных изданий, сетевого общения.
Надежда Выропаева, заведующая универсальным читальным залом библиотеки, познакомила участников круглого стола с проектами, направленными на улучшение грамотности населения области, в том числе с пилотным
проектом «Библиотека грамотности», который нуждается в поддержке СМИ
и ученых-филологов.
Присутствующие отмечали, что главной причиной ухудшения грамотности в современном обществе, является отказ молодежи и юношества от
чтения. В связи с этим говорили о необходимости региональной программы
поддержки и развития русского языка и чтения. К решению проблемы, по
мнению журналистов, необходимо привлекать не только семью, филологов и
СМИ, но и популярных, авторитетных среди молодежи людей,
использовать опыт зарубежных
стран. В выступлениях подчеркивалось, что журналисты должны
не только информировать, но и
выполнять образовательную и
просветительскую функции, сознавать ответственность за то, что
и как пишут, ведь речевые и
грамматические ошибки могут
привести к ошибкам фактическим.
В ходе активного обсуждения темы участники круглого стола сделали
вывод, что необходимы совместные усилия, поддержка специалистов, изменения в стандартах высшего профессионального образования журналистов.
Обсуждался вопрос организации языковых курсов повышения квалификации
для журналистов. Было предложено создать для журналистов словарь запрещенных в СМИ слов и выражений, возродить наставничество, организовать
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творческие мастерские для журналистов. Одним из решений проблемы низкой грамотности может стать программа «ШАГ» (школа авторской грамотности), которая будет запущена в социальных сетях осенью 2020 года.
9 сентября

Фестиваль «Читающий мир»: знакомство с участниками
В Рязанской области продолжается подготовка к Межрегиональному
фестивалю национальной книги «Читающий мир», который проводит Рязанское библиотечное общество и Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького. Он пройдет с 16 по 19 сентября. Форум проводится на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди», национального проекта «Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Центральным событием фестиваля станет
книжная выставка-ярмарка, и мы продолжаем знакомить вас с ее участниками – российскими и зарубежными издательствами.
Издательство «Северный паломник»
www.npilgrim.ru, vk.com/npilgrim, www.facebook.com/npilgrim.publishing/
Издательство создано в 2000 году. Его основная цель - осветить культурное наследие России в области иконографии, монументальной и станковой живописи, архитектуры,
декоративноприкладного, народного
искусства и костюма, этнографии и прочее. На сегодняшний день издано
более 360 книг (альбомов,
каталогов музейных коллекций и выставок, монографий и путеводителей по древнерусским городам,
факсимильных изданий).
Издательский дом Мещерякова
idmkniga.ru, vk.com/idmkniga, ru-ru.facebook.com/idmkniga/,
www.instagram.com/idm_kniga/
В 2005 году Вадим Мещеряков решил оставить должность вице-президента Росбанка и воплотить в жизнь свою давнюю мечту – выпускать
детскую литературу, за которую не стыдно: качественно изданную, с не менее хорошим содержанием. Очень быстро книги Издательского Дома
Мещерякова стали востребованы среди литературных гурманов - людей, которым действительно
важно формирование и развитие читательского
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вкуса не только у себя, но и у детей, у близкого окружения. Сейчас в издательстве идет серьезная работа над подростковыми и взрослыми направлениями, что позволяет читателям с самого раннего возраста расти вместе с книгами Издательского Дома Мещерякова.
Издательство «Удмуртия»
udgiz.ru/about.htm, vk.com/udmurtya
Издательство выпускает художественную, детскую, учебную, краеведческую, справочную, научную,
научно-популярную литературу, книгоиздания на русском и удмуртском языках,
другую печатную продукцию.
Издательство «Свамия»
svamia.ru/, vk.com/svamia, www.instagram.com/svamia.ru/?hl=sk
Тульское издательство «Свамия» работает больше 20-ти лет. В его активе - разнообразная полиграфическая продукция - карты, путеводители,
справочники с максимально достоверной на момент выпуска информацией.
Популярен постоянно увеличивающийся ассортимент, наборов открыток,
оригинальных буклетов, закладок. Уникальная книга «Азбука Л.Н.Толстого»
составлена на основе подлинных текстов писателя и является замечательным
подарком родителям, педагогам, логопедам.

14 сентября

Под шорох страниц. Фестиваль «Читающий мир» на подходе
В региональном министерстве культуры и туризма состоялась прессконференция с участием министра Виталия Попова и директора библиотеки
им. Горького Натальи Гришиной. Тема встречи с журналистами – мероприятия Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир»,
традиционно проходящего в библиотеке им. Горького.
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Мы ждем рязанцев и гостей города, детей и взрослых, молодых и пожилых на фестивале и книжной выставке-ярмарке с 16 по 19 сентября. Торжественное открытие – 17 сентября в 12.00. Вас ждут четыре дня полного погружения в книгу и чтение, четыре дня мастер-классов и встреч с
именитыми российскими писателями, спектаклей и литературных
презентаций, экскурсий и лекций.
«Читающий мир» – событие, которого мы ждем, где главные герои – книга и человек читающий», – подчеркнул министр Виталий Попов.
Наталья Гришина подробно
ознакомила представителей рязанских СМИ с ключевыми мероприятиями
фестиваля, пояснила, в каком они будут проходить формате из-за эпидемиологической специфики нынешнего года.
В «Читающем мире – 2020» примут участие 80 издательств из 31 региона России и девяти зарубежных стран. Среди них: Республика Коми и Саха
(Якутия), Башкортостан, Удмуртия, Алтай, Вологда, Красноярск, Москва и
Московская область, Сургут, Южно-Сахалинск, Донецк, Ульяновск, Липецк,
Рязань. Всего к продаже представлено около 4 000 наименований полиграфической продукции: книг, карт, альбомов, путеводителей и т.д. И все это
красочное великолепие можно приобрести на книжной выставке-ярмарке.
Яркий социокультурный праздник включает в себя почти сто разноплановых мероприятий (в районных библиотеках – более 250), рассчитанных на
все возрасты и интересы. Как мы
уже отметили, этот год диктует
нам всем свои условия, а потому
некоторые мероприятия состоятся
в онлайн-формате. Так, в интернет «уходит» часть детской программы «Читающего мира». В
том числе мастер-класс «Волшебные сказки и народная игрушка» заслуженного деятеля искусств Российской Федерации,
кандидата искусствоведения Ирины Захаровой (Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, г. Москва).
Пользуясь случаем, напоминаем, что записи всех самых важных встреч
будут размещены на сайте «Горьковки», где их можно посмотреть в любое
удобное время.
Некоторые встречи пройдут вживую, однако, следуя предписаниям Роспотребнадзора, мы сможем принять ограниченное число посетителей. В
18
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этом случае предусмотрены еще и прямые трансляции выступлений наших
гостей. Подобным образом состоится общение с писателем Андреем Геласимовым. Кром него, нас также почтут своим присутствием писатели Шамиль
Идиатуллин, Марина Степнова, Елена Селестин, Алексей Заревин, критик и
литературовед Константин Мильчин.
Если позволит погода, открытие фестиваля состоится на площадке у
входа в библиотеку, и тогда число наших зрителей многократно возрастет. В
любом случае, следите за программой и приходите! На книжном празднике
вас ждет много сюрпризов, интересных встреч, литературных находок. Пусть
осень шуршит листьями, а мы будем страницами!
15 сентября

Взаимное притяжение культур
В преддверии фестиваля «Читающий мир» и в рамках Года Германии в
России в Рязани состоялся круглый стол «Россия и Германия: взаимное притяжение в языке и литературе», организованный Рязанской региональной общественной организацией российских немцев «Общество
«Начало» при содействии
библиотеки им. Горького.
В мероприятии участвовали члены национальных
общественных объединений
нашего города, представители
Института иностранных языков РГУ имени С.А.Есенина и библиотеки имени Горького. С видеоприветствием ко всем присутствующим обратилась председатель Межрегионального координационного совета центров встреч российских немцев Центрального и Северо-Западного регионов Ольга Осетрова.
Участники круглого стола обсуждали свой опыт работы в сфере мультикультурного взаимодействия, в том числе с немецкими партнерами, пути развития мотивации в изучении немецкого языка и культуры российских
немцев. В ходе активного обмена мнениями участники и гости подчеркнули
важность такой работы и уделили особое внимание обсуждению перспектив
совместной деятельности по реализации различных проектов.
15 сентября

Легко ли быть ребенком?
Первое в этом сезоне заседание клуба «Книгочей» прошло в рамках
Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».
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Темой для обсуждения стал роман молодой российской писательницы
Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина». Книга стала финалистом национальных литературных премий
«Большая книга», «Национальный бестселлер», НОС.
В центре повествования –
десятилетняя девочка, которую
травят одноклассники, не понимает учительница, а у родителей
нет на нее ни сил, ни времени.
Любители чтения сошлись во
мнении, что книга затрагивает несколько актуальных тем: чем может обернуться искалеченное детство, как важно отстоять свое право не действовать по навязанным правилам, даже если по этим правилам живут
все. Несмотря на то, что эти темы не раз рассматривались в русской и мировой литературе, автору удалось представить оригинальный, свежий
взгляд на актуальные проблемы детства.

Фестиваль день за днем
День первый: 16 сентября
Библиотеки России – 125-летию со дня рождения С.А. Есенина
По традиции, сложившейся на фестивале «Читающий мир», 16 сентября
состоялось первое профессиональное мероприятие – телемост «Библиотеки России – 125-летию со дня
рождения С.А. Есенина» с участием почти 200 человек.
Библиотеки Рязанской, Липецкой, Белгородской областей,
Донецкой народной республики
делились своим опытом по популяризации жизни и творчества замечательного русского поэта.
В ходе телемоста состоялось подведение итогов Межрегионального
конкурса библиотечных практик «Большое видится на расстояньи», организованного Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени
Горького при поддержке Секции центральных библиотек Российской библиотечной ассоциации совместно с Рязанским библиотечным обществом и
центральной городской библиотекой имени С.А. Есенина города Рязани.
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На конкурс поступило 86 работ из 22 регионов России. География конкурса широка: от Крыма до Сибири. Наибольшую активность проявили Рязанская, Белгородская, Тульская области. Конкурс проходил по трем номинациям: «Информационные ресурсы», «Культурно-просветительские мероприятия», «Выставки».
Компетентное жюри оценило работы следующим образом.
Номинация «Информационные ресурсы»:
1 место – культурно-просветительский проект «125 прочтений Есенина».
Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина г. Рязани;
2 место – «России стихотворная душа» (библиографический указатель).
Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской г. Тамбова;
3 место – онлайн-экскурс «Сергей Есенин: певец российских просторов». Городская библиотека №2 Алексинской ЦБС Тульской области.
Поощрительный диплом вручен за буктрейлер «Неуютная жидкая лунность» городской библиотеке №20 г. Белгорода.
Номинация «Культурно-просветительские мероприятия»:
1 место – интерактивная игра «В мире Есенина». «Инновационный культурный центр», Свердловская область, г. Первоуральск;
2 место – презентация книги «Дороги к Сергею Есенину». Межпоселенческая библиотека имени Н.С.Гумилева Шиловского района Рязанской области.
В этой номинации два третьих места: Единый есенинский день в библиотеке «Навеки наш Сергей Есенин», Центральная библиотека им.
С.А. Есенина, Ульяновская область, Павловский район; «Стихов любимейшие строки», Литературно-музыкальная гостиная, Немцевская модельная
библиотека Новооскольского городского округа Белгородской области.
Номинация «Выставки»:
1 место – «Певец страны «березового ситца». Октябрьская сельская библиотека ЦБС г. Мантурово Костромской области;
2 место – «Гори звезда моя, не падай…». Репенская модельная библиотека Алексеевского городского округа Белгородской области;
3 место – «Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою». Центральная детская библиотека г. Сасово Рязанская область
Памятные дипломы победителям и участникам будут направлены почтой. Автору культурно-просветительского проекта «125 прочтений Есенина»
– главному библиотекарю Центральной городской библиотеки имени
С.А. Есенина г. Рязани Ирине Нечаевой диплом вручила председатель жюри,
директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького, модератор мероприятия Н.Н. Гришина.
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Зачем библиотеке свое издательство?
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества состоялась
встреча с руководителем научно-издательского центра Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) Сергеем Ходовым на тему «Зачем библиотеке свое издательство?». В ней приняли участие представители областных и городских библиотек, сотрудники библиотек вузов.
Сергей Борисович рассказал о
своем участии в краеведческом
конкурсе Российской библиотечной
ассоциации, где он был членом
жюри. В ходе общения он поделился опытом работы библиотечного
издательства и подробно остановился на нескольких наиболее значимых проектах, представил сборники
научных конференций, материалы международного проекта «Читающий Петербург», культурно-исторический альманах «Фонтанка».
Особое внимание участников встречи привлекли фотоальбомы, выпущенные в рамках различных конкурсов: «Читали львы», «Один день из жизни петербургских библиотек», «Читающий под зонтом». Он также презентовал путеводитель «Биография Петербурга», справочник библиографических
материалов
«Камерно-вокальные
произведения русских композиторов
XVII–XX вв.», справочное издание
«Российские библиотекари. СанктПетербург», сборник статей «Библиотеки блокадного Ленинграда».
Особое внимание Сергей Борисович уделил сборнику «После блокады: истории наших читателей». В
издании
опубликованы
работы
участников одноименной акции, которая
проводилась
в
СанктПетербурге в 2019 году. Большой интерес вызвала у собравшихся коллег
книга «Петербургская библиотечная школа: лайфхаки».
В заключение встречи Сергей Борисович ответил на вопросы и подарил
областной библиотеке имени Горького комплект книг, изданных научноиздательским центром Центральной городской публичной библиотеки им.
В.В. Маяковского.
Коллектив библиотеки имени Горького выражает глубокую благодарность за содержательную беседу и подаренные книги.
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«Стихами говорю…»
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества состоялась
презентация книг Любови Рыжковой «Восторженная свирель» и «Музыка
сфер».
Любовь Рыжкова – поэт, прозаик, член Союза писателей России, кандидат педагогических наук,
лауреат международных и всероссийских литературных конкурсов.
На встрече с читателями Любовь
Владимировна рассказала о серии
книг «Меч света», которая состоит
из 13 сборников. Она призналась
гостям, что очень любит поэзию
Серебряного века, постоянно возвращается к ней и переосмысливает. Поделилась своими воспоминаниями о поездке в Тарусу на открытие памятника
Марине Цветаевой, с удовольствием прочитала свое стихотворение, посвященное поэтессе.
Автор рассказала о своих творческих планах по созданию литературного
словаря о рязанских литераторах, которые не только родились, жили и творили в Рязани, но и издавались в
нашем городе.
На встрече прозвучали не
только стихи из сборников «Восторженная свирель» и «Музыка
сфер», но и совсем новые стихи,
которые еще не изданы.
Поздравить Любовь Владимировну пришли поклонники ее
творчества, литературная общественность, ее друзья и коллеги.
Заведующая детской библиотекой-филиалом №4 «Росинка» Анна Абакумова
тепло и сердечно рассказала о знакомстве с Любовью Рыжковой, о тесном
сотрудничестве и дружбе с поэтом, душевно прочитала свои любимые стихи
автора. Татьяна Коваленко, заведующая библиотекой РГАТУ имени
П.А. Костычева, поздравила Любовь Владимировну с выходом ее новых
сборников стихов.
Любовь Рыжкова поблагодарила всех собравшихся и выразила надежду
на новые встречи с читателями.
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Опаленные войной
В рамках фестиваля «Читающий мир» прошла презентация четвертого
выпуска книги «Опаленные войной. Воспоминания рязанцев – последних
свидетелей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».
Выпуск посвящен 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В книге использованы материалы, предоставленные Музеем обороны и тыла села Баграмово Рыбновского района Рязанской области,
Рыбновским
краеведческим
музеем, Михайловским историческим музеем, газетой
«Михайловские вести», Михайловской средней школой №
2, Советом ветеранов г. Рязани.
Открыла мероприятие заместитель директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью библиотеки им.
Горького Ольга Уласевич. С приветственным словом выступили руководитель проекта, председатель правления Рязанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны» Евгений Константинов и секретарь правления организации Владимир Якунин.
Краевед, член литературной ассоциации «Переяславль» Анатолий Карпус в своем выступлении назвал издание «Опаленные войной» «книгой
правдивых историй», депутат городской Думы Петр Пыленок рассказал о
проекте «Аллея памяти» и подчеркнул, что «Опаленные войной» – это «послание в будущее от героического поколения». На презентации книги своими
впечатлениями поделились краеведы Елена Поздняк и Мария Горбачева,
журналист Лев Волков и другие.
Презентация состоялась при поддержке Рязанского библиотечного общества.

В единстве есенинского слова
Одним из организаторов Межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир» является Рязанское библиотечное общество. Сегодня
в рамках фестиваля иностранные студенты рязанских вузов приняли участие
в ежегодных есенинских чтениях.
Поэзия Сергея Есенина переведена более чем на 150 языков мира: английский, немецкий, французский, итальянский, шведский, сербский, хорватский, японский, китайский, монгольский, турецкий. Стихи Есенина читают на украинском, белорусском, молдавском, грузинском, армянском, узбек24
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ском, киргизском, туркменском, таджикском, чувашском, якутском, удмуртском, марийском и других языках.
В этом году в стенах библиотеки им. Горького прозвучали стихи поэта
на русском, таджикском, узбекском, туркменском, казахском, турецком,
азербайджанском и английском
языках. Иностранные студенты из
Камеруна и Вьетнама приняли участие в акции дистанционно, предоставив организаторам видео с прочтением стихотворений С.А. Есенина.
Стихи русского поэта звучали
на языках мира не случайно. Есенина знают не только в России, но и
далеко за ее пределами. Он был известен как «вечно странствующий
странник». Города и люди служили для Сергея Есенина источником вдохновения, а их образы теперь навсегда запечатлены в поэтических строчках.
Иностранные студенты из дальнего и ближнего зарубежья в очередной
раз доказали, что Есенина любят и читают по всему миру.

Во славу Великой Победы
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в областной библиотеке им. Горького состоялась презентация музыкально-песенных альбомов поэта и композитора, члена Союза литераторов
России, лауреата национальной премии «Золотое перо Руси» Александра Трушина.
Александр Сергеевич Трушин –
известный рязанский композитор и
поэт, автор семи сборников военнопатриотических песен и маршей, лирических песен, которые вошли в
репертуар известных исполнителей
и творческих коллективов, профессиональных и любительских. Почти
все произведения композитора объединяет любовь к Родине, в них воспевается верность патриотическому и воинскому долгу, они пробуждают глубинные чувства к своему Отечеству,
родному краю.
«Сборник детских песен» предназначен для пополнения детского репертуара в школах, для домашнего музицирования. В него вошли 20 песен, среди них: «Россия, как мама – одна!», марш юнармейцев «Россию мы не подве25

Фестиваль: день за днём, 16-19 сентября 2020 г.
дем», детский вальс «Разноцветная планета», песня в благодарность учителям «Хрустальный пеликан».
Сборник песен «Во славу Великой Победы» содержит патриотические
марши и лирические песни, посвященные 75-летию Великой Победы. Они
написаны
на
стихи
поэтовфронтовиков и наших современников,
в том числе на стихи рязанских авторов: Бориса Жаворонкова, Ольги Вороновой, Валерия Хлыстова.
В блестящем исполнении оперного певца, лауреата международных
конкурсов Алексея Свиридова была
исполнена песня «Гуси-лебеди» на
стихи Владимира Хомякова. В исполнении самого Александра Сергеевича
прозвучали песни «Маленькие герои самой большой войны», «Звезда отца» и
другие.
Презентация прошла при поддержке одного из организаторов фестиваля
– Рязанского библиотечного общества.

Презентация книги Дмитрия Плоткина «Сыщик Добрынин»
Сегодня в рамках Фестиваля национальной книги «Читающий мир» при
содействии Рязанского библиотечного общества в библиотеке имени Горького прошла презентация книги Дмитрия Плоткина
«Сыщик Добрынин». Автор – член Союза писателей России, кандидат юридических наук,
старший советник юстиции, почетный работник
прокуратуры РФ.
«Сыщик Добрынин» – это первое произведение из серии «Библиотечка юного сыщика».
Книга издана при содействии Совета ветеранов
Московского уголовного розыска. В книге в стихотворной форме описаны реальные подвиги сотрудников полиции, которых олицетворяет литературный персонаж – сыщик Добрынин.
Почетными гостями мероприятия, внесшими творческий вклад в создание книги, стали
Ольга Воронова, доктор филологических наук,
профессор, член Союза писателей России; Нурислан Ибрагимов, поэт, бард,
художник, литературный критик; Галина Котова, активистка УМВД России
по Рязанской области, и коллеги Дмитрия Матвеевича из Москвы.
Теплые слова в адрес автора и книги произнес Николай Демко, заместитель начальника областного уголовного розыска в 90-е годы.
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Встречу украсили стихотворные номера Яны Аксентьевой и Маши Бодровой, внучки известного рязанского писателя Валентина Сафонова. Дмитрий Плоткин подарил девочкам книги «Сыщик Добрынин» со своим автографом и вручил удостоверения «Юного сыщика». Приятным сюрпризом для
поклонников творчества писателя стала его автограф-сессия.

Есенин… С Есениным… О Есенине…, или Фестивальная есениниана продолжается
125-летию со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Есенина посвящено не одно мероприятие фестиваля национальной книги «Читающий мир»: это и конференции, и телемосты, и различные конкурсы, и,
конечно, презентации новых книг.
Член Союза писателей России, лауреат премии Рязанской области в области литературы имени Я.П.
Полонского Александр Потапов
выпустил две книги: «Цветок неповторимый. Любовная драма
Сергея Есенина и Зинаиды Райх»
и «Неизвестный Есенин. Поэт и
его окружение». Казалось бы, все
документы изучены, все архивы
перерыты, все истории десятки
раз пересказаны, но автор нашел
свою линию и ведет ее логично и
скрупулезно.
Александр Потапов – известный писатель. Его знают и любят не только
на рязанской земле: повесть «Цветок неповторимый» вышла в орловском
издательстве «Картуш», постоянном участнике фестиваля «Читающий мир».
Новые книги – хороший подарок всем любителям творчества Сергея Есенина.
Интересы Александра Потапова разнообразны и безграничны. Он представил еще и художественно-документальную повесть о юных годах И.А.
Бунина, выпущенную к 150-летию со дня его рождения. Как сказал сам
Александр Николаевич, книгу, также вышедшую в Орле, он сегодня впервые
взял в руки.
Полонский, Есенин, Бунин… Кто дальше? Ждем с нетерпением!

«Иду в бой за Родину! За Есенина!»
Ключевым событием Межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир» стала лекция Ольги Вороновой «Фронтовая есениниана»,
объединившая две юбилейные даты – 75 лет Великой Победы и 125 лет со
дня рождения Сергея Есенина.
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Ольга Ефимовна Воронова – руководитель Есенинского научного центра
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России и
Российского
военноисторического общества. Свою
лекцию она начала словами:
«Важно в год 125-летия поэта
вспомнить, что Есенин в годы
Великой Отечественной войны
стал особым духовным оружием
советских воинов, оружием Великой Победы».
Поэзия Есенина достойно выдержала испытание войной. Его стихи бойцы переписывали от руки и с этими рукописными книжечками уходили на
фронт, шли в атаку, читали в редкие минуты затишья, хранили, как самое дорогое потому, что они помогали ощущать связь с родной стороной, близкими
людьми. «Иду в бой за Родину! За Есенина!» В этих словах, звучащих, как
клятва, выражены чувства, владевшие в те годы многими советскими бойцами и командирами. Поэзия Есенина сражалась за Родину вместе со всем советским народом. Лирика Есенина была своего рода, вторым хлебом,
«неприкосновенным запасом» солдат и офицеров Красной армии.
Трижды Герой Советского Союза, легендарный маршал авиации
А.И. Покрышкин читал стихи поэта своим бойцам перед боевыми
вылетами. Он писал: «Сергей
Есенин шел с нами в бой и помогал громить врага». Легендарный
подводник А.И. Маринеско всю
войну не расставался с перепечатанным томиком есенинских стихов. Известное «Письмо матери»
Есенина, как и симоновское
«Жди меня», стало настоящей
фронтовой молитвой, а образ матери поэта – символом материнской любви и веры. Многие солдаты не знали
никаких молитв, поэтому перед боем твердили строки этого стихотворения.
Раненые бойцы, проходившие лечение в рязанских госпиталях, перед отправкой на фронт считали своим долгом посетить родное село поэта, повидаться с его матерью, принести ей скромный гостинец, помочь, чем только
можно.

28

Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
Ольга Воронова рассказала о фронтовом пути сына Сергея Есенина –
Константина, который взял на фронт несколько сборников стихов своего великого отца. Бойцы расхватывали эти книги мгновенно и зачитывали до дыр.
Гости встречи посмотрели
видео, предоставленное сотрудниками Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина. В небольшом фильме они
рассказали об уникальных изданиях книг Сергея Есенина,
вышедших в годы Великой
Отечественной войны, сборниках поэта, переписанных от руки фронтовиками. Все эти ценные материалы хранятся в фондах музея.
Свою лекцию Ольга Ефимовна закончила словами благодарности в адрес всех присутствующих и выразила надежду на то, что встреча, организованная при участии Рязанского библиотечного общества, была интересной и
полезной для всех любителей поэзии Сергея Есенина.

Карта путешествий Сергея Есенина по Америке
В рамках фестиваля «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества состоялась презентация инновационного научнопросветительского и социокультурного проекта «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор».
Это совместный проект Рязанского
государственного
университета имени С.А. Есенина и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.
Проект представили Ольга Воронова, доктор филологических
наук, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени
С.А. Есенина, профессор, член Общественной палаты РФ, член Союза писателей России, и Александр Трушин, доцент, кандидат технических наук, член
Союза литераторов России, дипломант Международной литературной премии имени С.А. Есенина «О, Русь, взмахни крылами» 2019 года.
Ранее был выпущен проект «Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор», посвященный маршрутам поэта по пяти странам и 35 городам Западной Европы. «Всемирная карта есенинских мест. Американский
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вектор» является вторым этапом этого проекта, который разрабатывался этим
же творческим коллективом к 125-летию со дня рождения поэта.
Пребывание Сергея Есенина в США продолжалось с октября 1922 года
по февраль 1923 года. За этот период
он посетил 15 городов и штатов Америки, участвовал в зарубежном турне
его жены Айседоры Дункан.
Издание включает в себя иллюстрированный альбом-буклет с историко-культурным комментарием к
каждому объекту, исторические и
современные фотографии, географические карты 20-х годов ХХ века, соответствующие маршрутам поэта, современный справочник с указанием
отелей, где он останавливался, а также компакт-диск с кадрами документальной хроники с Есениным и Дункан и музыкой, которая сопровождала их
в поездке.
«Мы открываем миру Есенина как путешественника, который, побывав
во многих странах, всей душой стремился на родину», – сказала Ольга Воронова и отметила, что в дальнейшем планируется издание аналогичной карты
о путешествиях Сергея Есенина на Востоке.
По окончании презентации Ольга Ефимовна подписала книги, таким
образом, «Коллекция автографов» Рязанской библиотеки им. Горького пополнилась новым автографом.

Тотальный Геласимов
Первый фестивальный день завершился знаковым событием – встречей
с российским писателем Андреем
Геласимовым, лауреатом премий
«Национальный бестселлер», «Студенческий Букер», премии имени
Аполлона Григорьева, журнала
«Октябрь», премии «Дальний Восток» имени Арсеньева и других
отечественных и зарубежных литературных премий
Наталья Гришина, директор
библиотеки имени Горького, обратилась к писателю и гостям встречи
с приветственным словом. Она сказала, что, несмотря ни на какие препятствия, мы нашли силы и возможности,
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чтобы открыть наш ежегодный фестиваль «Читающий мир», который вызвал
большой отклик среди друзей и партнеров библиотеки. Андрей Геласимов
поблагодарил Наталью Николаевну и сотрудников библиотеки за приглашение на фестиваль. Познакомившись с программой, он отметил, что гостям
предстоят интересные встречи с крупными писателями современной русской
литературы.
В этом году Андрей Валерьевич стал автором «Тотального диктанта».
Для него стало открытием, что тема диктанта, которую он выбрал, тесным
образом связана с Рязанью, с
именами Циолковского и Федорова. По мнению писателя,
«космос без Рязани не случился
бы».
Автор рассказал о своей
преподавательской деятельности
в Литинституте имени Горького,
о
занятии
со
студентами
внежанровым и жанровым мастерством; поделился своим отношением к сетературе, отметив, что сам за любительство и хорошее творческое начинание, что в начале своей писательской карьеры тоже публиковался
в интернете. Отвечая на вопрос об автобиографичности, Андрей Валерьевич
сказал, что в основном его произведения – это художественный вымысел, в
котором присутствуют отдельные события из жизни его друзей, студентов и
просто случайных знакомых.
Писатель участвует в жюри различных литературных премий и читает
много прозы молодых коллег, их произведения часто его приятно удивляют.
Андрей Геласимов сказал, что также любит классическую литературу, которую можно неоднократно перечитывать, каждый раз открывая для себя чтото новое. Один из участников встречи спросил: если бы автору удалось переместиться в XIX век, с какими бы писателями он хотел пообщаться. Андрей Валерьевич ответил, что с удовольствием бы встретился с большинством классиков.
В конце встречи писатель раздал автографы всем желающим и поучаствовал в фотосессии с читателями. Встреча прошла при поддержке Рязанского
библиотечного общества, одного из организаторов фестиваля.

Сабир Абдулла – мудрость узбекского народа
В рамках фестиваля «Читающий мир» и проекта «Искусство жить вместе» приглашаем посетить виртуальную литературную гостиную, посвященную 115-летию со дня рождения известного узбекского поэта, писателя и
драматурга Сабира Абдуллы.
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За свой вклад в развитие узбекской литературы Сабирджан Абдуллаев
(настоящее имя поэта) был удостоен званий заслуженного деятеля искусств
Узбекской ССР, народного поэта Узбекской ССР, лауреата республиканской Государственной премии имени Хамзы. Он
стал связующим звеном между классической и современной узбекской литературой и сумел сохранить в своих произведениях утонченную лиричность, музыкальность и загадочность восточной поэзии.
Сабир Абдулла создал также около 30 сценических произведений, которые ставились на сценах многих театров не только в Узбекистане, но и в
Киргизии, Таджикистане. Некоторые из них («Тахир и Зухра», «Алпомиш»,
«Мукими», «Майсара», «Гул и Навруз») как классика современной узбекской
драматургии и по сей день находят свое место в репертуарах узбекских театров.

Воды рождают города
В библиотеке имени Горького состоялась презентация проекта по геокультурному брендированию территории Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю.Н. Куранова «Публичная библиотека и формирование туристических брендов территории».
В теплой и дружественной обстановке прошла встреча с заведующей
библиотекой Луизой Камаловной Могсен и главным библиотекарем Натальей Шумиловой.
Коллеги рассказали о своем
городе, расположенном на берегу Балтийского моря, население
которого составляет чуть больше
16 тысяч человек. Многонациональный город насчитывает
большое количество музеев, артобъектов, созданных неравнодушными к своему прошлому
людьми. С особым волнением
Наталья Шумилова рассказала о связях с нашим краем, о рязанцах – участниках штурма Кенигсберга. Впервые побывав на Рязанской земле, коллеги выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Презентация состоялась при поддержке Рязанского библиотечного общества.
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День второй: 17 сентября
Приходите, мы вас ждем!
Добро пожаловать на фестиваль «Читающий мир»! Сегодня он был
официально открыт, и до 19 сентября Рязань – своего рода межрегиональная
литературная столица. Говорим
это с полным правом, потому что
к нам на фестиваль приехали гости из 31 региона страны и девяти
зарубежных стран. Торжественная часть традиционно началась
с приветствий в адрес фестиваля.
Проведение этого масштабного книжного форума было бы
невозможно без всесторонней
поддержки со стороны регионального правительства. Приветствие от имени губернатора Рязанской области Николая Любимова зачитал
заместитель председателя правительства Роман Петряев. С открытием фестиваля всех присутствующих поздравил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Добрыми словами были наполнены обращения
заместителя главы администрации города Рязани Надежды Штевниной и руководителя миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения
Вилкова.
Мы рады вниманию, которое оказывают нам наши коллеги и представители профессионального сообщества. На открытии фестиваля сотрудников
«Горьковки», рязанцев и гостей
города прямо или через видеообращение приветствовали: управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид
Палько, президент Ассоциации
книгоиздателей России Константин Чеченев, президент Российской библиотечной ассоциации
Михаил Афанасьев, директор
Национальной библиотеки Республики Казахстан Бакытжамал Оспанова, и.о. обязанности директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.
Рудомино Павел Кузьмин и многие другие.
Мы были рады услышать приветствия от наших зарубежных друзей и
партнеров. С сожалением, что пандемия помешала общим планам, и с теп33
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лыми словами напутствия к нам в числе прочих обратились: председатель
Общества содействия партнерским отношениям городов Мюнстер – Рязань
Биргит Люкемайер (Германия), Региональный уполномоченный Посольства
ФРГ в Российской Федерации
Фредерик Клаустермайер, генеральный директор Национальной
библиотеки Сербии Ласло Блашкович.
На церемонии открытия состоялось традиционное награждение победителей и лауреатов
конкурса «Книга года». Надо заметить, что в этом году на конкурс было заявлено 186 изданий
70 издательств и издающих организаций из 28 регионов России. Вот лишь
несколько триумфаторов. В номинации «Лучшая книга о России» диплом I
степени поучил «Издательский дом ТОНЧУ» (г. Москва) за трехтомник
«Традиции российского милосердия. Марфо-Мариинская обитель». В номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур» победителем стала национальная издательская компания «Бичик» (г. Якутск) за роскошный и красочный сборник «Якутское и русское деревянное зодчество».
«Читающий мир – 2020» проходит в условиях празднования двух великих дат: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 125-летия со дня
рождения Сергея Есенина. Среди изданий, посвященных этим датам, отметим книги наших земляков. В специальной номинации «Спасибо за Победу!»
дипломом I степени отмечена книга журналиста Евгения Баранцева «Рязань:
эпизоды войны». А в специальной номинации «Только скажут: Сергей Есенин – всей России встают черты»
такую же награду получил Государственный музей-заповедник
С.А.
Есенина
за
альбомпутеводитель «Всемирная карта
есенинских мест. Американский
вектор».
Все издания с конкурса
«Книга года» расположены в
библиотеке на специальных
стеллажах. Их можно посмотреть, полистать и поискать на
книжной выставке-ярмарке, которая привольно раскинулась на первом этаже.
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» в
библиотеке им. Горького – это истинный праздник для любителей хорошей
литературы и для ценителей задушевных и откровенных бесед с почетными
гостями – писателями, учеными, актерами и музыкантами. Наш фестиваль
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для интеллектуалов и для тех, кто ждет радушного общения. Деловая часть
фестиваля включает в себя лекции, пресс-конференции, презентации, телемосты; развлекательная – мастер-классы, спектакли, концерты, конкурсы.
Фестивальная выставка-ярмарка неизменно радует посетителей разнообразием тем и наименований книг, альбомов, путеводителей, мемуаров, различного рода исследований. Напоминаем, что до 19 сентября своих потенциальных покупателей ожидают свыше 4 000 наименований полиграфической
продукции по ценам издателей.
«Читающий мир» – фестиваль для всех категорий населения всех возрастов: от малышей и молодежи до обладателей ученых степеней. Именно в
этом его прелесть и популярность! Приходите, мы вас ждем!

Фестиваль «Читающий мир» и русский язык
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
давно стал местом и поводом для презентации новых книг. Вот и сегодня
Любовь Рыжкова-Гришина представила свои новые книги: «Словарь редких
слов и архаизмов русского языка» и «Словарь исторических топонимов».
Любовь Владимировна – поэт, прозаик, филолог, член Союза писателей
России, кандидат педагогических наук, лауреат различных международных и
всероссийских литературных и
научных конкурсов. Автор более
500 публикаций, из них 30 – книги: монографии и другие научные
труды по русскому языку, поэтические сборники «Зарифмованный дворец», «Начало света»,
«Музыка сфер», «Восторженная
свирель», книги прозы «Золотая
пыльца», книги для детей и юношества «Волшебный букварь»,
«Колокольчиковый
колодец»,
«Солнечная история», «Веселое лукошко» и другие.
Как всегда эмоционально и живо, Л. Рыжкова-Гришина представила историю создания словарей и их структуру, поделилась методами научного поиска, читала свои стихи о русском языке. Участники встречи – педагоги,
библиотекари, писатели, студенты-филологи Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина – с большим вниманием слушали автора, задавали интересные вопросы.
Автора
тепло
поздравила
директор
библиотеки
им.
го Н.Н. Гришина, вручила цветы и памятный подарок фестиваля. Свои поздравления высказали многочисленные друзья и поклонники Л. РыжковойГришиной.
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Встреча проходила при поддержке Рязанского библиотечного общества,
одного из организаторов фестиваля «Читающий мир».

Презентация сборника
В Центре краеведения в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» и при поддержке Рязанского библиотечного
общества прошла презентация cборника «Поколение победителей».
Книга «Поколение победителей» вышла в «Луховицком издательском
центре», в ней 54 очерка и статьи о
луховичанах – участниках и героях
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., тружениках тыла,
узниках фашистских концлагерей,
детях войны. Среди героев книги –
уроженцы Рязанской губернии
(ныне Московская область): десять
Героев Советского Союза, два Героя РФ, четыре генерал-майора,
двадцать Героев Социалистического Труда.
С приветственным словом выступил глава городского округа Луховицы
Московской области, кандидат сельскохозяйственных наук, уроженец Сараевского района Рязанской области Владимир Барсуков. Он рассказал о тесных связях Луховицкой и Рязанской областей.
Анастасия Курбатова, помощник главы городского округа, депутат луховицкого Совета депутатов, представила «Книгу ратной славы Луховицкой земли». Издание содержит 14 250
имен и фамилий уроженцев Луховицкого края,
в годы Великой Отечественной войны призывавшихся в ряды Красной армии в военкоматах
Луховицкого района.
О работе над сборником «Поколение победителей» рассказали его составители и авторы: библиотекарь Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта И.И. Морозова,
краевед, член Союза краеведов России Владимир Когтев и Людмила Приступа, член президиума Совета ветеранов городского округа Луховицы. Перед собравшимися выступили Екатерина Андросова, директор Луховицкой межпоселенческой библиотеки
имени поэта И.И. Морозова, кандидат философских наук, и Татьяна Адаева,
председатель Совета ветеранов Луховиц.
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В заключение встречи прозвучало пронзительное стихотворение луховицкого поэта Анны Старостиной «Баллада о русском солдате» из сборника
«О чем обелиски молчат», посвященное ветерану Великой Отечественной
войны Павлу Ивановичу Платонову.

Старейшее национальное издательство
В рамках фестиваля «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества прошла презентация книг книжного издательства «Удмуртия». Это старейшее издательство России, которое ведет свою историю с
1919 года. Более чем за 100 лет издано свыше 9 000 названий книг, учебников, брошюр общим тиражом 90
миллионов экземпляров. Книги и
альбомы издательства неизменно
получают высокую оценку читателей и специалистов, многие издания удостоены дипломов и
премий.
Директор
издательства
Юрий Кузнецов приветствовал
гостей фестиваля и познакомил
их с историей Удмуртии; он пояснил, что это небольшая республика в центре России, которая гордится своим земляком, великим композитором Петром Ильичем Чайковским. Юрий Васильевич рассказал, что это
единственное издательство, которое издает литературу на национальном
языке.
Георгий Грязев, главный редактор издательства, на удмуртском и русском языках поблагодарил сотрудников библиотеки за приглашение на единственный в стране фестиваль
национальной книги и прочитал
на удмуртском языке стихотворение нашего замечательного
земляка Сергея Есенина «Белая
береза».
Интерес собравшихся вызвали оригинальное женское
платье, головной убор и серебряное монисто южных удмуртов, которые издатели привезли
на фестиваль.
На презентации были представлены книги издательства, высоко отмеченные на московском книжном фестивале на Красной площади. Дизайнер
издательства Валентин Семенов рассказал об истории создания этих книг, о
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работе над фотографиями и обложками. Издатели отметили, что благодаря
участию в различных книжных фестивалях, литература, которая помогает
прикоснуться к народному достоянию Удмуртии, стала популярной.
Юрий Васильевич поблагодарил библиотеку имени Горького за теплый
прием, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и подарил памятные
удмуртские национальные сувениры.

Презентация книги «Родина Петра Петровича Семенова-ТянШанского»
17 сентября в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир» прошла презентация книги «Родина Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского».
Книга подготовлена при участии Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкого областного отделения Русского географического общества, молодежного клуба
географического
образования
«Пик Победы».
Представил
это
издание
Александр Богданов, научный сотрудник Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского,
лауреат
Всероссийской
литературноисторической премии «Александр
Невский» (2020 г.) и премии в области научного краеведения имени М.П. Трунова (Липецкая обл.,
2016 г.), автор двух и соавтор четырех книг по истории дворянских усадеб
Раненбургского уезда Рязанской губернии, автор двух туристических путеводителей.
Великолепно оформленное издание погружает нас в историю рода Семеновых, раскрывает культурно-исторические достопримечательности пограничья Липецкой и Рязанской областей, связанного с именем ученого.
П.П. Семенов-Тян-Шанский – одна из самых ярких личностей в истории
России второй половины XIX – начала XX века. Петр Петрович – выдающийся русский ученый, географ, ботаник, энтомолог, статистик, искусствовед, общественный и государственный деятель, которого современники
сравнивали со столпами эпохи Возрождения.
Все желающие приобрели уникальную книгу с автографом Александра
Богданова.
Презентация состоялась при поддержке Рязанского библиотечного общества.
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Мастер-класс от Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени М.И. Рудомино
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в Центре молодежных инноваций прошел мастер-класс «Как сделать мероприятия к юбилею Победы в
формате онлайн».
Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы имени М.И. Рудомино поделились опытом работы по патриотическому воспитанию с коллегами из
Рязани.
Иван Рыбаулин и Елизавета Киселева рассказали о том, как создавать
актуальные культурные мероприятия
на базе библиотеки, способные привлечь внимание творческих профессионалов, представили основы социокультурного проектирования на конкретных
кейсах и помогли участникам мастер-класса сформулировать свои проекты.

Донецк привез на «Читающий мир» новые книги
17 сентября в зале клубной работы в рамках фестиваля «Читающий мир»
при содействии Рязанского библиотечного общества состоялась встреча с сотрудниками издательского дома «Edit» Донецкой народной республики и
орловского издательства «Орлик».
С приветственным словом к
гостям обратилась заместитель
директора библиотеки по развитию, председатель Рязанского
библиотечного общества Светлана
Винокурова.
Издатели представили новые
книги Владимира Сапунова и писателя-фантаста Федора Березина.
На презентации издательских проектов читатели познакомились с Ириной Горбань, автором книг «В зоне видимости блокпоста» и «На моей планете» со стихами о мирной жизни на
Донбассе.
Литературно-художественное издание «Юзовка – Сталино – Донецк» –
один из примеров совместной работы донецких авторов Олега Измайлова и
Владислав Русанов с российским издательством «Орлик» в лице издателя
Натальи Чернецкой. В сжатой форме и правдиво издание рассказывает историю зарождения рабочего поселка Юзовка, выросшего в город Сталино и
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превратившегося в шахтерскую столицу Донецк. В результате совместной
деятельности получилось прекрасное издание к 150-летию непокоренного города, иллюстрированное
фотографиями из архивов и современными фотоснимками.
В конце встречи гости из Донецка подарили библиотеке им.
Горького свои новые издания с автографами авторов и сувенирную
розу из осколков мин как завещание помнить о красоте мирной
жизни.
https://rounb.ru/news/donetsk-privez-na-chitajuschij-mir-novye-knigi

Роль фронтовиков в судьбе рязанского «Политеха»
На фестивале «Читающий мир» состоялась презентация книги Владимира Крылова и Игоря Мурога «С фронта боевого на фронт политехнический»,
посвященной 75-летию Великой Победы.
«На страницах нашего труда оживают не просто события периода Великой Отечественной войны на
примере прифронтовой Рязани.
Через судьбы людей мы узнаем
сегодня о тех тяжелых испытаниях, которые выпали на долю
советских граждан в условиях
захвата значительной части Рязанской области фашистами. Перенося лишения, люди верили в
Победу и делали все для ее приближения», – пишет в своем издании директор Рязанского политехнического института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог.
Его соавтор, руководитель Духовно-просветительского центра политехнического института, член Союза писателей России Владимир Крылов, представляя книгу, поделился историей ее создания: от замысла до завершения
работы, раскрыл некоторые секреты коллективного творчества.
Опираясь на биографические и краеведческие факты первых директоров
Рязанского филиала ВЗПИ, авторы подчеркивают вклад людей фронтового
поколения в становление и развитие на Рязанщине одного из ведущих высших учебных заведений по подготовке высококвалифицированных кадров
для промышленной и строительной отраслей региона. В течение 65 лет Ря40
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занский институт (филиал) Московского политехнического университета
востребован в обществе и тесно
связан с экономическим потенциалом Рязанской области.
Книга написана на основе
исторических документов, архивных изысканий, открытых литературных источников и будет
интересна ветеранам, преподавателям, краеведам, журналистам и
молодежи.
Презентация прошла при содействии Рязанского библиотечного общества.

И снова на «ЛиФФте» - в «Читающий мир»
Участников Межрегионального фестиваля «Читающий мир» на презентации очередного рязанского выпуска журнала «ЛиФФт» приветствовала
директор Рязанской областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина.
Региональный редактор журнала «ЛиФФт» Лидия Терехина и заслуженный работник культуры РФ, член РСПЛ Людмила Гоенко сказали добрые
слова в память автора журнала Зои Пятницкой.
Лиффтийцы тепло поздравили Людмилу Лакаткину
с её юбилеем.
В сборнике произведения подобраны по рубрикам:
молодые
голоса,
вечный
огонь, вчера–сегодня–завтра,
колонка критика, гостиная
журнала «ЛиФФт», школа литературного мастерства, эссе «творчество».
Литературный критик, руководитель регионального отделения Российского союза профессиональных литераторов, Людмила Салтыкова сделала профессиональный анализ представленных произведений.
В творческой части встречи свои стихотворения читали Людмила Журавлёва, Людмила Лакаткина, юная поэтесса Ирина Штакина, Лариса Лялина, Татьяна Рослова, Виктор Судьенков, Анатолий Тимонин, Елена Фадеева,
Евгения Таубес, Валентин Евкин, Анна Блинова, дебютантка Анастасия Туровская.
Выступили прозаики: Дмитрий Кириллов, Алексей Харчевников и др.
Лиффтийцы с радостью участвовали в церемонии открытия Фестиваля
«Читающий мир». Расставаясь с надеждой на новые встречи, выразили бла-
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годарность библиотеке им. Горького, журналу «ЛиФФт» Рязанская область,
благодаря которому о них узнаёт широкая общественность.

«Сад» Марины Степновой
В этот день в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир» состоялось знаковое событие – долгожданная встреча с
российским писателем Мариной Степновой, автором бестселлера «Женщины
Лазаря» (премия «Большая книга», шорт-лист премий «Русский
Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер»), романов
«Хирург», «Безбожный переулок» и сборника рассказов «Гдето под Гроссето».
С приветственным словом к
писателю и гостям встречи обратилась директор библиотеки
имени Горького Наталья Гришина. Она сказала: «Мы рады приветствовать на нашем фестивале одухотворенную женщину, творца прекрасных книг, блистательно владеющую русским словом».
Автора представила Татьяна Стоянова – бренд-менеджер издательства
«Редакция Елены Шубиной», в котором вышел новый роман Марины Степновой «Сад». Это книга о свободной и своевольной женщине, живущей
наперекор своему времени. «Сад» – это роман о времени, о любви, о силе воли, роман-взросление и романвоспитание. Роман «Сад» Марины Степновой – это одновременно и сдержанный поклон классикам – Толстому, Чехову, Гончарову и Тургеневу.
«Это современная книга в
декорациях 19-го века и у нее
обязательно будет продолжение», – сказала писатель о своем
новом романе.
Марина Степнова ответила на многочисленные вопросы гостей встречи:
когда у нее появилась тяга к сочинительству, как она относится к терминам
«женская проза» или «женский роман», что для нее премия «Большая книга»,
какие книги оказали влияние на ее творчество, все ли задумки воплотились в
новом романе.
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В конце встречи писатель раздала автографы всем желающим и приняла
участие в фотосессии с читателями. Встреча прошла при поддержке Рязанского библиотечного общества, одного из организаторов фестиваля.

Диалог с Дмитрием Гасиным
В рамках Фестиваля национальной книги «Читающий мир» в региональном центре Президентской библиотеки книжный обозреватель и блогер,
PR-менеджер издательства «Время»
Дмитрий Гасин представил читателям обзор актуальных новинок и
тенденций. Тема обзора крайне актуальна – «Современная литература
для подростков и юношества: проблемы, вопросы, фобии».
Дмитрий Гасин – поэт, книжный обозреватель, автор видеоблога.
С 2003 года работает в издательстве
«Время». Стихи публиковались
в газетах «Вологодская молодежь»,
«Трибуна», «Татьянин день», «Литературная Россия», в журналах «Арион»,
«Литературная учеба», «Дети Ра», «Контрабанда», «После 12» (Кемерово),
«Свеча» (Вологда), «Интерпоэзия» (Нью-Йорк). Статьи выходили в журналах
«Знание – сила», «Библиотека в школе» и многих других. В 2006 году вышла
в свет его книга стихов «Аптечка».
Дмитрий Гасин – лауреат премии «Ревизор» журнала «Книжная индустрия» в номинации «Блогер года»,
а также финалист конкурса Фонда
Ильи Тюрина. Его стихи вошли
в антологию «Анатомия ангела:
100 поэтов премии «Дебют». Член
жюри Всероссийского конкурса
поэтов «Музыка слов».
При содействии Рязанского
библиотечного общества встреча с
читателями прошла в форме живого диалога о проблемах детского и
подросткового чтения, о книгах новых авторов и классике, об изменениях в
отношениях с читателями в условиях цифровизации.
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Открываем новых авторов
Сегодня в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир» состоялась творческая встреча с писателями Алексеем Заревиным, Еленой Селестин и Татьяной Булатовой. Гостей фестиваля представила Ольга Аминова – руководитель литературного агентства и школы
«Флобериум».
Алексей Заревин – автор единственных в русской литературе исторических детективов о русских в Америке. В его прозе соединились черты
классического детектива и авантюрного романа в традициях Майн Рида, Густава Эмара, Эмилио Сальгари.
Встреча с читателями стала для
писателя – дебютом. Он рассказал о
своем романе «Золото под ногами»: о
замысле произведения, о его героях,
которые в дальнейшем встретятся на
страницах его книг.
Елена Селестин – писатель, драматург, журналист, искусствовед. Она
из числа самых ярких современных авторов, ее главный интерес – искусство
и культура. Елена представила свои
книги об известных художниках Тициане, Рубенсе и Пикассо в необычном
для книжной презентации формате: писатель рассказала о своих произведениях с точки зрения искусствоведа.
Татьяна Булатова – кандидат филологических наук, автор многочисленных литературоведческих статей,
участник многих научных конференций, одна из создателей литературного
агентства и школы «Флобериум». Татьяна представила свой авторский
проект «Дочки-матери», в котором
рассказывает жизнеутверждающие истории о быте и бытии семьи, об отношениях родителей и детей.
Выступления гостей фестиваля сопровождались видеопрезентациями.
Встреча прошла при поддержке Рязанского библиотечного общества, одного
из организаторов фестиваля.
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Новая книга о следователе Железманове
В библиотеке в рамках фестиваля «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества прошла презентация книги профессора,
доктора исторических наук Анны Поповой «Фальшивые императрицы и следователь Железманов».
Роман, написанный в жанре исторического детектива, продолжает знакомить читателей с жизнью и приключениями героя из предыдущих книг автора –
«Солотчинский призрак», «На своем месте, или Новые приключения следователя Железманова», «Одесские каникулы
следователя Железманова». В основах
романов лежат реальные уголовные дела,
которые Анна Дмитриевна нашла и изучила в архиве.
Студенты, историки, краеведы с большим интересом слушали рассказ о
написании романа. Все желающие смогли приобрести книги.

Лиха беда начало
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» Ольга Аминова и Татьяна Булатова, руководители литературного
агентства и школы «Флобериум», провели мастер-класс для начинающих писателей «Лиха беда начало» о том, как
начать произведение, чтобы читатель не
захотел заканчивать чтение.
«Флобериум» – первая компания, в
которой под одной крышей соединились
литературное агентство и литературная
школа.
Единственное
в
России
агентство полного цикла сопровождает
писателя и издателя от идеи книги до
читателя. Ольга и Татьяна рассказали о
шести приемах создания эффектного
начала произведения на основе произведений Льва Толстого и Михаила Зощенко.
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Мастер-класс прошел при поддержке Рязанского библиотечного общества, одного из организаторов фестиваля.

История одной коллекции
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялась онлайн-презентация книги заслуженного деятеля искусств, кандидата искусствоведения, члена Московской организации Союза художников России, ведущего научного сотрудника Государственного музея
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина Ирины Захаровой.
Директор библиотеки им.
Горького Наталья Гришина сердечно приветствовала давнего
друга библиотеки, автора книги
«История одной коллекции. В поисках китайской игрушки», выразив признательность за возможность встретиться хотя бы в виртуальном формате, и
напомнила присутствующим о предыдущих презентациях книг автора, которые состоялись в нашей библиотеке.
Ирина Владиславовна призналась в том, что для нее выход новой книги
– это всегда радость, счастье и волнение. Она искренне поблагодарила издательский дом «Лингва-Ф» за высокий уровень профессионализма,
за достойное оформление книги и
давнее сотрудничество. Она поздравила генерального директора
издательства Елену Фесенко с победой издания «Августейший нумизмат» в конкурсе «Книга года»
на нашем фестивале.
Автор рассказала о том, что
книга «История одной коллекции.
В поисках китайской игрушки»
получилась очень откровенной и личной: в ней описан опыт пребывания семьи Ирины Владиславовны в Китае в 80–90-е годы, когда было положено
начало ее коллекции китайских народных игрушек. Она вдохновенно рассказывала об игрушках разных провинций этой страны, о талантливых мастерах,
создающих игрушку-оберег – средство воспитания, символ доброты и радости.
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К онлайн-презентации присоединился Арсен Мелитонян. Член правления Союза коллекционеров России сердечно поздравил Ирину Захарову с
выходом новой книги. Арсен Аркадьевич восхитился и новой книгой, и рассказом автора об истории ее создания; он отметил, что это издание рассказывает о семейных традициях, которые очень важны при коллекционировании.
Президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов выразил
надежду на встречу со всеми участниками разговора в Рязани.
Елена Фесенко задала Ирине Владиславовне вопросы о техниках, в которых созданы ее любимые китайские игрушки, о мастерах, с которыми она
встречалась в Китае. Елена выразила надежду гостей на то, что коллекция
будет представлена в Рязанской областной библиотеке, и что книга Ирины
Владиславовны будет интересна рязанским коллекционерам и студентам Института Конфуция, которые были участниками онлайн-презентации, состоявшейся при поддержке Рязанского библиотечного общества.

История и историки в провинции и столицах
В малом конференц-зале библиотеки в рамках фестиваля «Читающий
мир» при содействии Рязанского библиотечного общества состоялась презентация книги «История и историки в провинции и столицах
XVIII–XX вв.», изданной в издательстве «Квадрига» (г. Москва).
Автор – российский историк, историограф, источниковед, исследователь региональной культуры,
доктор исторических наук, почетный профессор Рязанского государственного университета им.
С.А. Есенина Алла Севастьянова.
Приветственные слова в адрес автора и издателя книги произнесла заместитель директора библиотеки по социокультурной деятельности и связям с общественностью, секретарь
конкурса «Книга года» Ольга Уласевич. Она объявила о том, что на конкурсе «Книга года – 2020» это издание стало победителем в номинации
«Лучшая книга о России».
Вся презентация книги прошла в
теплой дружественной атмосфере.
Присутствующие на ней директор
издательства «Квардига» Иван Тихонюк, профессор Вячеслав Козляков, профессор Ольга Попова, доктор исто47
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рических наук Виталий Толстов, ведущий научный сотрудник музеязаповедника «Рязанский кремль» Ирина Кусова, заместитель директора Государственного архива Рязанской области Дмитрий Филлипов, коллеги, студенты и друзья Аллы Александровны восторженно высказывались о ее
новой книге.
Автор рассказала о своих архивных открытиях, о судьбах библиотек и рукописей, забытых или не
известных страницах жизни Сергея
Есенина, о проблемах изучения региональной истории и культуры, а
также о повседневности и укладе
провинциальной жизни в середине
XX века.
В конце презентации Алла Александровна оставила на презентуемой
книге автографы с наилучшими пожеланиями своим читателям.
Ознакомиться с этим изданием можно на книжной выставке-ярмарке в
дни работы Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий
мир» в нашей библиотеке.

Памяти академика В.Ф. Уткина
В рамках фестиваля «Читающий мир» при содействии Рязанского библиотечного общества состоялась презентация книги «Генеральный конструктор. Помним…», посвященной ученому, конструктору ракетной и военнокосмической техники Владимиру Федоровичу Уткину.
Встречу открыла директор библиотеки Наталья Гришина, которая поделилась воспоминаниями о нашем
великом земляке, а также вручила
диплом лауреата конкурса «Книга
года» в номинации «За сохранение исторической правды и памяти народа» Кириллу Викулову,
директору рязанского издательства «РИНФО», где книга была
издана.
Представил издание ее автор,
член-корреспондент Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, друг В.Ф. Уткина Борис
Блохин. «К составлению этой книги подвигли замечательные события последних лет: это празднование в октябре 2018 г. двадцатилетия блестящей
работы Музея братьев Уткиных в касимовской школе имени В.Ф. Уткина
<…>; это присвоение в апреле 2019 г. имени В.Ф. Уткина Рязанскому госу48
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дарственному радиотехническому университету, где академик В.Ф. Уткин
был избран почетным профессором, и это, наконец, посмертное присвоение в
августе того же года Владимиру
Федоровичу звания «Почетный
гражданин городского округа Королев», где последнее десятилетие
своей жизни трудился наш герой»,
– написал в своей книге Борис
Дмитриевич.
Издание содержит биографические материалы, воспоминания
современников ученого, информацию о лауреатах золотой и серебряной медали им. В.Ф. Уткина, множество фотографий, сделанных в разные
годы выдающимся фотографом В.А. Пашкевичем и его коллегами.
Примечательно, что мероприятие состоялось в день рождения еще одного нашего знаменитого земляка, основоположника теоретической космонавтики – Константина Эдуардовича Циолковского. На презентации присутствовали десятиклассники школы №16, в стенах которой много лет успешно
работает музей имени К.Э. Циолковского.

Сократ мне друг
Главный редактор российско-французского журнала Réalité, президент
французско-российской ассоциации Le Bouclier, доцент кафедры философских наук Московского государственного лингвистического университета
Геннадий Самуйлов прочел лекцию.
В своем выступлении «В поисках счастья: этические стратегии
античности в помощь современной
молодежи» Геннадий Николаевич
поделился с аудиторией основными этическими концепциями того
времени. В лекции рассматривались учения Сократа, софистов и
сократических школ, эллинистические теории и практики. Лектор порекомендовал всем собравшимся к прочтению литературу об античных философах и их труды.
Встреча состоялась при содействии Рязанского библиотечного общества.
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Праздник семейного чтения "Почитай мне, мама, книжку"
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир" Рязанский областной Совет женщин организовал онлайн-праздник
семейного чтения «Почитай мне, мама, книжку».
https://rounb.ru/news/prazdnik-semejnogo-chtenija-pochitaj-mne-mamaknizhku

Где не хватает слов, говорит музыка
В день открытия фестиваля «Читающий мир» рязанцы и гости города
посетили концерт французского пианиста и композитора Николя
ро. Николя приехал в Рязань в рамках проекта «Выездная филармония».
Николя Челоро – пианист и композитор с неаполитанскими и андалузскими корнями. Он приобрел
международную
известность,
выступая в странах Европы,
Азии, России и США. Его репертуар необычайно широк: это шедевры фортепианной музыки от
Баха, Моцарта, Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Альбениса и Де Фальи. Сам
он отдает предпочтение эпохе
романтизма. В некоторой мере
поэтичность и лиризм собственных произведений Челоро – это продолжение линии Дебюсси и Листа.
Рязанские зрители тепло встретили французского маэстро, который виртуозно исполнил лирические композиции музыкальных классиков и собственного сочинения. Концерт плавно сменился живым общением с Николя.
Французский гость поблагодарил рязанцев за дружескую атмосферу на концерте и выразил надежду, что встреча будет не последней.
Приглашаем всех желающих к просмотру записи концерта на сайте
нашей библиотеки.
Выступление подготовлено при содействии Рязанского библиотечного
общества.

О людях исторических и героических
17 сентября в рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась презентация книги Андрея Кононова «Капля крови».
Издание, вышедшее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
в ижевском издательстве «Удмуртия», из-за малого тиража – 200 экземпляров – сразу становится библиографической редкостью.
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Автор, танкист по образованию, писал книгу об истории танковых войск
для своего сына. Он записал воспоминания участников войны, выживших на
полях сражений, а также их близких родственников. Среди очерков книги
«Капля крови» два – о рязанцах: о танкисте Алексее Николаевиче Мелехине,
уроженце Милославского района, и Николае Кузьмиче Чадаеве.
В начале войны Николай Кузьмич был призван на трудовой фронт, где,
вместе с такими же, как он подростками, копал противотанковые рвы. В
1943-м, когда его, восемнадцатилетнего, призвали на фронт, обучался
мастерству
разведчикавычислителя и через месяц был
назначен командиром орудия истребительно-противотанкового артиллерийского Сарненского полка.
Николай Кузьмич награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Ценность книги еще и в том, что автор очень подробно раскрывает воинский,
жизненный и духовный путь героя очерка. К сожалению, 31 августа этого года Николай Кузьмич Чадаев ушел из жизни, два месяца не дожив до 95летнего юбилея.
В презентации книги принял участие почетный гражданин города Рязани Анатолий Говоров, автор книги «Война и мир Николая Чадаева». Он знал
ветерана 40 лет и назвал его «человеком историческим и героическим».
На презентации, осуществленной при содействии Рязанского библиотечного общества, присутствовали краеведы, студенты из Кадома и Рязани.

Издательский дом Айни на фестивале
В рамках фестиваля при поддержке Рязанского библиотечного общества
прошла презентация книг, выпущенных Литературным фондом и издательским домом Айни: «Война и Победа. Таджикистан в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов» Гафура Шерматова и «Как я пытался стать русским, или Таджик навсегда» и «Кухзод (рожденный в горах)» Алексея Авганова.
Книга военного историка, журналиста Гафура Шерматова – это историко-публицистический труд, посвященный 75-летию Победы. На основе архивных материалов, публикаций, статистических данных и воспоминаний
очевидцев событий автор раскрывает героические страницы подвига таджикского народа, который с первых дней войны вместе со всеми народами Советского Союза поднялся на борьбу против немецко-фашистских захватчиков.
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Автобиографическое произведение Алексея Авганова «Как я пытался
стать русским, или Таджик навсегда» опубликовано на русском, таджикском,
узбекском и английском языках. Его сборник стихов «Кухзод (рожденный в
горах)» переведен на русский, таджикский, узбекский и памирские
языки. Оба издания являются
совместным проектом Литературного фонда имени Садриддина
Айни (Республика Таджикистан)
и издательского дома «Орлик»
(Российская Федерация).
Представленные книги вызвали искреннюю заинтересованность у гостей встречи. Читатели
отметили, что эти издания не только представляют интерес для историков и
филологов, но и вносят неоценимый вклад в укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений русского и таджикского народов.

Рисуем сказки
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялся семейный мастер-класс по песочной анимации. Руководитель театра песка «БРИМ» Марина Бритова предложила всем желающим
нарисовать персонажей немецких, скандинавских и, конечно, русских сказок,
чтобы научиться искусству рисования
песком, не выходя из дома. Мастер-класс
прошел на онлайн-платформе Zoom.
Сказка входит в нашу жизнь с самого
раннего возраста и остается с нами на всю
жизнь. Стремясь пробудить лучшие чувства, уберечь от черствости, эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с силами добра.
Сказки учат нас быть добрыми и
справедливыми, честными и смелыми.
Сказка знакомит с языком народа, нравственными устоями, бытом и укладом
жизни. Со сказки начинается наше знакомство с миром литературы, с миром
человеческих взаимоотношений.
Участники мастер-класса рисовали обычной манной крупой, которая так
похожа на песок, а столами для рисования стали кухонные противни. Все это
сказочным образом превратилось в увлекательное занятие и необычное путешествие в волшебный мир. https://rounb.ru/news/risuem-skazki
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День третий: 18 сентября
Творческий вечер в Елатьме
В Елатомской поселковой библиотеке Касимовского района состоялось
выездное мероприятие в рамках Межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир» – творческая встреча с писателями и издателями.
Участниками встречи стали гости фестиваля из Донецкой народной республики.
Ирина Горбань, поэт, писатель, член Союза писателей России, Союза
писателей ДНР, познакомила жителей Елатьмы со своими военными и мирными стихами из книги «В зоне видимости блокпоста». Наталья Чернецкая,
генеральный директор издательства Edit, презентовала книги о войне, написанные очевидцами трагических событий в Донбассе, рассказала, как в это тяжелое время продолжает работать и развиваться издательская деятельность.
О своем творчестве рассказал наш рязанский
поэт Анатолий Тимонин – член Союза литераторов; он прочел стихи и отрывки из своей новой
поэмы «Летопись».
Как отметила заместитель начальника управления культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Алена Кадыкова, встреча с авторами стала уроком патриотизма
и героизма, любви к своей Родине; она вручила
гостям памятные книги «Герои-касимовцы». Слова благодарности выразила глава Елатомского городского поселения Людмила Анфимова.
В завершение мероприятия в дар библиотеке Наталья Чернецкая подарила книги с автографами авторов. Все желающие смогли приобрести книгу
и получить автограф у Ирины Горбань.
На мероприятии работала выездная книжная ярмарка библиотеки имени
Горького, на которой жители поселка приобрели книжные новинки. Пополнили свои фонды и касимовские библиотеки.
Встреча состоялась при содействии Рязанского библиотечного общества.

Презентация книги Карин Феликс «Здесь был… Исследование
имен в здании Рейхстага»
Книга Карин Феликс «Здесь был…Исследование имен в здании Рейхстага», посвящена исследованию надписей внутри и снаружи здания Рейхста53
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га. В ней впервые представлены все сохранившиеся надписи, оставленные
солдатами и офицерами Красной армии.
В мае 2019 года немецкое издание книги было вручено представителям
делегации Государственной
Думы во время официального
визита в Германию, затем
книгу перевели на русский
язык и издали в России в
преддверии 75-летия Победы
при поддержке Российского
газового общества и содействии парламентариев. В книге есть фотографии с автографами уроженцев рязанского
края – участников Великой Отечественной войны, которые дошли до Берлина.
Презентацию книги предваряло видеообращение Героя России, первого
заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, члена фракции
«Единая Россия» Андрея Красова, который передал книгу в дар библиотеке.
https://rounb.ru/news/prezentatsija-knigi-karin-feliks-zdes-byl-issledovanie-imenv-zdanii-rejhstaga

«Азбука» Льва Толстого в XXI веке
В рамках фестиваля «Читающий мир» тульское издательство «Свамия»
представило «Азбуку Л.Н. Толстого».
«…Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие: по этой Азбуке только
будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких, и
первые впечатления поэтические
получат из нее, и что, написав
эту Азбуку, мне можно будет
спокойно умереть», – так писал о
своем замечательном творении
сам Лев Николаевич.
Книга составлена на основе
текстов «Новой азбуки» и «Азбуки» Льва Николаевича Толстого. Она поможет всем желающим
– родителям, воспитателям, учителям – научить детей чтению. Особого внимания заслуживают полезные
комментарии составителя, расположенные в начале каждой части издания, и
удивительные иллюстрации, поясняющие и украшающие текст.
«Азбука Л.Н.Толстого» – не только уникальная методика обучения чтению, но и хранилище чистого, образного, выразительного народного языка.
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Новое издание вызвано постоянным интересом родителей и учителей к педагогическому наследию величайшего писателя-гуманиста, отдавшего своему
произведению почти 15 лет напряженного труда.
В ходе презентации главный редактор издательства Наталия Самсонова
остановилась на некоторых моментах создания книги, раскрыла особенности
ее содержания и предложила участникам мероприятия игру со старинными
словами.
Наши дети, живущие в XXI веке, должны быть причастны к русской
классической литературе. И это так замечательно, что с новой азбукой они
получат возможность учиться читать по высокохудожественному авторскому
тексту!
Презентация состоялась при содействии Рязанского библиотечного общества.

Презентация сборника научных работ к юбилею Ирины Кусовой
В краеведческом информационном отделе библиотеки в рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась презентация книги «Urbi et Orbi», изданной к юбилею кандидата исторических наук, заведующей сектором Рязанского
историко-архитектурного
музея-заповедника Ирины Гасановны Кусовой.
Сборник включает в себя
работы по археологии, истории, нумизматике и этнографии Рязанской области и г. Рязани. Издание подготовлено
коллективом авторов, в числе
которых сотрудники Института
археологии РАН, Государственного Эрмитажа, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Калужского музея изобразительных искусств, Государственного архива Рязанской области.
Книга предназначена для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей. Презентация состоялась при поддержке Рязанского библиотечного общества.

Путешествие с купцом Афанасием Прянишниковым на рязанский торг
В рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий
мир» Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Центр исторического туризма «Лики прошлого» и музей «Галерея пряни55
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ков» организовали для рязанцев и гостей города историческую экскурсию.
Вместе с купцом Афанасием Прянишниковым экскурсанты прогулялись от
Ямской слободы до Нижнего
посада, прошлись по Пивной
улице и завернули на Главный торг. Здесь и конная
площадка, и кузнечный ряд,
самый дорогой соляной ряд и,
конечно, калашный. Заглянули на самые старые улицы Рязани - улицы Затинную и
Скоморошинскую. Экскурсия
закончилась в Галерее пряников, где все желающие смогли отведать ароматного чая с пряниками.
Прогулка получилась великолепной. Гости фестиваля по-новому взглянули на свой любимый старинный город, выразив слова глубокой благодарности организаторам.

Читали и смотрели
Чтение остается основным интеллектуальным трудом человека в любом
возрасте. Читать классику или бестселлер – это личное дело каждого. Главное – читать. А одним из действенных методов продвижения чтения является
кинематограф.
В рамках фестиваля «Читающий мир» заседание клуба любителей интернета «Свет в окне» прошло в форме устного журнала «Читаем и смотрим:
лучшие фильмы по классическим художественным произведениям».
Основная тема, которой была посвящена встреча, – знакомство с классическими произведениями, по которым сняты мировые шедевры кинематографии. Разбирались, чем бестселлер отличается от классики, какие типы
экранизаций существуют, куда лучше «сходить» почитать. Просмотрели
трейлеры известных фильмов. Портал «Кинопоиск» помог с историей экранизаций «Войны и мира», коих семь, начиная с 1913 года.
Чтецкие ресурсы посетили, разыскивая каждый свое: кто-то «Дуэль»
Антона Чехова, кто-то «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа, кто-то решил
уточнить дату написания «Анны Карениной» Льва Толстого. Посетили портал «Культура РФ», являющийся кладезем ресурсов и для чтения, и для просмотра, и для интеллектуальных игр.
Клуб «Свет в окне» – хорошая среда для общения и интеллектуального
взаимообогащения, а фестиваль «Читающий мир» – отличный повод для
встреч и бесед о прекрасном труде, каким является чтение.
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Вышла вторая часть книги «Свод памятников архитектуры и
монументального искусства России. Рязанская область»
В краеведческом информационном отделе библиотеки в рамках фестиваля «Читающий мир» прошла презентация второй части книги «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область».
Очередной
том
посвящен
нашему региону, славящемуся богатым историко-художественным
наследием. В книгу входят статьи о
памятниках окраин Рязани, достопримечательностях
Рязанского,
Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского
районов. Большинство памятников введено в научный оборот впервые. Книга
богато иллюстрирована. Значительную долю иллюстраций составляют архивные иконографические материалы, публикуемые впервые. Издание снабжено типологическим, географическим и именным указателями, а также
списком литературы и архивных источников, словарем архитектурных терминов.
Книгу представил ответственный редактор, старший научный
сотрудник отдела Свода памятников художественной культуры России Государственного института
искусствознания Алексей Яковлев.
О своей работе над томом рассказал заместитель директора по
научно-методической работе Государственного архива Рязанской области, кандидат исторических наук Дмитрий Филиппов. Им подготовлены
исторические архивные справки по большинству объектов.
Презентация, подготовленная при поддержке Рязанского библиотечного
общества, сопровождалась демонстрацией уникальных фотографий архитектурных шедевров Рязанской области.

Книги издательства «Русский Мир Медиа»
На фестивале «Читающий мир» при содействии Рязанского библиотечного общества состоялась презентация двух новых книг московского издательства «Русский Мир Медиа».
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Издание «Люди и самолеты» представляет собой фотоархив по истории
российской и советской авиации. Подарочный альбом содержит более 230
уникальных фотографий, а также художественные рисунки. Авторсоставитель издания – ведущий российский историк авиации Михаил Маслов.
Книга знакомит читателей с
развитием отечественной авиации
за период 1912–1945 гг. Авиация –
одно из величайших достижений
человечества. Первый в мире самолет был построен в 1882 году
русским ученым и изобретателем
Александром Федоровичем Можайским, который трудился над
его созданием около 25 лет. Идеи
и практические достижения Можайского, а также открытия ученых в области
аэродинамики и теории полета явились благоприятной основой для широкого
развития в России авиационно-конструкторской мысли.
Книга «Люди и самолеты» посвящена 75-летию Победы, ведь с самого
начала Великой Отечественной войны советские летчики вели самоотверженную борьбу с фашистской авиацией и внесли большой вклад в победу над
врагом.
Литературно-художественное издание «М» – как Москва: сказки о московском метро» в популярной
форме рассказывает об уникальной по своей красоте московской
подземке, которая ведет свою историю с 6 мая 1935 года. Тогда
здесь было всего 13 станций и одна линия: от Сокольников до Парка Культуры. Каждая станция
представляет собой выдающееся
произведение искусства, созданное известными архитекторами
сталинского времени Дмитрием
Чечулиным, Иваном Фоминым, Алексеем Душкиным и другими.
Много тайн хранит московское метро… Игорь Андреев, автор книги, известный художник и скульптор, чьи работы выставлялись в галереях России,
Франции, Италии, Германии, Бельгии, не только представил свой взгляд на
Московский метрополитен, но и украсил издание оригинальными карандашными рисунками.
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Презентация книги «Сказки Рязанского края»
В краеведческом информационном отделе библиотеки в рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась презентация книги «Сказки Рязанского
края».
В книгу вошла 261 сказка, как народная, так и созданная литераторами.
Автором-составителем, редактором и комментатором книги стал Валентин
Нагорнов.
На презентации, организованной при поддержке Рязанского
библиотечного общества, присутствовала филолог, педагог, автор
детских книг, кандидат педагогических наук Любовь РыжковаГришина, которая провела глубокий литературный анализ сказок.
В традициях лучших художников-иллюстраторов «Книга сказок Рязанского края» оформлена преподавателем рязанского колледжа декоративно-прикладного искусства, почетным работником общего образования
Максимильяном Пресняковым и его учеником Кириллом Прошиным.
В конце мероприятия все желающие смогли приобрести книгу и получить автограф у Валентина Нагорнова.

Встреча на ижевской земле
В Ижевской сельской библиотеке Спасского муниципального района состоялось выездное мероприятие в рамках Межрегионального фестиваля
национальной книги «Читающий
мир». В нем приняли участие
члены
Союза
литераторов
Е.А. Шумаева, В.К. Севостьянова
и сотрудники библиотеки имени
Горького.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратилась Наталья Михайловна Давыдова, заведующая Ижевской
сельской библиотекой.
Члены Союза литераторов
рассказали сельчанам о себе и своем литературном творчестве, прочитали
стихотворения о малой родине, Победе в Великой Отечественной войне, великом русском поэте С.А. Есенине, об осени и любви, о личном и сокровен-
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ном. Никто не остался равнодушным, ведь поэтессы читали проникновенно и
с огромной любовью.
На встрече присутствовали местные поэтессы, которые также прочитали
свои стихи: Антонина Анатольевна Сгибнева, Наталья Петровна Гудкова,
Валентина Васильевна Пёрышкина.
На мероприятии работала выездная книжная ярмарка, на которой жители села приобрели себе новую интересную литературу.

Презентация книги «У черемухи в плену»
В рамках фестиваля «Читающий мир» при содействии Рязанского библиотечного общества прошла презентация книги «У черемухи в плену». Ее
автор – ветеран войны, музыкант, поэт Алексей Маркин.
Алексей Михайлович рассказал о своей жизни: об участии в Великой
Отечественной войне и в Международном фестивале молодежи и студентов
1958 года, о службе в ансамбле
песни и пляски и учебе в музыкальном училище им. братьев
Пироговых. Особенно всех тронули истории о его военной
юности.
Среди участников в зале
присутствовала жена Алексей
Михайловича, Валентина Павловна, они вместе уже более 60
лет. В молодости они пели в хоре музучилища, продолжают петь и сейчас, но уже для себя и своих близких.
На презентации они исполнили песни «Белеет ли в поле пороша», «Белой
акации гроздья душистые», «Как много девушек хороших». Присутствующие
дружно подпевали.
Во время встречи звучали стихи из сборника «У черемухи в плену»,
произведения, написанные еще в юношестве, и самые последние стихи. В
конце презентации был показан видеоролик с архивными фотографиями
прошлых лет. Напоследок Алексей Михайлович подписал и подарил авторские сборники «У черемухи в плену» всем участникам встречи.
Встреча получилось очень теплой, трогательной и запоминающейся!

Итоги конкурса рисунков «Русский воин через века»
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького
подвела итоги конкурса рисунков «Русский воин через века» среди детей
дошкольного и младшего школьного возраста, представителей образовательных и общественных организаций г. Рязани и Рязанской области, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Конкурс проводился с 20 января по 31 августа в двух возрастных категориях: 6–8 лет и 9–11 лет. На него поступило более ста работ от воспитанников детских садов и учащихся школ города Рязани, из Касимовского, Путятинского и АлександроНевского районов Рязанской
области, а также из города
Новосибирска. Видеообращение от организаторов
конкурса, главного библиотекаря регионального центра Президентской библиотеки Татьяны Львицыной.
В состав жюри, которое
оценивало работы, входили:
Нина Васильевна Мартишина, профессор, доктор педагогических наук; Юлия Никишкина, руководитель
детской художественной школы «Шмель», Марина Чувинова, член Международного союза педагогов-художников, преподаватель художественной
студии «Белая сова». Видеообращение от Марины Чувиновой.
Мы благодарим за участие всех ребят, их родителей, наставников, помощников, которые поддержали их в этом важном деле. Все участники конкурса получат свои заслуженные сертификаты об участии в конкурсе.
А теперь победители!
Возрастная категория 6–8 лет:
1 место – Арина Оришкевич, 6 лет, г. Рязань;
2 место – Артем Зюриков, 8 лет, г. Рязань;
3 место – Анна Ишина, 7 лет, г. Рязань.
Специальный приз от организаторов за оригинальность идеи получает
Трофимчук Владислав, 7 лет, г. Рязань.
Возрастная категория 9–11 лет:
1 место – Юлия Свирина, 11 лет, Александро-Невский муниципальный
район;
2 место – Софья Прошкина, 10 лет, Путятинский муниципальный район;
3 место – Кирилл Чернышев, 9 лет, Путятинский муниципальный район.

Шесть черных свечей
В рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась театральная читка по
пьесе Деса Диллона «Шесть черных свечей», которую представили актеры
молодежной студии Рязанского театра драмы (руководитель студии и режиссер-постановщик Максим Ларин).
Автор соединил в своем произведении несколько жанров. Здесь есть история про ведьм, несколько любовных историй и изрядное количество черного юмора.
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По сюжету пьесы некая дама по имени Кэролайн, вернувшись в неурочный час домой, застала своего супруга Бобби с няней-любовницей. Скандал
завершился тем, что благоверный покинул квартиру вместе с пассией и чековой книжкой, а разъяренная
женщина поклялась ему отомстить. Для этого в семье героини – потомственной ведьмы –
издревле существуют проверенные средства. Вот и собираются
в ее квартире пять сестер, мама и
бабушка, чтобы провести магический ритуал и наказать изменника. Процесс, однако, окончился вовсе не так, как планировала
мстительница. И предшествовало этому непредсказуемому финалу немало смешных ситуаций и драматических стычек между родственницами.
В завершение встречи состоялось обсуждение выбранной пьесы. Зрители делились своими эмоциями и впечатлениями, благодарили актеров.

О Симадзу Сабуро, который стал Федором Ситниковым
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в большом конференц-зале библиотеки прошла презентация книги
известного рязанского писателя и журналиста Ирины Красногорской «Проклятие Симадзу Сабуро», вышедшей в этом году в издательстве «Издатель
Ситников».
«Проклятие Симадзу Сабуро» – исторический роман о том, как японский юноша Сиро (Сёдзо) в конце XYIII века с командой потерпевшего кораблекрушение судна
«Синсёмару» оказался в России. От Алеутских островов он добрался до
Иркутска, где принял православие,
стал называться Федором Степановичем Ситниковым и предпочел
жить в России. Это исторический
факт.
Предположительно, некоторые россияне, носящие
фамилию Ситников, – его потомки,
как,
возможно,
и
вы, участвовавшие в создании данной книги: редактор, автор стихов и
оформитель Игорь Ситников, издатель Константин Ситников. Автор книги
Ирина Красногорская, живя некогда в Омске, была знакома с семейством
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Ситниковых, которых почему-то называли японцами, и за младшего представителя этого семейства она вышла замуж. Ирина Константиновна
не настаивает на этой версии, хотя она представляется интересной. Все может быть.
Презентация книги вызвала большой интерес аудитории. Ирина Красногорская рассказала об истории создания романа, поводом к написанию которого послужила публикация историка Т. Тархова в журнале «Наука
и жизнь» за 2008 год о десятилетнем пребывании в конце 18-го века
японцев в России.
К микрофону вышли и другие
создатели книги: издатель Константин Ситников, редактор, дизайнер обложки и автор стихов
Игорь Ситников, корректор Алевтина Белозерова, консультант по
Японии Юрий Романюк. Своими
впечатлениями о прочитанном поделились и первые читатели книги: председатель регионального отделения Союза писателей России Владимир Орлов,
главный библиотекарь Детской системы библиотек г. Рязани Наталья Вильданова. С выходом книги виновницу торжества поздравили ее коллеги, родные, друзья.
Слушатели получили несравненное удовольствие от прикосновения к
интригующим тайнам и событиям прошлого, узнали много интересного об
освоении Дальнего Востока, о Японии, Камчатке, Сибири, богатой и щедрой
природе края, о культуре, нравах и обычаях, религии, еде, предметах быта
коренного населения и обживавших эту землю русских. Представленная на
выставке книга была крайне востребована публикой. Презентация состоялась
при содействии Рязанского библиотечного общества.

«Такое короткое слово – ГОРЫ…»
18 сентября в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир»
состоялась презентация книги
Ольги Тимофеевой и Сергея Романова «Горники Рязани. Испытание высотой», вышедшей в этом
году в Рязани и посвященной истории горной секции Рязанского
городского клуба туристов. Созданная в начале 1960-х годов,
она объединила людей разных
профессий и возрастов, на долгие
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годы сохранивших влюбленность в горы, свежесть чувств и душевную чистоту. Жюри конкурса «Книга года» наградило Ольгу Тимофееву и Сергея
Романова дипломами в номинации «Лучшая книга для молодежи».
Главный редактор книги и один из авторов-составителей Сергей Романов рассказал о ее структуре,
сборе материала и о том, как
шла работа над ней. Выступления опытных рязанских горников Натальи Храмовой, Татьяны Гаевской и Станислава Морозова, чьи воспоминания вошли в сборник, погрузили собравшихся в удивительный мир
скал и ледников, в сложные перипетии маршрутов и восхождений.
Электронную презентацию книги-альбома сменил на экране видеоряд
слайдов с фантастическими горными пейзажами, запечатленными известным
рязанским фотохудожником и активным участником горных походов Николаем Середой. Многие из них украсили страницы издания, которое явилось
лучшим подтверждением того, что горное братство – существует.

Презентация книги Аллы Ботвич «Волжские рецепты»
В Центре молодежных инноваций в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошла презентация книги Аллы
Ботвич «Волжские рецепты», выпущенной издательством «Сарафим и София».
Представитель
издательства
Олег Яременко рассказал о сборнике
чудесных, трогательных зарисовок о
волжском детстве. В каждом рассказе
спрятан маленький сюрприз – рецепт
той далекой, вкуснейшей детской
еды, которая, конечно, уже никогда
не повторится. Но читаешь – и подмывает попробовать!
Хочется и леденец на палочке
сделать, и уху сготовить, и иван-чая
набрать и залить кипяточком. Налить в кружку и читать дальше!
Приобрести книгу «Волжские рецепты» можно было на нашем фестивале!
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«Цена Победы»
Это название новой книги члена Союза писателей России, лауреата премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства Нурислана Ибрагимова, презентация которой состоялась 18 сентября в
рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» при содействии Рязанского библиотечного общества.
В год 75-летия Великой Победы выход в свет книги «Цена
Победы» – свидетельство высокой
гражданской активности автора,
его безграничной любви к Родине. Об этом говорили в своих
выступлениях директор библиотеки Наталья Гришина, руководитель рабочей группы Рязанской
областной Книги Памяти Ильда Антошина, член Союза журналистов России
Людмила Гоенко, члены Союза писателей России Дмитрий Плоткин и Татьяна Бочарова, ведущий встречи, член Союза писателей России Константин
Паскаль.
Вечер прошел на высокой эмоциональной ноте. Стихотворение «Медсестра», пронзительно прочитанное Анастасией Паскаль, вызвало слезы у
зрителей. Не один раз слезы подступали к горлу, когда и сам автор, Нурислан Ибрагимов, читал свои стихи и пел песни.
Актуальность книги не вызывает сомнения, она не оставит равнодушным не только старшее поколение, но и молодежь, станет проводником патриотизма, заставит обратиться к истории своей страны.

Итоги конкурса эссе среди школьников «Жил такой поэт Сергей Есенин»
В рамках фестиваля «Читающий мир» на библиотечной секции «Библиотеки – Есенину» международного есенинского симпозиума, посвященного 125-летию со дня рождения
С.А. Есенина, были подведены итоги
межрегионального конкурса эссе
среди школьников «Жил такой поэт
Сергей Есенин».
Конкурс проводился с января по
сентябрь в двух номинациях «Мое
первое знакомство с Есениным» и «Мое Константиново» среди двух возрастных категорий 11 – 14 лет и 15 – 18 лет.
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Организаторы конкурса: министерство культуры и туризма Рязанской
области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
при поддержке Секции центральных библиотек Российской библиотечной
ассоциации и Рязанского библиотечного общества. Партнеры конкурса: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина.
На конкурс поступило 110 работ. В номинации «Мое первое знакомство
с Есениным» в возрастной категории 11 – 14 лет – 42 работы. В номинации
«Мое первое знакомство с Есениным» в возрастной категории 15 – 18 лет –
47 работ. В номинации «Мое Константиново» в возрастной категории 11 – 14
лет – 11 работ. В номинации «Мое Константиново» в возрастной категории
15 – 18 лет – 10 работ.
В состязании приняли участие 11 регионов России: Белгородская область – 5 работ, Воронежская область – 1 работа, Калужская область – 1, Кемеровская область – 1, Республика Крым – 6, Курская область – 1, Липецкая
область – 5, Нижегородская область – 4, Рязанская область – 83 работы, Тамбовская область – 1, Тульская область – 2 работы.
В состав жюри конкурса входили: Ольга Воронова, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических
наук, профессор, член Союза писателей России, председатель жюри; Наталья
Гришина, директор библиотеки имени Горького, кандидат психологических
наук, сопредседатель жюри; Людмила Анисарова, член Союза писателей
России; Марина Буренко, заведующая отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького; Борис Иогансон, директор
государственного музея-заповедника С.А. Есенина; Лариса Крохалева, директор Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина; Наталья
Лысенко, учитель русского языка и литературы школы №69 «Центр развития
образования», заслуженный учитель РФ; Валерия Яковлева, главный библиотекарь библиотеки имени Горького.
Жюри вынесло свое решение.
В номинации «Мое Константиново» в возрастной категории 11 – 14 лет:
Диплом первой степени: Павел Зеленков (13 лет), Сасовский район;
Диплом второй степени: Варвара Иванова (13 лет), г. Спасск-Рязанский;
Диплом третьей степени: Виктор Сырцов (13 лет), Скопинский район.
В номинации «Мое Константиново» в возрастной категории 15 – 18 лет:
Диплом первой степени: Дмитрий Михеев (16 лет), г. Рязань;
Диплом второй степени: Дарья Глазунова (16 лет), г. Скопин;
Диплом третьей степени: Анастасия Паршаева (15 лет), Кадомский район.
В номинации «Мое первое знакомство с Есениным» в возрастной категории 11 – 14 лет:
Диплом первой степени: Мария Лысенко (14 лет), Республики Крым;
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Диплом второй степени: Мария Абрамова (12 лет), Старожиловский
район;
Диплом третьей степени: Елизавета Деева (14 лет), г. Рязань.
В номинации «Мое первое знакомство с Есениным» в возрастной категории 15 – 18 лет:
Диплом первой степени: Александра Страчкова (17 лет), г. Скопин;
Диплом второй степени разделили: Екатерина Зайцева (18 лет), Нижегородская область и Екатерина Изосимова (17 лет), г. Сасово;
Диплом третьей степени: Александр Панков (17 лет), Липецкая область.
Жюри приняло решение учредить специальный диплом «Есенин без
границ».
Этот диплом присужден двум участникам: Кенану Мамедову (18 лет) из
Нижегородской области и Марии Булановой (19 лет) из Рязани.
Согласно «Положению о конкурсе» все участники получат дипломы,
победители – дипломы 1, 2, 3 степени. Победители и все участники конкурса
получат дипломы по электронной почте. Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей.

Онлайн-проекты в библиотеке: плюсы и минусы
18 сентября в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир»
прошел круглый стол «Онлайн-проекты в библиотеке: плюсы и минусы».
Организаторы мероприятия – Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
имени М.И. Рудомино.
Открыла мероприятие генеральный директор ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЗАО» О.А. Орлова, которая
рассказала о новых реалиях работы
библиотек.
В онлайн-формате к участникам круглого стола присоединилась
генеральный директор Центральной универсальной научной библиотеки
имени Н.А. Некрасова М.А. Привалова. Она рассказала о том, что «Некрасовка» была хорошо подготовлена к работе в условиях пандемии, поделилась
своим интересным опытом работы.
Заместитель директора по автоматизации Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н.В. Сороколетова рассказала о своем
опыте работы, особо заинтересовав слушателей целевыми показателями эффективности деятельности библиотеки в режиме онлайн.
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Прозвучало видеосообщение директора Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И.И. МолчановаСибирского Л.А. Сулеймановой. Она рассказала о том, что библиотекам
необходимо внедряться в городские, тематические сообщества и
активнее продвигать библиотечные
продукты.
Поделились своим опытом и
сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Они рассказали о международных онлайн-проектах, онлайнвыставках и мероприятиях для детей. Модератор круглого стола, руководитель Центра культурнопросветительских проектов Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени М.И. Рудомино Е.М. Киселева представила
опыт реализации проекта «Календарь тем – 2020».
Сотрудники Центральной городской публичной библиотеки имени В.В.
Маяковского (г. Санкт-Петербург) С.В. Королева и И.С. Суслова рассказали
об онлайн-проектах, которые они вели в соцсетях весной этого года, и о серии научных вебинаров библиотеки и ТРЦ «Охта Молл» во время
пандемии. В заключение круглого
стола выступила Е.С. Аксенова –
сотрудник Пензенской областной
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, которая эмоционально рассказала об актуальных форматах
взаимодействия с аудиторией.
На круглом столе присутствовали сотрудники Рязанской
областной библиотеки имени Горького, централизованной библиотечной системы города Рязани и других библиотек. Они выразили огромную благодарность всем спикерам мероприятия за яркие, эмоциональные высокопрофессиональные выступления.
Круглый стол состоялся при содействии Рязанского библиотечного общества.

Читаем поэзию на «Читающем мире»
17 и 18 сентября в библиотеке при содействии Рязанского библиотечного общества состоялся ежегодный межрегиональный фестиваль молодежной
поэзии «МУZА», объединивший у микрофона молодых любителей поэзии. В
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этом году фестиваль проходил в новом для нас формате и предполагал очное
и заочное участие. В возрастной категории 8–17 лет в офлайн-формате приняли участие 40 человек, а в категории 18–35 лет – 35 человек.
Быть первыми всегда трудно, но нашим юным участникам даже через
видеоформат удалось поразить членов жюри своей искренностью и серьезной подготовкой.
Номинация «Я расскажу вам о войне», посвященная Году памяти и славы, оказалась самой многочисленной. Первое место в этой номинации поделили между собой Полина
Серопегина и Екатерина Березина,
второе место заняла Екатерина
Мороз, а замыкает тройку победителей Галина Полякова. Также
членами жюри было принято решение выделить специальный приз
за оригинальность подачи и красочный видеоряд Дарье Бритиковой.
В номинации «Поэзия без границ. Дети» лучшими стали Даниил Энтин
и Александр Ромазанов (английский язык).
Победителями в специальной номинации «России стихотворная душа» в
категории 8–17 лет стали: Елизавета Зыкина (1 место), Варвара Зубрилина (2
место), Диана Прошкова (3 место). Специальный приз за артистизм был присужден Александру Смолину.
Среди юных авторов лучшими стали Александра Краснова (1 место),
Иван Гришаев (2 место) и Яна Булганина (3 место).
В категории 18–35 лет большинство участников принимали участие в
фестивале очно. В этом году впервые была организована специальная номинация «России стихотворная душа» для иностранных студентов, изучающих
русский язык как иностранный.
Итоги номинации:
1 место: Вазирбек Ахмедов (РГУ имени С. А. Есенина);
2 место: Николай Тарануха (Рязанский медицинский колледж);
3 место: Ойгул Баходирова (РГУ имени С.А. Есенина).
Специальный приз получил студент Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Кано Тсенги Гитчуа
Вильфриед (Камерун).
В номинации «Я расскажу вам о войне» лучшим был признал Дмитрий
Лутонин.
Среди молодых авторов в возрастной категории 18–35 лет места распределились следующим образом:
1 место: Полина Титова;
2 место: Татьяна Колгашкина;
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3 место: Елена Гуливец.
Вечер фестиваля был насыщен полезной информацией для творческих
людей из разных сфер и областей культуры. Координатор форума молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида» Алевтина Белоглазова рассказала
участникам и зрителям о скором наборе в школу для молодых поэтов
#ТЫЖПОЭТ и пригласила всех стать ее участниками.
Желаем всем нашим участникам удачи и творческих успехов! До новых
встреч.

Веселый урок в школе Кати Ершовой
В рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» в региональном центре Президентской библиотеки дети и родители встретились с автором Екатериной Тимашпольской и
приняли участие в презентации ее
цикла книг «Школа Кати Ершовой»
и трилогии о Мите Тимкине.
Екатерина Тимашпольская –
учительница начальной и средней
школы с большим стажем, преподаватель словесности и английского
языка, мама троих детей и верный
друг детей, родителей, учителей…
Неутомимая выдумщица и внимательная созерцательница школьной
жизни, которую она с большой любовью воспевает в своих книгах.
Живое общение, чтение книг, теплая душевная атмосфера – все это расположило читателей к оживленной беседе с автором.
Встреча состоялась при поддержке Рязанского библиотечного общества.

«Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус»
В краеведческом информационном отделе библиотеки в рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась
презентация трех книг, посвященных теме Великой Отечественной
войны.
Книга «Дети войны. Ветераны
РКБ «Глобус», написанная журналистом рязанского выпуска «Комсомольской правды» Евгением Баранцевым и ветераном конструкторского бюро Станиславом Кондрашовым, повествует о сотрудниках оборонного предприятия, детьми переживших годы лихолетья. В издании
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представлено три основных раздела: воспоминания детей войны, родившихся
в 1930–1935 годах, в 1936–1940 годах, в 1941–1945 годах. Для каждой из этих
возрастных категорий война запомнилась по-своему, ее след навсегда остался в их душе.
Евгений рассказал о подготовке книги, поделился эмоциями от встреч с
ее героями. Результатом кропотливой работы стало издание воспоминаний
ветеранов конструкторского бюро «Глобус» о своем военном детстве.
Книга «Рязань: эпизоды войны» объединила в одном подарочном издании две, вышедших ранее: «Рязань: двенадцать эпизодов войны» и «Рязань:
обратная сторона фронта». Она рассказывает о событиях 1941–1945 годов,
произошедших на территории современной Рязани. Эта книга – взгляд на события Великой Отечественной войны глазами очевидцев, чьи эмоциональные истории дополнены архивными документами.
Биографический справочник «Они родились рязанцами» стал итоговым
результатом Всероссийского историографического проекта «Родина Героев»,
инициированного «Комсомольской правдой» и поддержанного Рязанской
областной универсальной научной библиотекой имени Горького.
Директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев рассказал о том, как возникла идея создания проекта, о сложностях, возникших в процессе работы, о поиске партнеров для продолжения исследования. В издании собраны краткие биографии 259 Героев Советского
Союза, рожденных на Рязанской земле.
Презентация прошла при содействии Рязанского библиотечного общества.

Рязань в эпоху героев романов Анны Поповой
18 сентября, в рамках фестиваля «Читающий мир», состоялась экскурсия по центральным улицам города «Рязань в
эпоху героев романов Анны Поповой».
В роли экскурсовода выступила профессор,
доктор исторических наук Анна Дмитриевна
Попова – автор четырех романов, написанных в
жанре исторического детектива: «Солотчинский
призрак», «На своем месте, или Новые приключения следователя Железманова», «Одесские
каникулы следователя Железманова» и «Фальшивые императрицы и следователь Железманов».
Рязанцы и гости города совершили путешествие с Анной Дмитриевной по следам ее героев. Они прошли по улицам Соборной, Почтовой, Ленина, увидели достопримечательности конца XIX – начала XX вв. и смогли сравнить старые фотографии зданий, показанные автором романов, с их современным видом.
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75-летию Великой Победы. Станицы истории
Национальная библиотека Беларуси –
гость фестиваля «Читающий мир». На фестивале был представлен видеорассказ о
работе библиотеки в годы Великой Отечественной войны.
https://rounb.ru/news/75-letiju-velikojpobedy-stanitsy-istorii

День четвертый: 19 сентября
Встреча в Рыбновском районе
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялось выездное мероприятие в Константиновской сельской
библиотеке Рыбновского района – встреча с
издателями. Участниками встречи стали библиотекари, руководители издательств и жители села Константиново.
На мероприятии работала выездная
книжная ярмарка библиотеки имени Горького, на которой жители села и библиотекари
района приобрели приглянувшуюся литературу.
Издатели посетили сердце нашего края –
Государственный
музейзаповедник С.А.Есенина, чтобы ближе познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося русского поэта.

Трагическая фигура протопопа Аввакума в Русской православной церкви
В рамках фестиваля «Читающий мир» в краеведческом информационном отделе прошла встреча с настоятелем Успенского старообрядческого
храма священноиереем Александром Масловым.
Встреча посвящалась 400-летию со дня рождения выдающегося русского писателя и религиозного деятеля протопопа Аввакума Петрова, автора
всемирно известного памятника древнерусской литературы – «Жития». Протопоп Аввакум Петров принадлежит к числу наиболее ярких фигур русской
истории. Без преувеличения можно сказать, что его имя навсегда вошло в зо72
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лотой фонд не только русской, но и мировой культуры. Как писал выдающийся французский славист, исследователь жизни и творчества огнепального
протопопа Пьер Паскаль, «Аввакум был мучеником веры, апостолом, чей
пример, чье пламенное и непосредственное вразумительное слово, чья
могучая личность, в соединении с ненеобыкновенным умом, воистину додостойным первоначальной церкви –
снова и снова на протяжении всей
его жизни воодушевляли сердца».
На фоне других выдающихся
деятелей своего времени Аввакум
выделяется своей поистине исполинской фигурой, приближающейся в
проповеди к новозаветным апостолам, а в «огнепальной ревности» по вере – к ветхозаветным пророкам.
Вся его многострадальная жизнь, прошедшая в беспрестанной борьбе за
правду старой веры, была мученическим подвигом за Христа. Не только словом, но и жизнью своей доказал он преданность христианскому учению. «Богатырь-протопоп» (по выражению историка С.М. Соловьева), он явил миру с
необыкновенной мощью те качества, в которых русский человек отразился во
всем многообразии его характера – несокрушимую волю, силу духа, страстность, готовность к самопожертвованию во имя великой идеи.

Любопытный и шустрый Брысь снова в «Горьковке»
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества в очередной
раз состоялась презентация серии книг для детей и взрослых «Невероятные
приключения Брыся в пространстве
и времени».
Главный герой книг – уличный
кот Брысь, любопытный, шустрый,
забавный, с доброй и отзывчивой
душой. Он путешествует в пространстве и времени, знакомится с
выдающимися историческими деятелями и попадает в совершенно
необыкновенные ситуации.
Автор книг – Ольга Викторовна Малышкина, филолог, преподаватель
немецкого языка, член Международного творческого объединения детских
авторов и Российского союза писателей, пишет рассказы и книги с 2014 года.
За серию книг «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени»
она стала лауреатом первой премии Международного литературного конкур73
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са «Новая сказка» (2015 г.), финалистом конкурса «Книга года. Выбирают
дети» (2016 г.), а также многократным номинантом национальной литературной премии «Писатель года» (2014, 2015, 2016, 2017 гг.).
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке, участники с большим
удовольствием задавали автору вопросы.

Классик фотоискусства
В библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки работ Михаила Ивановича Савина «Рязанская земля в объективе». Работы нашего земляка – уроженца г. Сасово Михаила Ивановича Савина в России и мире широко известны. Они стали фотолетописью Великой Отечественной
войны, настоящей классикой фотоискусства. В этом году, 26 августа,
исполнилось 105 лет со дня рождения мастера.
Выставка организована совместно с Рязанской организацией
Союза фотохудожников России и
при участии Елены Михайловны
Барковой, дочери Михаила Савина, которая приехала на открытие экспозиции. Елена Михайловна привезла негативы фотографий, сделанных Михаилом Ивановичем в течение его долгой творческой жизни. Библиотека оцифровала негативы, а фотохудожники помогли сделать нам допечатную обработку фотографий.
Елена Михайловна выбрала для экспозиции послевоенные снимки отца,
которых сохранилось множество. С ее слов, всю свою жизнь «он занимался
любимым делом – с помощью фотоаппарата и камеры писал правдивую историю Отечества, не забывая
родную Рязанщину». На фотографиях – Рязань и Сасово, село Константиново, рязанцы в разные моменты жизни. Благодаря его работам мы имеем возможность увидеть
жизнь такой, какой она была 50 лет
назад.
Елена Михайловна, внук и правнучки Михаила Савина поблагодарили всех за организованную фотовыставку и сохранение памяти о выдающемся фотографе.
Выставка будет работать с 14 сентября по 11 октября в режиме работы
библиотеки.
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После открытия выставки состоялся мастер-класс «Современная фотография. Краткая история всего» президента Общественного продюсерского
центра, основателя единственного в России Центра развития российской фотографии и искусства «ПроЛаб» Николая Канавина. Он рассказал об истории
фотоискусства, о тенденциях развития современной фотографии в России, о
холдинге «ПроЛаб», который занимается продюсированием современных
фотографов в нашей стране.

Журнал для всех, кто любит историю
В рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир» при содействии Рязанского библиотечного общества состоялась презентация ежемесячного военно-исторического журнала
«Орловский военный вестник», проведенная его главным редактором и издателем
Сергеем Ветчинниковым.
История Орловской земли богата на
подвиги ее защитников. В военную летопись этого края вписаны имена солдат и
офицеров, партизан и подпольщиков, военачальников и конструкторов оружия,
руководителей разного ранга и простых
тружеников, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, и
прославленных героев, оставшихся в живых. Именно это и предопределило создание журнала в 2013 году.
На встрече с читателями Сергей Ветчинников подчеркнул, что журнал
орловский по месту издания, но рассказывает он об истории всей страны.
Основная тема журнала – события текущего месяца в истории России. Авторы статей – простые любители истории, краеведы, работники музеев, архивов, студенты – используют материалы из фондов музеев
Орловской области, частных коллекций. В каждом выпуске есть
материалы, посвященные истории
авиационной и космической техники, биографии конструкторов,
ведь главный редактор журнала –
выпускник Военного инженернокосмического института имени А.Ф. Можайского. Дополняют материалы
выпусков статьи из старых газет и с исторических сайтов, литературная рубрика.
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С 2016 года издание специальных выпусков военно-исторического журнала осуществляется в новом исполнении – «Библиотечка «Орловского военного вестника». Ее выпуски отражают деятельность ветеранов, рассказывают
о военной кинохронике Орловского края, основанной на богатом фактическом материале: воспоминаниях, архивных фондах, публикациях разных лет.
В 2020 году вышел сотый номер журнала и уже двадцать первый выпуск
«Библиотечки». Особого внимания заслуживает справочник-рубрикатор
журнала «История России». Данный справочник содержит информацию обо
всех статьях, размещенных в «Орловском военном вестнике», специальных
тематических выпусках и выпусках «Библиотечки». Все выпуски журнала за
текущий год посвящены 75-летию Великой Победы. К этой дате Сергей Ветчинников издал календарь с указанием основных событий, битв и наград Великой Отечественной войны и городов-героев, удостоенных этого звания.
Каждый участник встречи получил в подарок такой календарь, а библиотеке
была передана в дар коллекция изданий военно-исторического журнала «Орловский военный вестник».
По словам Сергея Ветчинникова, «если хоть несколько человек прочувствуют величие истории России, поверят в ее великое будущее, станут настоящими патриотами на деле, а не на словах, каждый на своем месте будет работать на благо Отчизны, – значит, цель издания достигнута».

Я ж поэт
В рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась презентация проекта
«Рязанская школа поэтов #ЯЖПОЭТ».
Современная поэзия – в движении. Она энергично пульсирует в творческих вечерах и моноспектаклях, в поэтических дуэлях, шоу и арт-проектах.
Но кто ее представляет?
Ответить на этот вопрос,
возможно, поможет данный проект, пилотный запуск которого
был осуществлен в декабре прошлого года. Его новая версия –
это комплекс мастер-классов по
ораторскому, актерскому искусству, по теории поэзии и развитию
творческого мышления. Реализация проекта пройдет с 1 по 17 октября этого года на базе пространства инновационного творчества «Точка
кипения – Рязань». Участниками могут стать начинающие рязанские поэты в
возрасте от 14 до 30 лет; обучение предусматривает онлайн-занятия и практикумы.
В ходе презентации автор и руководитель проекта, поэт Алевтина Белоглазова рассказала о его содержании и особенностях, проинформировала об
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открытии приема заявок на участие, об отсутствии какого-либо конкурса.
Также она подчеркнула, что на итоговом творческом вечере, который состоится 17 октября, всех участников ждет сюрприз.
Надеемся, что каждый из молодых поэтов продемонстрирует только ему
присущую индивидуальность, будет развивать в себе свое уникальное поэтическое зрение.
Презентация состоялась при содействии Рязанского библиотечного общества.

Августейший нумизмат
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в библиотеке состоялась онлайн-экскурсия по выставке «Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие».
Выставка была подготовлена при поддержке государственных музеев и
хранителей частных коллекций одним из самых молодых музеев нашей страны – музеем Международного
нумизматического клуба Вагита Алекперова. Экскурсия позволила в подробностях узнать
о судьбе великого князя Георгия Михайловича, коллекционера и издателя, и Корпуса
русских монет, собранных им в
течение жизни.
По окончании экскурсии
научным сотрудником музея был представлен видеообзор издательских проектов по нумизматике и каталогов выставок «Золотые монеты в истории династии Романовых» и «Аверс и реверс истории».
Одна из книг – «Августейший нумизмат» (Москва : Лингва-Ф, 2019),
написанная кандидатом исторических наук А. Н. Алексеевым, была отмечена
на фестивале Дипломом I степени в номинации «Лучшее художественнополиграфическое решение».
Видеопрезентация была подготовлена в рамках проекта издательского
дома «Лингва-Ф», специализирующегося на выпуске книг по истории, культуре, искусствоведению, и музея Международного нумизматического клуба.

В Рязани прошел велосипедно-самокатный ЕСЕНИН-квест
Он состоялся в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» при поддержке Центральной городской библиотеки
имени С.А. Есенина, Рязанской областной детской библиотеки и волонтеров
культуры.
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Где прошло детство поэта? Чем запомнились юношеские годы? Кто стал
его первой любовью? В каких
странах и городах побывал автор? Какие существуют версии
его смерти? На эти и другие вопросы участники ответили, посетив станции квеста.
Призы для победителей
любезно предоставили наши
спонсоры – велошеринг Lucky
Bike и пиццерия «ПиццаФабрика».
Благодарим всех за участие! Спасибо, что провели этот день вместе с
нами!

«Пишите, если не можете не писать»
Заключительный день Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» порадовал читателей встречей с Шамилем Идиатуллиным, российским писателем, журналистом, лауреатом премии
«Большая книга».
Директор Наталья Гришина
приветствовала автора и гостей
библиотеки и выразила общее
мнение о том, что это знаковое
событие для нашего фестиваля,
что это встреча с писателем, произведения которого отражают
тенденции современной прозы.
В начале встречи Шамиль Идиатуллин рассказал о том, как стал журналистом и писателем, как написал
свою первую заметку и первый
роман. На вопрос о том, почему
действия его книг обычно происходят вне столицы, он ответил,
что много важного, интересного,
самобытного происходит именно
в глубинке, которая определяет
лицо страны.
Говоря о своем романе
«Убыр», автор отметил, что в основу его было положено два фактора: родительские страхи и любовь к фольклору. И в новом его романе,
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«Последнее время», который только что вышел, фольклор тоже является
главной составляющей.
Писатель поделился опытом работы в жюри различных литературных
конкурсов и премий, дал советы начинающим авторам, рассказал о взаимодействии со своими редакторами. На вопрос о заметных фигурах в современной российской литературе, назвал имена Алексея Сальникова, Эдуарда Веркина, Леонида Юзефовича, Линор Горалик и других.
Читателей интересовало отношение Шамиля Идиатуллина к бумажной и
электронной книге. Он сказал, что предпочитает читать в электронном формате и недавно открыл для себя аудиокнигу.
Встреча, состоявшаяся при поддержке Рязанского библиотечного общества, завершилась автограф-сессией автора.

Награды нашли своих героев
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошла долгожданная церемония награждения победителей и призеров региональной памятной
акции «Память о павших хранят
живые».
Ребята прочли со сцены
свои произведения и получили
заслуженные награды. А участников, которые по разным причинам не присутствовали на церемонии, мы ждем в Центре молодежных инноваций библиотеки
имени Горького каждый день с
10.00 до 18.00 для вручения им призов.
Напомним, что региональная памятная акция «Память о павших хранят
живые» проводилась в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы библиотекой имени Горького при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи «Росмолодежь», министерства культуры и туризма Рязанской области, регионального министерства образования и молодежной
политики, ГБУ РО «Патриотцентр», Рязанского библиотечного общества и
Совета молодых библиотекарей Рязанской области.

Волшебные сказки и народная игрушка
Ирина Захарова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
искусствовед, ведущий научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, автор уникальных занятий для семейной аудитории, провела для детей и их родителей мастер-класс «Волшебные
сказки и народная игрушка» в онлайн формате.
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Директор библиотеки Наталья Гришина поблагодарила Ирину Владиславовну за сотрудничество и выразила надежду на реализацию новых
совместных проектов.
Во время занятия дети узнали,
что каждая народная игрушка всегда связана с интересной историей.
Героем мастер-класса стал китайский символ силы, здоровья и защиты – тигр. Ирина Владиславовна
показала детям игрушечных тигров,
выполненных в разных техниках
мастерами китайской народной игрушки из разных провинций страны. Она сказала, что китайцы называют
тигра князем зверей и дарят каждому маленькому ребенку оберег в виде тигра: игрушку, подушку или фигурку.
Владимир Захаров, дипломат и
синолог, рассказал юным художникам о значении иероглифов, которые украшают эти игрушки. Пока
дети мастерили собственную игрушку-тигра, Ирина Владиславовна
читала китайские народные сказки
про тигра, ослика и духа горы. Она
похвалила работы рязанских детей
и пообещала отправить фотографии этих игрушек их китайским сверстникам.

Чтение в цифре
В рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась лекция российского
литературного критика и журналиста Константина Мильчина «Чтение в цифре».
Константин Мильчин известен
как автор многочисленных статей,
рецензий и обзоров в журналах
«Русский репортер», «Вокруг света», «Иностранная литература» и
других изданиях. Он ведущий передач на радио и телевидении, куратор иркутского Международного
книжного фестиваля. Неоднократно
выступал экспертом и входил в состав жюри литературной премии «НОС», был главным редактором сайта о
книгах, писателях и литературном процессе «Горький» (gorky.media). В
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настоящее время Константин Мильчин — шеф-редактор сервиса аудиокниг
по подписке Storytel. В библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически
всех жанров, от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов.
Одну из главных своих задач Константин Мильчин видит в том, чтобы обеспечить встречу той или иной книги с читателем.
На встрече в библиотеке
литературный критик, отметив,
что цифровая трансформация
книги — процесс неизбежный
и естественный, рассказал о
том, как в течение многих столетий книга видоизменялась и
влияла на развитие общества. В
лекции были названы особенности и преимущества работы с
разными видами книг – печатными, электронными и аудиокнигами, которые не противоречат, а дополняют друг друга. Константин Мильчин остановился также на том, какой путь
проходит электронная книга от писателя до читателя в настоящее время, и
ответил на многочисленные вопросы слушателей лекции.

«Все проходит и опять возвращается…»
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялось заседание книголюбов совместного просветительского
проекта библиотеки имени Горького и творческой группы «Резонанс» «Глубокое чтение».
Для чтения и обсуждения был выбран рассказ Александра Куприна «Искушение». Мероприятие приурочили к 150-летию со дня
рождения писателя. Рассказ был
опубликован в 1910 году, позже
он вошел в Полное собрание
сочинений Александра Куприна.
Главный герой философского рассказа – 60-летний
мужчина, который прожил
«жизнь чрезвычайно большую и
весьма пеструю». Вначале рассказа он размышляет: «… над жизнью, то есть над миллионами сцепившихся
случаев, господствует – я в этом твердо уверен – непреложный закон. Все
проходит и опять возвращается, рождается из малого, из ничего, разгорается,
мучит, радует, доходит до вершины и падает вниз, и опять приходит, и опять,
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и опять, точно обвиваясь спирально вокруг бега времени. А этот спиральный
путь, сделав в свою очередь многолетний оборот, возвращается назад и проходит над прежним местом и делает новый завиток – спираль спиралей... И
так без конца».
Любители чтения согласились, что рассказ Куприна отличается глубоким психологизмом и неповторимым сюжетом. Что это поучительная история о том, что счастьем лучше не разбрасываться: сегодня все может быть
прекрасно, а завтра… может не быть вообще.
Книголюбы отметили, что рассказ почти забыт современным читателем,
но при этом он не утратил самобытной актуальности. Такие произведения
определяют пути русской культуры, помогают найти ответы на вечные вопросы. Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся.

Быть иль не быть…
В рамках фестиваля «Читающий мир» при поддержке Рязанского библиотечного общества в библиотеке им. Горького состоялась театральная читка пьесы «Ожидая вечерний экспресс» обладателя Пулитцеровской премии
Кормака Маккарти в исполнении актеров библиотечного молодежного театра
«Б.Э.Т.» библиотеки № 18 им.
В.А. Жуковского (г. Москва, художественный руководитель Сергей Шестаков).
Есть ли люди, которых спасать не стоит? Такой вопрос задает автор в своей пьесе. Сюжет
наполнен философскими рассуждениями и разговорами по душам
главных героев.
Бывший заключенный Блэк
спасает отчаявшегося Уайт, профессора университета, от попытки броситься
под поезд и приводит его в свой дом. После этого у них завязывается долгая
дискуссия о смысле человеческой жизни. Блэк отчаянно пытается отговорить
Уайт от самоубийства, но для этого нужно докопаться до глубинных причин,
которые привели профессора к такому решению. Последствия этого разговора становятся для главных героев непредсказуемыми, ведь каждому из них
есть, что сказать.
Интересный сюжет и мастерство актеров не оставили публику равнодушной, они заставили задуматься о вечных ценностях жизни.
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Легенды малой родины: Ереван
В рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий
мир» в библиотеке состоялся праздник детских рисунков «Легенды малой родины: Ереван». Мероприятие
прошло в онлайн-формате.
Юные читатели прочитали книги
об истории и достопримечательностях Армении и ее столицы и познакомились со сказаниями и легендами, связанными с этой удивительной
страной. Ребята нарисовали те места
в Ереване, которые хотели бы посетить.
Лучшие рисунки были включены в презентацию, которую мы
предлагаем вам посмотреть.
17-19 сентября

Итоги акции «Читающий мир» на библиотечной полке»
Акция «Читающий мир» на библиотечной полке» проводилась в рамках
Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в дни
работы книжной выставки-ярмарки с 17 по 19 сентября.
В этом году фестиваль был поддержан
Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Библиотеки муниципальных районов Рязанской области приобретали книги на ярмарке фестиваля для пополнения фондов своих библиотек и улучшения библиотечного обслуживания населения.
Факт закупки подтверждали в оргкомитете
конкурса.
В дни работы книжной выставки-ярмарки
в акции «Читающий мир» на библиотечной
полке» приняли участие 15 библиотек из 12
муниципальных образований Рязанской области: 12 центральных районных библиотек из
Захаровского, Касимовского, Михайловского, Пителинского, Пронского,
Путятинского, Ряжского, Рязанского, Сараевского, Сасовского, Шацкого,
Шиловского районов; Центральная библиотека города Сасово, а так же Суб83
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ботинская и Жокинская сельские библиотеки Захаровского района Рязанской
области.
Наши победители:
диплом I степени: Центральная районная межпоселенческая библиотека
администрации Рязанского муниципального района,
директор Надежда Николаевна Шебаршова;
диплом II степени: Путятинская центральная библиотека,
директор Наталия Михайловна Захаркина;
диплом III степени: Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева
Пителинского района,
директор Мария Юрьевна Мякова.
Активными участниками акции также признаны:
1.
Субботинская сельская библиотека Захаровского района;
2.
Жокинская сельская библиотека Захаровского района.
Результаты акции будут учтены при определении победителей регионального конкурса «Самый читающий район/город». По решению оргкомитета конкурса все библиотеки-участницы награждены дипломами. Победители и самые активные участники акции в качестве призов получат бесплатные
комплекты книг.
Благодарим за участие в акции! Поздравляем победителей!
Приглашаем муниципальные библиотеки Рязанской области, библиотеки города Рязани и школьные библиотеки стать участниками акции в следующем году!
21 сентября

Обсуждаем Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации
Заключительным аккордом межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир» стал межрегиональный
круглый
стол
«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации:
направления, тенденции и модели.
Версия 2020», инициированный
Комиссией по культуре Общественной палаты Российской Федерации, поддержанный Российской библиотечной ассоциацией, Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького, Рязанским библиотечным
обществом.
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Открывая заседание, директор Рязанской библиотеки имени Горького,
председатель Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина, высоко оценила важность разработанной Стратегии для формирования государственной библиотечной политики и развития библиотечного дела в стране.
В работе приняли участие директор Государственной
публичной исторической библиотеки, президент Российской
библиотечной
ассоциации
М.Д. Афанасьев, член Комиссии
по культуре Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Рязанской области, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина,
доктор филологических наук, член Союза писателей России О.Е. Воронова, руководители и специалисты центральных библиотек субъектов РФ, руководители и сотрудники государственных и муниципальных библиотек Рязанской области.
В своем выступлении М.Д. Афанасьев отметил, что в последнее время
изменилось место библиотек в обществе: они становятся частью политической жизни страны, важнейшим социальным и общественным институтом. Он подробно остановился на основных положениях Стратегии: восстановление понятия о единой библиотечной сети, независимо от ведомственной принадлежности; укрепление материально-технической базы; развитие
информационных технологий; развитие и сохранение библиотечных фондов,
возвращение трансферов на
комплектование муниципальных библиотек; кадры и научно-методическое обеспечение
деятельности библиотек, а также представил механизм ее
реализации.
О.Е. Воронова уделила серьезное внимание подготовке
библиотечных кадров, обратила внимание на необходимость
юридического закрепления статуса «земский библиотекарь» с соответствующей материальной поддержкой,
подчеркнула необходимость закрепления в Стратегии роли муниципальных
библиотек как системообразующих центров малых городов и сел; предложила усилить внимание к работе с такими целевыми аудиториями как «цифровые дети», «цифровая молодежь», а также возродить систему книжной
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экспертизы, чтобы оградить библиотеки от низкопробной и недостоверной исторической литературы.
Несмотря на то, что практически все выступления были в режиме онлайн, эффективность и результативность профессионального общения чрезвычайно высоки.
Интересные и конструктивные предложения прозвучали от Рожковой
Н.П., директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки; Тарасовой С. А., директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки, президента регионального библиотечного общества; Давыдовой М. С. исполнительного директора Новосибирского библиотечного общества; Винокуровой С.А., заместителя директора
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,
председателя Рязанского библиотечного общества; Прониной Л. А., директора Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С.
Пушкина; Егоровой Т. И., директора Алтайскаой краевой универсальной
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова; Бакулиной А. В., директора Национальной библиотеки им.А.С. Пушкина Республики Мордовия; Ивановой Ю.
В., генерального директора Государственного учреждения культуры Тульской области "Региональный библиотечно-информационный комплекс"; Мурашова Д. Ю., ученого секретаря Пензенской областной библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова, Кукатовой Г.И., заместителя директора Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева.
В заключение М.Д. Афанасьев отметил высокую продуктивность заседания, обоснованность всех прозвучавших предложений и дополнений.

Сообщения о фестивале в средствах массовой информации
Читаем все!
Традиционный межрегиональный фестиваль национальной книги
вновь собирает гостей
Как всегда, основной площадкой «Читающего мира» становится
Рязанская областная универсальная библиотека имени Горького. На
этот раз и аудитория фестиваля, и его территория расширяются: новые условия, которые продиктованы пандемией, с одной стороны, несколько сузили число участников, приезжающих в гости в наш город из
других стран и регионов России, а с другой - расширили их круг благодаря
возможностям участия в режиме онлайн. Ими воспользуются библиотеки и читатели муниципальных образований нашей области, других регионов и даже стран.
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Об особенностях предстоящего фестиваля рассказала директор Горьковской библиотеки Наталия Николаевна Гришина. Итак, в «Читающем мире
2020» примут участие гости из Беларуси, Казахстана, Сербии, Эстонии,
Франции, ДНР и ЛНР и более чем 30 российских регионов.
Программа фестиваля обширна и разнообразна и, как заметила Наталия
Николаевна в беседе с журналистами, еще продолжает пополняться.
Одним из главных событий этого большого праздника
книги каждый год становится
выставка-ярмарка, на которой
представляют свою продукцию
ведущие книжные издательства.
И всякий раз она поражает своим разнообразием, становится
настоящим подарком для библиофилов. Здесь можно приобрести уникальные издания, книги для детей, работы по краеведению, истории. Фантастика, научно-популярная литература, великолепно изданные альбомы... Короче говоря, и на этот раз полиграфическое творчество будет представлено весьма широко.
В рамках фестиваля состоится конкурс «Книга года», который берет
начало с 2015 года. И с каждым годом число его участников, победителей и
лауреатов растет. Если в 2015 году на конкурсе были представлены 34 издательства из пяти регионов, то в этом году в конкурсе участвуют около 200
номинантов из 26 регионов.
На фестивале пройдут встречи с известными писателями, конкурсы,
презентации новых книг, литературные праздники. Конечно же, среди главных тем, о которых пойдет разговор, будут важные юбилейные даты года:
75-летие Великой Победы и 125-летие Сергея Есенина.
В числе организаторов фестиваля - правительство области, Общественная палата региона, Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей
России. В этом году он поддержан грантом Российского фонда культуры,
предоставленным в рамках федерального проекта «Творческие люди»
нацпроекта «Культура».
Фестиваль проходит 16-19 сентября. Книжная выставка-ярмарка откроется 17 сентября.
Подробно с программой можно ознакомиться на сайте областной библиотеки им. Горького www.rounb.ru.
Рязанские ведомости. – 2020. – 28 авг. (№ 66). – С. 15 : фот.
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Рязанские журналисты сделают «Шаг»
Рязанское журналистское сообщество запускает проект «Школа авторской грамотности» (Шаг), направленный на повышение языковой грамотности работников средств массовой информации, читательской аудитории.
Проект станет частью программы «Библиотеки грамотности», предполагающий создание сети Центров
популяризации
русского
языка на базе библиотек
Рязани и области.
О планах по развитию
языковой культуры и причинах, вызывающих снижение ее уровня в обществе, говорили участники
«круглого стола» «Журналист и грамотность», состоявшегося в областной библиотеке имени Горького. Модераторами дискуссии выступили председатель Рязанского регионального отделения Союза
журналистов России, главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева и заместитель директора библиотеки Светлана Винокурова.
Встреча собрала представителей ведущих СМИ Рязани, преподавателей
РГУ имени С.А. Есенина. Они поделились своими мыслями о том, как улучшить профессиональную подготовку журналистов, чтобы в обществе работники СМИ воспринимались как носители чистого русского языка. Речь шла
не только о грамотности, но и о такой изрядно подзабытой функции журналистики как просветительство. Галина Зайцева отметила, что на язык СМИ
сильно влияет цифровая среда и определенные шаблоны подачи материалов,
которые устанавливаются новостными агрегаторами. В результате происходит стандартизация творчества, а вслед за ним и мышления, утрата языкового
многообразия, авторской подачи материалов. Теряется смысловое значение
профессии журналиста. «Мы сталкиваемся с тем, что коллеги все чаще говорят: «Я подготовил текст», вместо «написал очерк, эссе, статью». Сегодня
текст становится универсальным жанром, что свидетельствует о нивелировании стилистики, утрате личностного начала в творчестве и ответственности
перед читателем», – сказала председатель Союза журналистов региона Галина Зайцева, обобщая наблюдения редакторов различных изданий.
Курсы повышения квалификации – это только один из путей решения
проблемы. Другой путь, проверенный временем, – это наставничество, продуманная кадровая политика в редакциях СМИ, закрепление начинающих
авторов за опытными мастерами пера. Школа авторской грамотности, которую представила Галина Зайцева, будет запущена совместно с библиотекой
имени Горького с использованием широких возможностей социальных сетей.
Союз журналистов намерен поощрять авторов за образцовое владение рус88
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ским языком, устраивая для них конкурсы. Что касается проекта «Библиотека
грамотности», то он уже в этом году охватит пять библиотек, а всего таких
Центров предусмотрено десять – в Рязани, Рыбном, Шацке, Кораблине, Касимове, селе Батурино. Поддержку в их создании окажут Фонды Тотального
диктанта и Президентских грантов. Партнеры проекта помогут закупить необходимую литературу. Лекции и мастер-классы будут проводить филологи
и журналисты. Об этом рассказала руководитель универсального читального
зала библиотеки имени Горького Надежда Выропаева.
«Круглый стол» «Журналист и грамотность» прошел в рамках межрегионального книжного фестиваля «Читающий мир». К событию приурочили
церемонию вручения удостоверений новым членам регионального отделения
Союза журналистов России.
Димитрий Соколов
Рязанские ведомости. – 2020. – 9 сент. (№ 69). – С. 2.

Открывая новые страницы
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир» официально открылся в областной библиотеке имени Горького
В историческом центре Рязани снова звучит музыка и развеваются
на ветру яркие флаги фестиваля «Читающий мир». Сотни гостей посещают лично и смотрят онлайн научные конференции, лекции, встречи с
писателями и концерты.
Церемония открытия фестиваля состоялась в библиосквере. На нее собрались деятели культуры, книгоиздатели, представители власти и духовенства. Участников и гостей события поприветствовали заместитель председателя правительства области Роман
Петряев, министр культуры и туризма региона Виталий Попов,
председатель комитета Рязанской
областной Думы по социальным
вопросам Сергей Пупков, председатель миссионерского и информационно-аналитического отделов Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков, заместитель
главы администрации Рязани
Надежда Штевнина. Роман Петряев отметил, что фестиваль «Читающий
мир» уже стал практически федеральным событием, и поблагодарил Российский фонд культуры, предоставивший на проведение фестиваля грант в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
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На праздник приехали и почетные гости из столицы - эксперты в сфере
книгоиздания. Перед гостями церемонии открытия выступил президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев. А управляющий вицепрезидент Российского книжного союза Леонид Палько вручил нагрудный
знак РКС Виталию Попову за работу по продвижению книги в Рязанской области. Также участники встречи посмотрели видеоприветствия друзей и
партнеров библиотеки Горького, которые не смогли приехать ввиду сложной
эпидемиологической ситуации, в частности - гендиректора Национальной
библиотеки Сербии Ласло Блашковича.
Встреча продолжилась вручением премий «Книга года - 2020». Жюри
отметило издательства из Москвы, Коломны, Тулы, Ульяновска, Ижевска,
Сыктывкара и других городов. В числе лауреатов - издательства «Свамия» (г.
Тула), «Китап» (г. Уфа, Реотублика Башкортостан) и другие, уже получавшие
высокие оценки жюри. Помимо этого, премией отмечены и три рязанских издания. Это сборник «Рязань. Эпизоды войны» журналиста Евгения Баранцева; альбом-путеводитель «Всемирная карта есенинских мест. Американский
вектор», подготовленный Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина и Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, а
также «Азбука благочестия» Рязанского института развития образования.
Татьяна Кармашова
Рязанские ведомости. - 2020. - 18 сент. (№ 72). - С. 3.

«За злобой дня писателю не угнаться – да, наверное, и не надо»
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР», АВТОР
«ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА - 2020» О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ЧИТАТЕЛЕЙ И КНИГАХ ДЛЯ УМА И СЕРДЦА
В Рязанской области в разгаре одно из самых ожидаемых событий осени
и года в целом - фестиваль национальной книги «Читающий мир». Сотни
людей ежегодно приходят
на встречи с издателями и
литераторами, а в этот раз,
после долгого карантина,
сделать это особенно приятно. Первые посетители
фестиваля уже пообщались с прозаиком и педагогом, обладателем множества
литературных
премий Андреем Герасимовым. В фокусе его писательского внимания - жизнь как она есть, причем
автора волнуют и события давно минувших дней, и актуальная повестка 90
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например, российская рэп-культура. Обо всем этом и не только - в нашей беседе.
ОТМЕНИТЬ РАССТОЯНИЯ
Р.В. - Андрей Валерьевич, в первую очередь хочется поговорить о «Тотальном диктанте». Вы написали тексты о Константине Циолковском. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно его? И что хотели донести
до людей, которые будут писать диктант?
А.Г. — Я давно хотел написать что-нибудь о Циолковском, а тут организаторы «Тотального диктанта» предложили стать автором этой акции в 2020
году и самому выбрать тему. Долго не думал. Мне кажется, это хорошая возможность напомнить широкой аудитории об удивительном человеке. Будучи
почти глухим и малоспособным к обычному общению, он создал предпосылку для появления всемирного коммуникативного поля. Если бы не полеты в
космос, мы до сих пор общались бы только в письмах. Циолковский отменил
расстояние. И, в общем, разлуку.
Р.В. - Вы преподаете в Литинституте и видите уровень грамотности и
широту кругозора своих студентов. Как вам кажется, меняются ли эти показатели у молодежи в худшую сторону - или, наоборот, в лучшую? И как, на
ваш взгляд, приобщать к хорошей книге современного школьника и студента, которому важнее интернет и видеоформат?
А.Г. — Мои студенты мне видятся более начитанными, нежели мы были
в их возрасте. Во всяком случае, они лучше ориентируются в русской литературе. Мы больше читали западных авторов, потому что наша классика нам
казалась предтечей всего советского, тогда как нынешняя молодежь избавлена от этого пагубного стереотипа и с интересом читает весь русский XIX век.
А приобщать очень просто: дайте им по-настоящему хорошую книгу, которая обращается и к сердцу, и к уму. Такую, как, например, «Жутко громко и
запредельно близко» Дж. Фоера или «Лавка древностей» Ч. Диккенса.
ОСМЫСЛЕНИЕ - ВПЕРЕДИ
Р. В. — Как вы работали во время всеобщей самоизоляции? Сильно ли на
вашу жизнь и график повлияли ограничения на передвижения и личное общение?
А.Г. — Для меня самоизоляция мало что изменила. Писатель по сути своей самоизолирован. И в отличие от всех остальных, добровольно. Единственный минус - перенесенные в онлайн семинары в Литинституте: живого разговора с учениками не хватает.
Р.В. - Как вам кажется, найдут ли экономические и социальные последствия пандемии отражение в мировой и российской литературе? Массовая
культура уже отозвалась играми, сериалами и кино - что может сказать, что
переосмыслить и как помочь обществу писатель?
А.Г. — Уверен, что большие романы на эту тему уже пишутся по всему
миру. Через пару-тройку лет мы их прочтем. Надеюсь, они окажутся глубже,
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чем сериальная продукция - правда, и востребованы они будут уже не так.
Злоба дня к тому времени сменится. Но писателю за ней не угнаться, да,
наверное, и не надо.
ЦЕННОСТЬ СВОЕОБРАЗИЯ
Р.В. - Перейдем к «Читающему миру». Это фестиваль региональной книги, и многообразие местных издательств и книг радует. Как вам кажется, есть
ли в сочинениях авторов из регионов «местечковость» и провинциальность,
которую нужно искоренять — или это важная черта?
А.Г. — Я только что вернулся из Нижегородской области, где принимал
участие в работе жюри слета молодых литераторов. Большинство авторов
приехали из регионов. Никакой «местечковости» я в их текстах не уловил.
Рассказ москвича или питерца в этом смысле ничем не отличается от произведения автора из Брянска. Вопрос всегда лишь в объеме дарования. Провинциальность отменил Циолковский.
Р. В. - Сейчас многие предпочитают электронные книги для экономии денег и места для хранения. Каким вам представляется современный покупатель и читатель бумажной книги? Станут ли, на ваш взгляд, печатные издания в ближайшее время редкостью для ценителей?
А.Г. — Бумажная книга, несомненно, останется. Ходим же мы в театр после изобретения кино и телевизора. Другое дело, что она со временем обретет налет элитарности, как это произошло с оперой и балетом. Ноя против
этого ничего не имею.
Р.В. - И напоследок о Рязани. Если вы когда-либо были в нашем городе чем он вам запомнился, чем интересен и уникален? А если только будете
знакомиться с ним - что, с учетом вашего графика, хотелось бы увидеть?
А.Г. — В Рязани, к сожалению, пока не бывал. Из трудов Карамзина знаю
про Евпатия Коловрата и противостояние рязанского князя Дмитрию Донскому. Увидеть хотелось бы как можно больше, если позволит время!
Беседовала Татьяна Кармашова
Рязанские ведомости. - 2020.- 18 сент. (№ 72). - С. 5 : фот.

Праздник общения и познания
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир» стал островом свободы знаний и самовыражения
Кто-то из мудрых говорил, что любящий книги никогда не одинок: всю
жизнь его сопровождают дорогие образы. А современный книголюб может
быть на дружеской ноге с единомышленниками со всего света, краеведами,
учеными и даже любимыми писателями! Технологии отменяют расстояния.
Но после длительного карантина и в ожидании новых ограничений из-за коронавируса так хочется умного личного общения. Фестиваль «Читающий
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мир» подарил незабываемые встречи жителям всей области. О самых важных
итогах - в нашем обзоре.
О дружбе и духовности
На площадках фестиваля «Читающий мир» в областной библиотеке
имени Горького состоялись десятки деловых встреч с участием членов общественных организаций. Так, на заседании круглого стола «Женское сообщество как опора социально ориентированного государства» обсуждались вопросы
поддержки активисток в разных сферах,
женщин в неполных и многодетных семьях и другие. Участие в этой встрече
приняла и главный редактор «Рязанских
ведомостей» Галина Зайцева, рассказав
об информационной поддержке подобных инициатив.
Немало внимания уделили и развитию библиотечного дела, образованию и
духовному развитию аудитории библиотек. Так, ведущий менеджер филиала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Тюменской области Ярослава
Соглаева рассказала, как проводить виртуальные квесты для читателей. Эта
встреча состоялась в онлайн-формате, подобные дискуссии продолжатся и
после пандемии.
Одним из центральных событий «Читающего мира» стало подведение
итогов конкурса «Книга года». В этом году награды получили издательства
из Москвы, Коломны, Тулы, Ульяновска, Ижевска, Сыктывкара и других городов. В число лучших книг вошли и три рязанские: сборник «Рязань. Эпизоды войны» журналиста Евгения Баранцева, альбом-путеводитель, подготовленный Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина и Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина, а также «Азбука
благочестия» Рязанского института развития образования. Все издания - лауреаты премии доступны для ознакомления в библиотеке им.Горького.
Собеседник, а не наставник
Большой интерес рязанцев на фестивале вызвали встречи с именитыми
современными литераторами. Их посетили и посмотрели онлайн десятки человек. Сквозной темой каждой из этих встреч стала роль писателя в современном обществе. Гости подчеркивали, что видят себя и коллег уже не «инженерами человеческих душ» и ключевыми фигурами в современной культуре, а скорее собеседниками для тех, кто нуждается в умном, глубоком разговоре и анализе событий.
«Литература сейчас не является главной в жизни людей, это время прошло, подчеркнул в ответ на один из вопросов лауреат премии «Националь93
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ный бестселлер», писатель Андрей Геласимов. - XIX век был веком книг, когда новый том романа ждали так же, как сейчас - новую серию любимого сериала. А современный писатель играет большую роль в обществе, только если идет в политику, бизнес или активизм. Но умная хорошая книга попрежнему нужна людям». С прозаиком Марией Степновой рязанцы обсуждали феномен «женской прозы» и новый тип героини, а с писателем Шамилем
Идиатуллиным - важность сохранения фольклора и внимания к происходящему в регионах, где и проходит «подлинная жизнь».
Искать, находить, воспевать
Фестиваль этого года получился урожайным на новые книги рязанцев.
Член Союза писателей России, почетный работник прокуратуры РФ Дмитрий
Плоткин представил детскую книгу о сыщике Добрынине, а доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Анна Попова - очередной
роман детективной серии, основанной на реальных уголовных делах в Рязанской губернии XIX - начала XX вв. Писатель Нурислан Ибрагимов подарил
ветеранам и их потомкам сборник стихотворений «Цена Победы» и концерт
авторских песен. А одной из самых удивительных стала встреча с журналистом и краеведом Валентином Нагорновым и писательницей и педагогом
Любовью Рыжковой-Гришиной. Они рассказали о создании трехтомника
«Сказки Рязанского края», первый том которого уже доступен в библиотеке.
Более 260 народных и авторских историй с глубоким смыслом и добрым
юмором – подарок для души!
Помимо основной программы «Читающего мира» в Рязани, в районах
области состоялось свыше 250 встреч, посвященных современной литературе
и культуре. Так, в Пителинском районном доме культуры дал концерт французский пианист Николя Челоро, который ранее выступил на фестивале. Благодаря таким событиям, как «Читающий мир», лучшее творчество планеты
становится доступнее жителям любых уголков нашей области. И хочется
вновь открывать книги, чтобы расти над собой, делиться идеями, спорить и
создавать прекрасное. До встречи в 2021 году!
Татьяна Кармашова
Рязанские ведомости. - 2020. - 23 сент. (№ 73). - С. 4.

Интернет-ресурсы
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» (г. Рязань): приглашаем к участию
Уважаемые коллеги!
16–19 сентября 2020 года в Рязани пройдёт Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», организованный Правительством Рязанской области, Общественной палатой Рязанской области, Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России, Рязанским
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Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
библиотечным обществом, Рязанской областной универсальной научной
библиотекой имени Горького при поддержке РБА.
Проект реализуется на средства
государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» и гранта Российского фонда
культуры, предоставленного в рамках
федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
Мероприятия фестиваля направлены на продвижение книги, чтения, национальных литератур и языков,
формирование положительного имиджа человека читающего.
Центральным событием станет книжная ярмарка. Лучшую продукцию
по ценам от производителей с 17 по 19 сентября представят центральные и
региональные издательства, издающие учреждения и организации. Фестивальная книжная ярмарка неизменно радует посетителей разнообразием тем
и наименований книг, альбомов, путеводителей, литературы Non-fiction и
детских изданий.
Среди мероприятий фестиваля — литературные праздники, конкурсы,
презентации новых книг и журналов, выступления писателей и творческих
коллективов и многое другое для всех, кто ждет радушного общения. Ежегодно определяются победители конкурса «Книга года». Деловая часть фестивальной программы включает в себя лекции, пресс-конференции, презентации, телемосты; развлекательная — мастер-классы, спектакли, концерты,
конкурсы.
Для участия необходимо отправить заявку (скачать форму) по электронной почте complekt@rounb.ru до 1 сентября.
Фестиваль «Читающий мир» рад встрече со старыми друзьями и открыт
для новых знакомств!
Контактная информация:
Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию
Рязанской областной универсальной научной библиотеки: 8 (4912) 93-55-61,
glavhran@mail.ru;
Светлана Александровна Фролова, заведующая отделом формирования
фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки: 8 (4912)
93-55-16, cff@rounb.ru;
Наталия Борисовна Жилякова, главный библиотекарь отдела формирования фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки: 8
(4912) 93-55-62, complekt@rounb.ru.
Оргкомитет Фестиваля
Российская библиотечная ассоциация
http://www.rba.ru/news/news_3246.html
95

Фестиваль: день за днём, 16-19 сентября 2020 г.
Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
Фестиваль национальной книги «Читающий мир» является одним из ярких событий культурной жизни Рязанского региона.
В 2020 году фестиваль пройдет в преддверии 125-летия со дня рождения
С. А. Есенина и включит в себя разнообразные мастер-классы, презентации
книжных новинок, встречи с писателями, творческие акции.
Центральным событием фестиваля станет книжная выставкаярмарка с участием ведущих отечественных
и
региональных
книжных издательств. Также на
фестивале вручат награды победителям конкурса «Книга года» за
лучшие издания на русских и
национальных языках. Проект реализуется на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного
в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
Подробная программа фестиваля формируется и будет выложена на
странице фестиваля «ВКонтакте».
Культура РФ
https://www.culture.ru/events/721344/festival-nacionalnoi-knigichitayushii-mir

Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
Фестиваль национальной книги «Читающий мир» является одним
из ярких событий культурной жизни Рязанского региона.
В 2020 году фестиваль пройдет в преддверии 125-летия со дня рождения
С. А. Есенина и включит в себя разнообразные мастерклассы, презентации книжных
новинок, встречи с писателями, творческие акции.
Центральным событием
фестиваля станет книжная выставка-ярмарка с участием ведущих отечественных и региональных
книжных
издательств. Также на фестивале вручат награды победителям конкурса «Книга
года» за лучшие издания на русских и национальных языках. Проект реали96

Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
зуется на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
Расписание
16 сентября, среда
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
10:00 - 20:00
Бесплатно
17 сентября, четверг
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
10:00 - 20:00
Бесплатно
18 сентября, пятница
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
10:00 - 20:00
Бесплатно
19 сентября, суббота
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
10:00 - 17:00
Бесплатно
Культура.РФ
https://www.culture.ru/events/721344/festival-nacionalnoi-knigi-chitayushiimir

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
С 16 по 19 сентября 2020 года в библиотеке им. Горького пройдет Межрегиональный фестиваль национальной
книги
«Читающий
мир». Центральным событием станет
книжная ярмарка. Лучшую продукцию по ценам от производителей с 17
по 19 сентября представят центральные и региональные издательства,
издающие учреждения и организации. Фестивальная книжная ярмарка
неизменно радует посетителей разнообразием тем и наименований книг, альбомов, путеводителей, литературы
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Фестиваль: день за днём, 16-19 сентября 2020 г.
Non-fiction и детских изданий. Ежегодно определяются победители конкурса
«Книга года».
Среди мероприятий фестиваля — литературные праздники, конкурсы,
презентации новых книг и журналов, выступления писателей и творческих
коллективов и многое другое для всех, кто ждет радушного общения.
Деловая часть фестивальной программы включает в себя лекции, прессконференции, презентации, телемосты; развлекательная – мастер-классы,
спектакли, концерты, конкурсы.Фестиваль «Читающий мир» рад встрече со
старыми друзьями и открыт для новых знакомств!
Полную
информацию
о
фестивале
смотрите
на
сайтах: rounb.ru и rbo62.ru
Туризм и отдых в Рязанской области
https://ryazantourism.ru/news/1837

Eжегодный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
Уважаемые коллеги!
С 16 по 19 сентября 2020 года Правительство Рязанской области, Общественная палата Рязанской области, Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России на площадке РОУНБ имени Горького проводят
ежегодный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры.
Центральным событием фестиваля станет книжная ярмарка. Свою
лучшую продукцию на ней представят российские и зарубежные издательства и организации.
РОУНБ имени Горького приглашает сотрудников РГРТУ имени В.Ф.
Уткина стать участниками книжной ярмарки и использовать площадки фестиваля для презентации и продажи своих научных трудов на стенде выставки-ярмарки.
Участие в выставке бесплатное. По вопросам участия в ярмарке обращаться в НБ РГРТУ.
Рязанский государственный радиотехнический университет
http://www.rsreu.ru/vuz/structure/biblioteka/ob-yavleniya/12985-item12985

В сентябре в Рязани стартует ежегодный фестиваль национальной книги
Площадкой для его проведения выступает библиотека имени Горького
16-19 сентября в Рязанской области пройдет Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Событие несет в себе не только
идею о распространении книги, но и о взаимном культурном обмене, дружбе
и единстве в противовес агрессии и вражде.
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Участвовать в фестивале будут 10 представителей зарубежных стран
(Беларусь, Казахстан, Сербия, Франция, Эстония, Германия, ДНР, ЛНР и др.)
и более 30 регионов России, из которых 24 уже подтвердили участие.
Программа фестиваля многообразна – это конкурсы, презентации новых книг и журналов, мастер-классы
для начинающих творцов. Его так же
посетят и познакомят со своим творчеством некоторые российские писатели
- Марина Степнова со своим новым
романом «Сад», Шамиль Идиатуллин,
лауреат премии «Большая книга», Андрей Геласимов – автор «Тотального
диктанта – 2020. И, конечно же, центральным событием станет выставкаярмарка, где каждый сможет приобрести понравившуюся ему книгу.
Ежегодно в рамках фестиваля проводится выставка-конкурс «Книга года». На этот раз ее основными темами выступили 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне и 125-летие со дня рождения С.А. Есенина.
Среди участников конкурса есть и издание «Комсомольской правды»,
которое написано в рамках номинации к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Комсомольская правда
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3990470/

Читающий мир 2020: программа фестиваля национальной
книги, дата и место проведения
 Место проведения
Где пройдёт мероприятие? Место проведения фестиваля национальной книги Читающий мир 2020
– город Рязань, Областная универсальная научная библиотека имени
Горького, которая находится по адресу: улица Ленина, дом 52.
 Дата проведения
Когда пройдёт мероприятие? Даты проведения книжного фестиваля Читающий мир 2020, который состоится в Рязани - 16, 17, 18 сентября с 10: до
20:00 и 19-го с 10:00 до 17:00.
99

Фестиваль: день за днём, 16-19 сентября 2020 г.
Оставайтесь в курсе фестивальной жизни! Подпишитесь на наше сообщество в ВКонтакте, Telegram!
 Билеты
Вход на фестиваль бесплатный.
 Программа
Сейчас мы познакомим вас с программой фестиваля Читающий мир
2020.
Среди мероприятий фестиваля:
 литературные праздники,
 конкурсы,
 презентации новых книг и журналов,
 выступления писателей и творческих коллективов,
 большая книжная выставка-ярмарка,
 конкурс Книга года.
Встретимся в сентябре на фестивале Читающий мир 2020 в Рязани!
ALLFEST.RU
https://allfest.ru/festival-2020/chitayuschiy-mir

Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
Фестиваль национальной книги «Читающий мир» является одним из ярких событий культурной жизни Рязанского
региона.
В 2020 году фестиваль пройдет в преддверии 125-летия со дня рождения С. А. Есенина и включит в себя разнообразные мастер-классы, презентации книжных новинок,
встречи с писателями, творческие акции.
Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка с участием
ведущих отечественных и региональных
книжных издательств. Также на фестивале
вручат награды победителям конкурса «Книга года» за лучшие издания на русских и национальных языках. Проект реализуется на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного
в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
Подробная программа фестиваля формируется и будет выложена на
странице фестиваля «ВКонтакте».
ГОРОДЗОВЁТ
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https://gorodzovet.ru/ryazan/festival-natsionalnoi-knigi-chitaiushchii-mirevent8152011

Рязанцы смогут подарить библиотекам книги о Великой Отечественной
Рязанцы смогут подарить библиотекам книги о Великой Отечественной
войне. Благотворительный сбор устроят в рамках фестиваля «Читающий
мир». Он пройдет с 14 по 20 сентября. Книги следует приносить в библиотеку имени Горького. Оттуда их направят в муниципальные библиотеки области. «Книги могут быть художественными или публицистическими, но они
непременно должны быть в отличном состоянии или новыми, — подчеркнули организаторы. — Все участники акции по сбору книг получат сертификаты об участии». Подробности по телефону: (4912) 93-55-55.
rzn. info
https://yandex.ru/turbo/rzn.info/s/news/2020/9/5/ryazancy-smogutpodarit-bibliotekam-knigi-o-velikoy-otechestvennoy.html

В сентябре в Рязани пройдет книжный фестиваль
С 16 по 19 сентября в рязанской библиотеке имени Горького пройдет
Межрегиональный
фестиваль
национальной книги «Читающий
мир».
Среди мероприятий фестиваля
— литературные праздники, конкурсы, презентации новых книг и
журналов, а также лекции, мастерклассы, спектакли, концерты, конкурсы. Центральным событием
станет книжная ярмарка.
Сообщается, что в фестивале
примут участие представители из 30 регионов России и 10 зарубежных стран,
включая Беларусь, Сербию, Францию, Эстонию.
ВИД сбоку
https://vidsboku.com/news/v-sentyabre-v-ryazani-proydet-knizhnyy-festival

Рязанцев приглашают на фестиваль «Читающий мир»
Фестиваль национальной книги «Читающий мир» пройдет в областной
библиотеке имени Горького с 16 по 19 сентября. Учреждение приглашает рязанцев к участию в нем.
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Фестиваль: день за днём, 16-19 сентября 2020 г.
Гостями фестиваля станут гости из 10 стран – Республики Беларусь,
Франции, Германии, Италии, ДНР, ЛНР, и др., а также 30 регионов России.
Главное событие фестиваля – книжная выставка-ярмарка, которая будет
работать с 17 по 19 сентября.
Книги и сувениры на ней будут продавать более 70 издательств.
Также во время фестиваля запланированы литературные праздники, конкурсы, презентации новых книг
и журналов, выступления
писателей и творческих коллективов.
16 сентября в 6 вечера будет встреча с лауреатом премии «Национальный бестселлер», автором «Тотального диктанта – 2020» Андреем Геласимовым.
17 сентября в 15 часов пройдет встреча и презентация романа «Сад» лауреата премии «Большая книга» Марины Степановой. В этот же день в 16 часов запланирована встреча с писателями Еленой Селестин и Алексеем Заревиным, а также мастер-класс для начинающих писателей от Ольги Аминовой, директора Литературного агентства и школы «Флобериум» (г. Москва).
19 сентября в 15 часов будет встреча с лауреатом премии «Большая книга» Шамилем Идиатулиным.
17 сентября в 13 часов книжный обозреватель и блогер Дмитрий Гасин
расскажет об актуальных новинках и тенденциях в современной литературе
для подростков и юношества.
19 сентября в 12 часов детский писатель Ольга Малышкина презентует
свои новые книги, а рязанский поэт Дмитрий Плоткин расскажет про книги
для детей «Сыщик Добрынин. Необыкновенные приключения капитана уголовного розыска».
Кроме того, 17 сентября в 17 часов гостей фестиваля ждет концерт
французского пианиста Николя Челоро.
Часть мероприятий будет онлайн. Подробную программу можно посмотреть по ссылке, а за всеми актуальными новостями о фестивале можно
следить в группе «Читающего мира» ВКонтакте.
Аргументы и факты. Рязань
https://rzn.aif.ru/culture/ryazancev_priglashayut_na_festival_chitayushc
hiy_mir
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«Родина П.П. Семёнова-Тян-Шанского» на Межрегиональномфестивале национальной книги «Читающий мир»
С 16 по 19 сентября 2020 года в Рязани будет проходить ежегодный
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».
По задумке организаторов, мероприятия фестиваля направлены на продвижение
книги, чтения, формирование положительного имиджа человека читающего.
На одной из фестивальных площадок
пройдёт презентация альбома «Родина
П.П. Семёнова-Тян-Шанского», авторами
которого
являются
учёные
ЛГПУ
им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского
Д.С. Климов, Л.Н. Беляева, А.Ю. Карандеев и научный сотрудник музея-усадьбы
П.П. Семёнова-Тян-Шанского А.А. Богданов.
Музей-усадьба П.П.Семёнова-Тян-Шанского
https://www.рязанка.рф/post/родина-п-п-семёнова-тян-шанского-намежрегиональном-фестивале-национальной-книги-читающий-мир

В Рязани отметили День солидарности журналистов и День
грамотности
Круглый стол, посвященный этим событиям, прошел в библиотеке имени Горького 8 сентября.
В нем приняли участие члены
Союза журналистов России, представители региональных СМИ, преподаватели РГУ имени С. А. Есенина.
В начале встречи Галина Зайцева, главный редактор газеты «Рязанские ведомости», вручила членские
билеты Союза журналистов России
молодым коллегам.
− Так совпало, что Международный день солидарности журналистов
и Международный день грамотности отмечаются в один день, и это правильно, ведь от журналиста всегда требовалась хорошая грамотность и
владение словом. Однако, сегодня все это утрачивается, благодаря – не вопреки, а благодаря – развитию электронных средств массовой информации,
− отметила Галина Александровна.
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Виталий Лаврентьев, доктор филологических наук, подчеркнул, что
проблема грамотности сегодня стоит особенно остро:
− Мы, как преподаватели, стараемся прививать нашим студентам
грамотность и хорошее владение словом, − сказал он.
Сотрудники библиотеки также рассказали о традиционном проекте «Тотальный диктант», который направлен на повышение грамотности и популяризации русского языка. В этом году на площадках города он пройдет 17 октября.
Алина Комарова
Молодежный информационный центр
https://www.molrzn.ru/novosti/v-ryazani-otmetili-den-solidarnostizhurnalistov-i-den-gramotnosti/

«Память о павших хранят живые». Благотворительный сбор
книг
Акция проходит в рамках фестиваля национальной книги «Читающий
мир» и приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и направлена на расширение и сохранение исторических и литературных
знаний о событиях той войны среди молодежи. В её рамках библиотека им.
Горького объявляет благотворительный сбор книг о Великой Отечественной
войне для муниципальных библиотек Рязанской области.
Принести любые книги о войне можно с 14 по 20 сентября в здание библиотеки. Книги могут быть художественными или публицистическими,
но они непременно должны быть в отличном состоянии или новыми. Все
участники акции по сбору книг получат сертификаты об участии.
Подробности по телефону: (4912) 93-55-55.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15080-events-pamyat-o-pavshih-hranyat-jivieblagotvoritelniy-sb

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
С 16 по 19 сентября 2020 года Правительство Рязанской области, Общественная палата Рязанской области, Российский книжный союз, Ассоциация
книгоиздателей России, Рязанское библиотечное общество, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького проводят Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».
Проект реализуется на средства государственной программы Рязанской
области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»
и гранта ООГО «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках
104

Фестиваль национальной книги «Читающий мир»
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Мероприятия фестиваля направлены на продвижение книги, чтения,
национальных литератур и языков, формирование положительного имиджа
человека читающего.
Центральным событием станет
книжная ярмарка. Лучшую продукцию по ценам от производителей
с 17 по 19 сентября представят центральные и региональные издательства,
издающие
учреждения
и организации.
Фестивальная
книжная ярмарка неизменно радует
посетителей разнообразием тем
и наименований книг, альбомов,
путеводителей, литературы Non-fiction и детских изданий.
Ежегодно определяются победители конкурса «Книга года».
Среди мероприятий фестиваля — литературные праздники, конкурсы,
презентации новых книг и журналов, выступления писателей и творческих
коллективов и многое другое для всех, кто ждет радушного общения.
Деловая часть фестивальной программы включает в себя лекции, прессконференции, презентации, телемосты; развлекательная — мастер-классы,
спектакли, концерты, конкурсы.
Полная информация о фестивале на сайтах rounb.ru и rbo62.ru.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15003-events-mejregionalniy-festival-nacionalnoyknigi-chitayus
БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С.А. ЕСЕНИНА
16 сентября Волоконовская центральная библиотека приняла участие в
профессиональном мероприятии – телемост «Библиотеки России – 125летию со дня рождения С.А.
Есенина» в рамках фестиваля
национальной книги «Читающий
мир». Библиотеки Рязанской,
Липецкой, Белгородской областей, Донецкой народной республики делились своим опытом
по популяризации жизни и творчества замечательного русского
поэта. В ходе телемоста состоялось подведение итогов Межрегионального конкурса библиотечных практик
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«Большое видится на расстояньи», организованного Рязанской областной
универсальной научной библиотекой имени Горького при поддержке Секции
центральных библиотек Российской библиотечной ассоциации совместно с
Рязанским библиотечным обществом и центральной городской библиотекой
имени С.А. Есенина города Рязани.
Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области
https://www.vol-kultura.ru/novosti/biblioteki-rossii-125-letiyu-so-dnyarozhdeniya-s-/

Липецкие библиотекари стали участниками телемоста «Библиотеки России – 125-летию со дня рождения С. А. Есенина»
Специалисты Централизованной библиотечной системы города Липецка приняли участие в телемосте «Библиотеки России – 125-летию со дня
рождения С. А. Есенина», организованном Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени
Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир».
Библиотекари Рязанской, Липецкой, Белгородской областей, Донецкой Народной Республики пообщались в виртуальном формате, поделившись своим опытом по популяризации жизни и творчества великого
русского поэта.
Было что рассказать о многолетней разнообразной деятельности по продвижению творчества Сергея Есенина и сотрудникам Центральной городской библиотеки города Липецка, носящей имя поэта с 2009 года. Участники телемоста из других регионов с интересом узнали о самых значимых активностях «Есенинки»: акции «”Живая”
книга Сергея Есенина», ежегодном конкурсе чтецов «Сила звонкого слова», а
также о реализации проекта по созданию мемориальной комнаты поэта, получившего грант конкурса Президента Российской Федерации для поддержки проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
http://culture48.ru/iblock/news/e/lipeckie_bibliotekari_stali_uchastnikam
i_telemosta__biblioteki_rossii__125letiju_so_dnja_rozhdenija_s_a_esenina

106

Фестиваль национальной книги «Читающий мир»

«Фронтовая Есениана». Лекция Ольги Вороновой
Лекция российского литературоведа, доктора филологических наук,
профессора кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина Ольги Вороновой пройдёт в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир».
В ходе лекции будут освещены факты эмоционального воздействия поэзии Сергея Есенина на патриотическое сознание советских воинов в годы
Великой Отечественной войны.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15085-events-frontovaya-eseniana-lekciya-olgivoronovoy

Встреча с писателем Андреем Геласимовым
Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир».
Андрей Геласимов начал публиковаться как прозаик с начала 2000-х гг.
Автор книг «Жажда», «Нежный возраст», «Степные боги», «Дом
на Озерной», «Десять историй о любви», «Роза ветров» и других.
В 2005 на Парижском книжном салоне Андрей Геласимов был признан
самым популярным во Франции российским писателем. Лауреат премий:
«Студенческий Букер», премии имени Аполлона Григорьева, премии журнала «Октябрь» и других. В 2009 году Андрей Геласимов стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги».
В 2018 году вышел роман «Роза ветров», посвященный освоению Дальнего
Востока в середине XIX века. В декабре 2019 года этот роман был признан
лучшим в номинации «Длинная проза» Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.
С осени 2018 года занимает должность доцента Литературного института им. Горького. Ведет семинар прозы. В 2019 году Андрей Геласимов стал
автором «Тотального диктанта — 2020».
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15081-events-vstrecha-s-pisatelem-andreemgelasimovim

Экскурсия в интерактивный музей сказок «Забава»
Сотрудники музея ставят интерактивные спектакли по русским народным сказкам, которые учат любви, добру и взаимовыручке! Во время спектакля зритель сможет погрузиться в мир волшебства и стать активными
участниками необычных историй!
Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Записаться на бесплатное путешествие в сказочный мир можно
по телефону: (4912) 93-55-78.
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VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15090-events-ekskursiya-v-interaktivniy-muzeyskazok-zabava

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» проходит в Рязани
В четверг, 17 сентября, в Рязанской областной научной библиотеке им.
Горького состоялось торжественное открытие VI межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». Он проходит в Рязани с
16 по 19 сентября.
На первом этаже библиотеки
им. Горького развернулась огромная книжная выставка-ярмарка, на
которой 80 издательств из 31 региона страны представили издания на
любой читательский вкус – от детских сказок и фантастики до серьёзных научных трудов. Книги рязанского областного издательства
«Пресса» также можно было увидеть на выставке.
Торжественное открытие фестиваля вынесли на открытую площадку перед библиотекой. Всех собравшихся от имени губернатора Рязанской области
Николая Любимова приветствовал заместитель председателя правительства
региона Роман Петряев. Он отметил, что фестиваль «Читающий
мир» уже приобрел практически
федеральный статус, судя по количеству участников, представляющих разные регионы России.
— Мы со стороны правительства сделаем всё для того,
чтобы наша страна оставалась
самой читающей в мире, — сказал Роман Петряев. – Мы запускаем новые модельные библиотеки, пополняем книжные фонды. Большое спасибо Фонду культуры: в этом
году фестиваль получил федеральную грантовую поддержку в размере 1 млн.
рублей.
Зампред правительства также отметил, что в этом году на содержание
книжной выставки повлияли такие знаменательные даты, как 75-летие Великой Победы и 125-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина.
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Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, в свою
очередь, поздравил всех с праздником открытия фестиваля, напомнив, как
сложно пришлось многим книголюбам, лишённым в период недавней самоизоляции возможности прийти в библиотеку.
Кстати
История фестиваля «Читающий мир» началась в 1995 году, когда состоялась первая выставка-ярмарка «Издано в Рязани». Со временем в ярмарке
начали
участвовать
коллегииздатели из других регионов.
В 2011 году библиотека им.
Горького организовала фестиваль
«Региональная книга России».
Инициативу поддержало Правительство Рязанской области.
В 2015 году фестиваль обрёл
нынешнее название, структуру,
партнёров и стал приобретать известность.
Фестиваль «Читающий мир»
— 2020 проводится по инициативе Рязанского библиотечного общества и
при финансовой поддержке Русского фонда культуры. В этом году в регионе
в рамках фестиваля пройдет около 250 мероприятий, в том числе в онлайнрежиме, направленных на продвижение книги, чтения, национальной литературы и языков, формирование имиджа читающего человека.
Издательство «Пресса»
https://ryazpressa.ru/mezhregionalnyj-festival-naczionalnoj-knigichitayushhij-mir-prohodit-v-ryazani/

Представители библиотеки имени Крупской приняли участие в
Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий
мир» в г. Рязани
Фестиваль национальной книги
С 16 по 19 сентября сотрудники Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской приняли
участие в Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир», который проходил в
Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
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Горького.
Дончане стали участниками разнообразных мероприятий, которыми
изобиловал фестиваль. Это и встречи с писателями, издателями, и презентации книжных новинок, лекции, театральные читки и другое.
В рамках телемоста «Библиотеки России − 125-летию со дня рождения
С.А. Есенина» специалист сектора редких изданий и депозитарного отбора
Андрей Агафонов рассказал о
мероприятиях главной библиотеки ДНР, реализованных к
юбилею русского поэта и продемонстрировал яркие видеоролики. Российских коллег очень
тронуло то, что в Донбассе чтят
творчество их великого земляка.
Также донецкая делегация
побывала на презентации инновационного
научнопросветительского и социокультурного проекта РГУ им. С.А. Есенина и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор». Авторы проекта − доктор филологических
наук, профессор, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова и композитор, член Союза литераторов России Александр Трушин, оказались большими друзьями Донбасса, искренне радеющими за углубление культурного взаимодействия между Российской Федерацией и ДНР. По окончании мероприятия они вручили представителям донецкой библиотеки новые книги, которые пополнят фонд столичной библиотеки.
В ходе работы секции «Печатная продукция Донецкой Народной Республики» сотрудник отдела краеведения Эльмира Алиева презентовала памятный альбом «Владимир Дегтярев. Хозяин области», изданный Министерством культуры
ДНР к 100-летию со дня рождения выдающегося государственного и партийного деятеля Донбасса. Следует отметить, что рязанцев чрезвычайно заинтересовала личность Владимира Дегтярева. Многие из присутствующих открыли для себя ранее
неизведанные страницы истории
шахтерского края, по-новому взглянули на его столицу – город Донецк,
ставший, благодаря неординарному таланту и энергии Дегтярева, одним из
главных промышленных, научных и культурных центров Советского Союза.
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Фестиваль «Читающий мир» подарил дончанам множество творческих
импульсов, зарядил новыми идеями, позволил наладить профессиональные и
товарищеские связи с российскими коллегами, и в очередной раз продемонстрировал, что культурная синенергия, которая связывает Российскую Федерацию и Донецкую Народную Республику, является аксиомой, не требующей
каких-либо доказательств.
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека
имени Н.К. Крупской
http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=5668

«Современная литература для подростков и юношества: проблемы, вопросы, фобии». Встреча с Дмитрием Гасиным
Встреча с книжным обозревателем и блогером, PR-менеджером издательства «Время» Дмитрием Гасиным пройдёт в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Во время встречи состоится обзор актуальных новинок и тенденций.
Дмитрий Гасин — поэт, книжный обозреватель, автор видеоблога.
С 2003 года работает в издательстве «Время». Первая публикация — в 1992 г.
Стихи публиковались в газетах «Вологодская молодежь», «Трибуна», «Татьянин день», «Литературная Россия», в журналах «Арион», «Литературная
учеба», «Дети Ра», «Контрабанда», «После 12» (Кемерово), «Свеча» (Вологда), «Интерпоэзия» (Нью-Йорк) и других. Статьи выходили в журналах
«Знание — сила», «Библиотека в школе» и других. В 2006 году вышла в свет
книга стихов «Аптечка».
Дмитрий Гасин — лауреат премии «Ревизор» журнала «Книжная индустрия» в номинации «Блогер года» (2018), а также финалист конкурса Фонда
Ильи Тюрина, его стихи вошли в антологию «Анатомия ангела: 100 поэтов
премии «Дебют». Гость нашего фестиваля — член жюри Всероссийского
конкурса поэтов «Музыка слов».
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15086-events-sovremennaya-literatura-dlyapodrostkov-i-yunoshes

Творческая встреча с писателем Марией Степновой
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоится встреча с российским писателем Мариной Степновой
и презентация ее книги «Сад».
Марина Степнова — автор бестселлера «Женщины Лазаря» (премия
«Большая книга», шорт-лист премий «Русский Букер», «Ясная Поляна»,
«Национальный бестселлер»), романов «Хирург», «Безбожный переулок»
и сборника «Где-то под Гроссето». Ее проза переведена на двадцать три язы111
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ка. Марина Степнова работала главным редактором в специализированном
журнале по безопасности «Телохранитель». С 1997 по 2014 год — шефредактор журнала «XXL». Владеет румынским и английским языками. Проживает в Москве.
В августе в «Редакции Елены Шубиной» вышел новый роман Марины
Степновой «Сад». Это книга о свободной и своевольной женщине, живущей
наперекор своему времени. «Сад» — это роман о времени, о любви, о силе
воли, роман-взросление и роман-воспитание, ведь ни одна свободолюбивая
душа не формируется сама по себе, ей всегда нужен тот, кто поможет
ей и направит. Роман «Сад» Марины Степновой — это одновременно
и сдержанный поклон классикам — Толстому, Чехову, Гончарову
и Тургеневу, — и нечто совершенно новое.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15082-events-tvorcheskaya-vstrecha-s-pisatelemmariey-stepnovoy

«Путешествие с купцом Афанасием Прянишниковым на рязанский торг». Экскурсия от библиотеки им. Горького до Галереи
пряников
Библиотека им. Горького приглашает детей и их родителей перенестись
в Древнюю Русь и отправится в путешествие с купцом Афанасием Прянишниковым на рязанский торг.
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» пройдет экскурсия от библиотеки им. Горького до Галереи пряников.
Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Записаться можно по телефону 93—55—02.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15083-events-puteshestvie-s-kupcom-afanasiempryanishnikovim-na

Велосипедно-самокатный «ЕСЕНИН-квест»
Квест пройдёт в рамках фестиваля национальной книги «Читающий
мир». На нём можно будет узнать о жизни и творчестве Сергея Есенина.
Квест может быть отменён из-за дождя. Если у вас есть желание принять
участие в квесте, но нет ни велосипеда, ни самоката, вы можете обратиться
к организаторам и забронировать бесплатный велосипед для участия
в квесте.
Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться здесь.
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VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15084-events-velosipedno-samokatniy-esenin-kvest

Встреча с писателем Шамилём Идиатуллиным
В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоится встреча с Шамилем Идиатуллиным, российским писателем, журналистом. С 1994 года Шамиль Идиатуллин сотрудничал
с Издательским домом «Коммерсантъ», позднее стал собкором «Ъ»
в Татарстане. С 2007 года возглавляет отдел региональной редакции, который обеспечивает выход газеты «Коммерсантъ» и ее региональных страниц
за пределами Москвы.
С середины 2000-х гг. начал публиковаться как прозаик. Автор книг
«СССР», «Город Брежнев», «Убыр», «Бывшая Ленина» и других. Книги Идиатуллина номинировались на литературные премии «Национальный бестселлер», «Большая книга». В 2012 г. книга «Убыр» получила Международную
детскую литературную премию имени Владислава Крапивина и была признана журналом «Мир фантастики» книгой года. В 2013 г. Шамиль Идиатуллин за этот роман получил премию «Новые горизонты». Роман «Город Брежнев» стал лауреатом премии «Большая книга» в 2017 г.
Член жюри и экспертных советов ряда всероссийских литературных
конкурсов.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15089-events-vstrecha-s-pisatelem-shamilyomidiatullinim

Рязанский фестиваль “Читающий мир” впервые частично
пройдет в дистанционном формате
В онлайн перенесены встречи для детей, некоторые конференции и другие события
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса межрегиональный
фестиваль национальной книги “Читающий мир” пройдет частично в онлайн-формате. Так, виртуальной будет
детская программа, а также часть
конференций и круглых столов. Все
остальные события, включая церемонию открытия, состоятся очно с соблюдением всех санитарных норм, а
параллельно будут идти прямые
трансляции. Помимо этого, на многие
встречи нужно будет зарегистрироваться, чтобы помочь организаторам контролировать число гостей и соци113
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альную дистанцию. Об этом на брифинге, посвященном “Читающему миру”,
рассказали министр культуры и туризма региона Виталий Попов и директор
областной библиотеки имени Горького
Наталья Гришина.
Наталья Николаевна напомнила,
что событие выросло из праздника “Рязанская книга” и имеет три традиционные составляющие: деловую программу для специалистов в сфере библиотечного дела, культурную программу с
презентациями книг и выставкуярмарку издательств из регионов России и стран СНГ.
В этом году ожидаются участники
из 30 регионов страны и 10 зарубежных государств. Делегаты из Кубы, Афганистана и Китая планируют выступить по видеосвязи. Важнейшая часть
фестиваля – церемония награждения
премии “Книга года”, на которую подают заявки десятки издательств.
Приобрести тома-победители на ярмарке можно будет в том случае, если
приедут издатели, в иных случаях с
книгами можно будет ознакомиться в
самой библиотеке.
Фестиваль “Читающий мир” стартует 16 сентября, а 17 сентября в 12.00 состоится церемония открытия. В течение четырех дней гостей ждут презентации, мастер-классы, лекции, концерты и интерактивные встречи, например, велосипедно-самокатный квест
“Есенин” 19 сентября. Поклонники смогут встретиться с известными прозаиками, лауреатами многочисленных премий Марией Степновой, Андреем Геласимовым и Шамилем Идиатуллиным и другими авторами из Рязанской области и всей России. Параллельно в районах области пройдет свыше 250 событий, посвященных современной литературе и национальной книге. Узнать
полную программу и зарегистрироваться на встречи можно на сайте библиотеки имени Горького и в группе ВКонтакте.
Текст и фото Татьяны Кармашовой
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/ryazanskij-festival-chitayushhij-mir-vpervyechastichno-projdet-v-distancionnom-formate/
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«Читающий мир-2020» пройдёт в Рязани в новом формате
Каким будет фестиваль «Читающий мир» в 2020 году, рассказали на
пресс-конференции 14 сентября в министерстве культуры Рязанской области. Глава ведомства Виталий Попов и директор библиотеки имени
Горького Наталья Гришина озвучили основные особенности мероприятия.
Стартует межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир» 16 сентября. Торжественное открытие состоится 17 сентября в 12.00. В
фестивале примут участие 80 издательств. На книжной ярмарке и в мероприятиях будут представлены 31 регион России и девять зарубежных стран.
Особенностью этого года станет то, что часть мероприятий пройдёт в
онлайн-режиме. Некоторые события — в прямом эфире, многие — в записи.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте библиотеки.
Наталья Гришина также призвала гостей заранее регистрироваться для участия в том или и ином событии фестиваля.
16 сентября состоится творческая встреча с писателем, автором «Тотального диктанта 2020» Андреем Геласимовым. Желающие смогут посмотреть прямую трансляцию. 17 сентября пройдёт встреча с лауреатом
премии «Большая книга» Марией
Степновой и презентация её новой
книги «Сад». Состоится встреча с
писателями Еленой Селестин и
Алексеем Заревиным, мастер-класс
для начинающих писателей от директора литературного агентства и
школы «Флобериум» Ольги Аминовой, а также лекция литературного критика Константина Мильчина
«Чтение в цифре», которую также будут транслировать в интернете. В завершающий день фестиваля, 19 сентября, состоится встреча с российским
писателем, лауреатом премии «Большая книга» Шамилем Идиатуллиным.
Будет работать и есенинская площадка. Гришина обратила внимание на
лекцию есениноведа Ольги Вороновой «Фронтовая Есениниана».
Главным событием станет выставка-ярмарка книг. Она будет работать
17 и 18 сентября с 09.30 до 20.00, а также 19 сентября с 09.30 до 18.00. Гости
фестиваля увидят издательства Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Иваново, Удмуртии, Орла, Тулы, Екатеринбурга, Саратова, Вологды, Калининграда, Донецка, Луганска, а также рязанские издательства.
На конкурс «Книга года» в этом году заявлено 186 изданий 70 издательств и издающих организаций из 28 регионов страны. Наталья Гришина
показала лучшие книги этого года. Победителей в номинациях объявят в
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рамках фестиваля, возможно, организуют несколько первых премий. Номинированы и две рязанские книги: «Рязань. Эпизоды войны» и «Они родились
рязанцами». Признание жюри получила детская книга «Наследие и наследники». В номинации духовная литература представят книгу «Образы святых
юристов». По рекомендации митрополита Рязанского и Михайловского Марка в конкурсе приняло участие особое издание «Святыни рязанской земли»,
которую владыка и подарил библиотеке для фестиваля.
МЕДИАРЯЗАНЬ информационное агентство
https://mediaryazan.ru/news/detail/478352.html

Фестиваль «Читающий мир-2020» в Рязани соберет 80 издательств
В понедельник, 14 сентября, состоялась пресс-конференция по предстоящему Межрегиональному фестивалю национальной книги «Читающий
мир». На вопросы журналистов ответили министр культуры и туризма региона Виталий Попов и директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина.
Фестиваль «Читающий мир»
будет проходить с 16 по 19 сентября.
В нем примут участие 80 издательств. На книжной ярмарке и в
мероприятиях фестиваля будут
представлены 31 регион России,
девять зарубежных стран. Будут
организованы прямые трансляции
ключевых событий. Свыше 250 мероприятий пройдут в муниципальных районах Рязанской области.
Подробная программа фестиваля доступна на сайте библиотеки по
ссылке.
МК в Рязани
https://rzn.mk.ru/culture/2020/09/14/festival-chitayushhiy-mir2020-v-ryazanisoberet-80-izdatelstv.html

Книжный фестиваль «Читающий мир — 2020» стартует в Рязани
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир —
2020» пройдет в Рязанской области с 16 по 19 сентября.
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Торжественное открытие фестиваля состоится 17 сентября в 12.00 в
библиотеке имени Горького. В фестивале участвуют 80 издательств из 31 региона России и девяти зарубежных стран, сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на пресс-конференции 14 сентября.
– Гостей ждут литературные
праздники, конкурсы, презентации
книг, выступления писателей, –
рассказала директор Рязанской областной научной библиотеки имени
Горького Наталья Гришина. – В
программе – встреча с лауреатом
премии «Большая книга» Мариной
Степновой и презентация ее нового
романа. Свое участие в фестивале подтвердили лауреат премии «Большая
книга» Шамиль Идиатулин, лауреат премии «Национальный бестселлер», автор «Тотального диктанта — 2020» Андрей Герасимов. Состоятся мастерклассы с писателями Еленой Селестин Алексеем Заревиным, лекция литературного критика Константина Мильчина, а также российского литературоведа, профессора кафедры журналистики РГУ имени Есенина Ольги Вороновой и писателя Захара Прилепина.
Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка.
Она будет работать 17 и 18 сентября с 9.30 до 20.00 и 19 сентября с 9.30 до
18.00. Библиотека представит на своей экспозиционной площади в 1000
квадратных метров более 4000 книг.
Конкурс «Книга года» станет еще одной важной составляющей фестиваля. География конкурса обширна. В нем участвовали издательства 28 регионов России. Они представили 186 книг, претендующих на победу. 31 издание
– от рязанских авторов и издательств.
Большая фестивальная программа запланирована в районах Рязанской
области.
Часть встреч, презентаций и мастер-классов пройдет в онлайн режиме
из-за действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Для очного участия фестивале желающим лучше зарегистрироваться. Ключевые события будут транслировать в прямом эфире.
Издательство "Пресса"
https://ryazpressa.ru/knizhnyj-festival-chitayushhij-mir-2020-startuet-vryazani/

В министерстве культуры и туризма Рязанской области рассказали, как пройдёт «Читающий мир» - 2020
14 сентября в министерстве культуры и туризма Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая Межрегиональному фестивалю
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национальной книги «Читающий мир», который пройдет в Рязанской области с 16 по 19 сентября 2020 года.
В ней приняли участие глава ведомства. Виталий Попов и директор Рязанской областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина.
Виталий Попов отметил,
что фестиваль «Читающий
мир» давно стал знаковым событием для региона. Он объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов
сфер науки, культуры и образования, всех любителей книги из
различных регионов России и
зарубежных стран. Партнерами
проекта выступают Российский
книжный союз, Ассоциация
книгоиздателей России. Фестиваль финансируется Правительством Рязанской области в рамках государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». В 2020 году он поддержан Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура».
Об истории развития фестиваля, его программе, участниках и особенностях его проведения рассказала Наталья Гришина. Зародившийся на площадке библиотеки как книжная
ярмарка, фестиваль расширил
формат до регионального, и вскоре приобрёл статус национального, с каждым годом увеличивая
количество участников, представляемых изданий и мероприятий.
Так, в 2015 году участниками форума стало 34 издательства из 5ти регионов, в 2019 количество
издательств расширилось 80-ти, а
регионов — до 32-х; почти вдвое (с 10-ти до 19-ти) увеличилось и количество
изданий-победителей конкурса «Книга года». В фестивале—2020 примут
участие 80 издательств, пройдут около 90 мероприятий. На книжной ярмарке
и в мероприятиях фестиваля будут представлены 31 регион России и 9 зарубежных стран. На площадках библиотеки в рамках книжного форума состоится около 90 мероприятий, ключевые из которых будут транслироваться в
онлайн-режиме в реальном времени. Также запланирована большая детская
программа, мероприятия которой, в основном пройдут онлайн.
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Все мероприятия форума оперативно будут отражены на сайте РОУНБ
им. Горького в разделе «Новости», расписание встреч находится там же, в
разделе Афиша.
Наталья Николаевна обозначила основные направления фестиваля: это
выставка-ярмарка, конкурс «Книга года», встречи с читателями и любителями литературы. Более 250 мероприятий в рамках фестиваля состоятся в муниципальных районах области.
Торжественное открытие фестиваля пройдет 17 сентября в 12.00 в библиотеке им. Горького.
Центральным событием станет книжная выставка-ярмарка, которая будет работать с 17 и 18 сентября с 9.30 до 20.00, 19 сентября с 9.30 до 18.00.
На экспозиционной площади библиотеки около 1000 кв. м будет представлено около 4 000 наименований полиграфической продукции от 80 издательств и издающих организаций из 12 регионов России, Донецка и Луганска.
На книжных стендах будут представлены издательства Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иванова, Удмуртской республики (г.
Ижевск) — национальное книжное издательство «Удмуртия», Орла, Тулы,
Екатеринбурга, Саратова, Вологды, Калининграда, Донецка, Луганска, рязанские издательства и издающие организации.
18 сентября состоятся выезды в Касимовский и Спасский районы области, 19 сентября — в Рыбновский район.
На конкурс «Книга года» в
2020 году заявлено 186 изданий 70
издательств и издающих организаций из 28 регионов Российской
Федерации.
География конкурса: Республика Саха (Якутия), Республика
Коми — Сыктывкар, Республика
Башкирия — Уфа, Удмуртская
Республика — Ижевск, ХантыМансийский автономный округ —
Югра, Алтай, Белгород, Вологда, Иваново, Калининград, Калуга, Киров,
Красноярск, Липецк, Москва, Московская область, Орел, Рязань, СанктПетербург, Саратов, Тамбов, Тула, Тюменская область — Сургут, Ульяновск,
Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославская область, Донецк. В общем числе
книг 31 издание от рязанских авторов и издательств.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучшая книга о России (история, культура, современная жизнь страны и народов, её населяющих).
2. Лучшая книга, способствующая развитию регионов России.
3. Издание, вносящее вклад в диалог культур.
4. Лучшее издание духовной и религиозной литературы.
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5. Лучшая книга для детей.
6. Лучшая книга для молодёжи.
7. Лучшее издание, подготовленное библиотекой.
8. Лучшее художественно-полиграфическое решение.
9. Специальная номинация «Спасибо за Победу!».
10. Специальная номинация «Только скажут: Сергей Есенин — всей
России встают черты» (к 125-летию С.А. Есенина)«.
Мероприятия фестиваля направлены на продвижение книги, чтения,
национальных литератур и языков, формирование положительного имиджа
человека читающего. Ключевыми
событиями фестиваля будут программы, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня
рождения С.А. Есенина.
Среди мероприятий фестиваля — литературные праздники,
конкурсы, презентации новых
книг и журналов, выступления
писателей и творческих коллективов и многое другое.
Организаторы фестиваля будут рады познакомить рязанцев и гостей
города с творчеством современных российских писателей. В программе
встреча с лауреатом премии «Большая книга» Мариной Степновой и презентация ее нового романа «Сад». Свое участие в фестивале—2020 подтвердили
Шамиль Идиатулин, лауреат премии «Большая книга», Андрей Геласимов,
лауреат премии «Национальный бестселлер», автор «Тотального диктанта —
2020». Состоится встреча с писателями Еленой Селестин и Алексеем Заревиным, мастер-класс для начинающих писателей от Ольги Аминовой, директора Литературного агентства и школы «Флобериум» (г. Москва), лекция литературного критика Константина Мильчина «Чтение в цифре».
В канун 125-летия со дня рождения С.А. Есенина пройдут лекции российского литературоведа, доктора филологических наук, профессора кафедры журналистики РГУ имени С. А. Есенина О.Э. Вороновой «Фронтовая
Есениниана» и Захара Прилепина «Обещая встречу впереди. К 125-летию со
дня рождения С.А. Есенина».
Родители с детьми смогут посетить встречу с Дмитрием Гасиным,
книжным обозревателем и блогером, который представит обзор актуальных
новинок и тенденций в современной литературе для подростков и юношества. О своих новых книгах расскажет известный детский писатель Ольга
Малышкина. Рязанский поэт Дмитрий Плоткин готовит презентацию книги
для детей «Сыщик Добрынин. Необыкновенные приключения капитана уголовного розыска». Традиционно состоится праздник семейного чтения «Почитай мне, мама, книжку».
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Для молодой аудитории пройдут мероприятия Межрегионального фестиваля молодежной поэзии «МуZА», велосипедно-самокатный квест, посвященный жизни и творчеству С.А. Есенина.
В творческой программе фестиваля запланированы концерт французского пианиста Николя Челоро, выступления Театра песка «БРИМ», Молодежного театра «Б.Э.Т.».
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15109-events-v-ministerstve-kulturi-i-turizmaryazanskoy-oblast

Межрегиональный фестиваль национальной книги "Читающий мир" пройдет в Рязанской области
РЯЗАНЬ. 15 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР — Межрегиональный
фестиваль национальной книги "Читающий мир" будет проходить в Рязанской области с 16 по 19 сентября, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.
В этом году в фестивале примут участие 80 издательств. В проекте будет
представлен 31 регион России и 9 зарубежных стран. Часть программ пройдет в онлайн режиме.
Фестиваль направлены на популяризацию чтения, продвижение национальных литератур и языков. Он объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки, культуры и образования, любителей книги из
различных регионов России и зарубежных стран.
"Ключевыми событиями "Читающего мира" — 2020 станут программы,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию
со дня рождения С.А. Есенина. Среди запланированных мероприятий — литературные праздники, конкурсы, выставки-ярмарки, презентации новых
книг и журналов, выступления писателей и творческих коллективов", — отмечает пресс-служба.
Интерфакс-Туризм
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73538/

Рязанец Дмитрий Плоткин на фестивале “Читающий мир” презентовал свою книгу детских стихов
Член Союза писателей России Дмитрий Матвеевич Плоткин отработал в
прокуратуре 40 лет, 25 из которых – следователем по особо важным делам.
После службы занялся литературным творчеством, написал несколько книг.
Давно искал положительного литературного героя для детей. Михалковский
“Дядя Степа” – произведение хорошее, но не очень-то современное для детворы. И тогда пришла идея написать детские стихи о реальном герое, человеке, который служит в полиции и раскрывает преступления в наше время.
Такой герой был найден в МУРе.
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Автор считает, что стихи получились. Средства на издание собрали ветераны Московского уголовного розыска.
Книга называется “Сыщик Добрынин.
Необычайные приключения капитана уголовного розыска”.
Стихи из нее на встрече в библиотеке
прочла Маша Бодрова, внучка известного рязанского писателя Валентина Сафонова.
Маше посвящено одно из стихотворений в этой книге. Понравились стихи и юной
Яне Аксентьевой. Дмитрий Матвеевич подарил девочкам на память о встрече книги и
вручил удостоверения юных сыщиков.
Высоко оценил актуальность книги для
детей, родителей и педагогов заместитель
начальника областного уголовного розыска в
90-е годы прошлого века Николай Михайлович Демко.
Его пятилетний внук, кстати, тоже Николай Михайлович, книгу уже
прочитал, и она ему очень понравилась.
Макет книги делал заместитель
начальника отдела регионального министерства культуры и туризма, член
Союза писателей России Нурислан
Ибрагимов. Он поблагодарил автора за
интересный подход к поиску положительного героя для детей. Нурислан
Ибрагимов увидел в книге совпадение
образов героя и автора книги и выразил уверенность в том, что книга обязательно будет переиздаваться и очень
понравится детям.
Вячеслав Астафьев
Фото автора
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/ryazanec-dmitrij-plotkin-na-festivale-chitayushhij-mirprezentoval-svoyu-knigu-detskixstixov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Детские библиотекари выступили на фестивале «Читающий
мир-2020»
В минувшую среду, 16 сентября, сотрудники Централизованной системы детских библиотек города Рязани Анна Абакумова и Владимир Багров
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выступили на презентации книг рязанской писательницы Любови Рыжковой
в областной библиотеке имени Горького.
В рамках межрегионального книжного фестиваля «Читающий мир2020» Любовь Владимировна представила две книги: «Восторженная свирель» и «Музыка сфер». Они продолжили лирическую серию поэтессы, под
названием «Меч света». Любовь
Рыжкова тесно сотрудничает с
детскими библиотекарями Рязани.
После презентации писательница дала интервью творческой
группе регионального проекта
«Пять шагов в Каракумы», автор
которого сотрудник ЦДБ Владимир Багров. Интервью войдет в
видеоролик, который будет размещен на официальном канале ЦСДБ на YouTube.
Напомним, что Владимир Багров и Анна Абакумова являются авторами
благотворительных проектов «Рязанский Хогвартс» (2018 год) и «ЭкоБибЛаб» (2020 год), получивших поддержку Фонда Михаила Прохорова.
Фрагмент
презентации
доступен
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=TUIIT6zEScw
Управление культуры администрации города Рязани
http://ukrzn.ru/?mod=news&id=10257

В Рязанской области открылся фестиваль национальной книги
«Читающий мир»
17 сентября в Рязанской области состоялось торжественное открытие
Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». Мероприятие посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125летию со дня рождения Сергею
Есенина. Об этом сообщило
облправительство.
В торжественной церемонии
открытия участвовали зампредседателя регионального правительства Роман Петряев.
От имени губернатора Николая Любимова он поприветствовал участников торжественного открытия, отметив в этом
году фестиваль поддержал Российский фонд культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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На его проведение выделили грант в миллион рублей. Роман Петряев
рассказал, что открываются библиотеки, пополняются фонды, проходит
оцифровка книжных изданий.
Фестиваль «Читающий мир» продлится до 19 сентября, часть его мероприятий пройдет в онлайн-режиме. В программе запланировали концерты,
знакомство с известными писателями, критиками, мастер-классы литературоведов и критиков.
Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка,
где продукцию представят 80 издательств из 12 регионов России, а также
Донецка и Луганска.
62ИНФО
https://yandex.ru/turbo/62info.ru/s/news/iskusstvo-i-kultura/60840-vryazanskoy-oblasti-otkrylsya-festival-natsionalnoy-knigi-chitayushchiymir/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В библиотеке имени Горького открывается фестиваль «Читающий мир»
16 сентября в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького
стартует фестиваль национальной книги «Читающий мир».
Торжественная церемония официального открытия состоится 17 сентября в 12.00. В фестивале примут участие 80 издательств. На книжной ярмарке и в мероприятиях будут представлены 31 регион России и девять
зарубежных стран. Среди представленных изданий можно найти православную литературу, имеющую
гриф Издательского Совета
Русской Православной Церкви.
Часть мероприятий пройдёт в
онлайн режиме – это особенность фестиваля в 2020 году. Некоторые события
будут проходить в прямом эфире, другие — в записи. С полной программой
фестиваля можно ознакомиться на сайте библиотеки.
Кроме того, всех гостей «Читающего мира» ждет традиционный конкурс
«Книга года», церемония награждения лауреатов и победителей этого конкурса состоится 17 сентября в 12.30
Рязанская епархия
http://ryazeparh.ru/index.php/news/7841-v-biblioteke-imeni-gorkogootkryvaetsya-festival-chitayushchij-mir
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В Рязани проходит межрегиональный фестиваль национальной
книги «Читающий мир»
Торжественное открытие фестиваля состоялось 17 сентября в библиотеке им. М. Горького. Он продлится до 19 сентября и объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки,
культуры и образования,
любителей книг из разных
регионов России и зарубежных стран.
В церемонии открытия
фестиваля приняли участие
заместитель Председателя
Правительства Рязанской
области Роман Петряев,
министр культуры и туризма региона Виталий Попов, заместитель главы администрации города Надежда Штевнина.
От имени главы администрации Елены Сорокиной Надежда Штевнина
поприветствовала собравшихся и поблагодарила организаторов фестиваля.
В этом году в фестивале примут участие 80 издательств, на книжной ярмарке, которая пройдет 19 сентября, будут представлены 31 регион и 9 зарубежных стран. Часть мероприятий пройдет в онлайн
режиме, также будут организованы прямые трансляции самых важных событий.
Всего в регионе в рамках фестиваля пройдет около 250 мероприятий. Они
направлены на продвижение книги, чтения, национальных литератур и языков, формирование имиджа читающего человека.
Ключевые события фестиваля будут посвящены 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина.
Администрация города Рязани
https://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2020/:39426
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В Рязанской области открылся межрегиональный фестиваль
национальной книги «Читающий мир»
17 сентября 2020 года в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького состоялось открытие Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».
Форум проводится при поддержке Правительства Рязанской области в рамках программы «Развитие местного самоуправления
и гражданского общества». В 2020 году его
поддержал также Российский фонд культуры
в рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
Открытие форума прошло с соблюдением
санитарных требований, была организована
онлайн-трансляция мероприятия.
С началом работы фестиваля гостей
и участников поздравил заместитель председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев.
— Фестиваль ежегодно становится
большим событием для каждого ценителя
книги и чтения — этот год не стал исключением. Мы рады встретиться с добрыми друзьями и читателями, — сказал
Роман Петряев.
К теплым пожеланиям присоединился министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, пожелавший форуму успешной работы
и внимательных гостей, а также президент Ассоциации книгоиздателей России, управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид
Палько. Показательные выступления представил образцовый театр костюма
«Кокетка», чьё выступление стало ярким событием праздника.
На церемонии открытия по традиции вручили награды победителям
и лауреатам конкурса «Книга года». В 2020 году на конкурс поступило 186
заявок от 70 издательств из 28 регионов России — специальные номинации
были учреждены в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина и 75летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль «Читающий мир» продлится до 19 сентября. Гостей фестиваля ждут концертные и экскурсионные программы, знакомство с известными
писателями, критиками, мастер-классы ведущих отечественных литературоведов и критиков. Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка, где будут представлены свыше 4 тыс. изданий
от 80 издательств из 12 регионов России, а также Донецка и Луганска.
Наталья Бирюкова
VEZDEKULTURA
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http://vezdekultura.ru/15129-events-v-ryazanskoy-oblasti-otkrilsyamejregionalniy-fest

В Рязани в рамках фестиваля «Читающий мир» подвели итоги
конкурса «Книга года»
В четверг, 17 сентября, в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького открылся межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».
Продвижение книг, чтения и национальных литератур и языков, формирование
положительного
имиджа читающего человека
– вот основные задачи «Читающего мира».
В торжественном открытии приняли участие
зампред правительства Рязанской
области
Роман
Петряев, министр культуры
Рязанской области Виталий
Попов, а также другие официальные лица.
На книжной ярмарке, которая расположилась на первом этаже библиотеки, свою продукцию представляют центральные и региональные издательства. Представлено здесь и ООО «Мастер Медиа Групп» (рязанский выпуск
газеты «Комсомольская правда») с книгами о войне и героях войны. Продлится ярмарка до 19 сентября включительно.
В рамках фестиваля состоялось подведение итогов конкурса «Книга года». Дипломом первой степени жюри конкурса отметило издательство ООО
«Мастер Медиа Групп» за книгу Евгения Баранцева «Рязань: эпизоды войны», дипломом в номинации «Сохранение исторической памяти» за совместный проект с Рязанской областной универсальной научной библиотекой
имени Горького – за книгу «Они родились рязанцами».
- Для нас эта награда была бы недостижимой без участия в проекте областной библиотеки имени Горького. Поэтому эту победу наша редакция
считает совместной с нашими коллегами из библиотеки. Кроме того, хочу
подчеркнуть - успех не был бы возможен без личного участия директора
Натальи Николаевны Гришиной, которая помогла организовать двухлетний
процесс исследований биографий Героев Советского Союза, - отмечает директор ООО «Мастер Медиа Групп» Николай Мальцев.
В рамках фестиваля пройдут литературные праздники, конкурсы, презентации. В пятницу, 18 сентября, в 16.00 свои военные книги (три отдельных проекта) представит ООО «Мастер Медиа Групп».
Комсомольская правда
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4016706/
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В Рязани открылся фестиваль национальной книги «Читающий мир»
На открытой площадке возле Рязанской областной библиотеки имени
Горького 17 сентября прошла торжественная церемония открытия Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир 2020».
Событие объединяет профессионалов книжной отрасли, специалистов
сфер науки, культуры и образования, всех любителей книги. Его
партнёры — Российский книжный
союз и Ассоциация книгоиздателей
России. В нынешнем году фестиваль поддержали Российский фонд
культуры в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Центральным
мероприятием
события является книжная выставка-ярмарка, которая будет работать в библиотеке 17 и 18 сентября с 09.30 до
20.00, 19 сентября — с 09.30 до 18.00. На ярмарке представят около 4000
наименований полиграфической продукции от 80 издательств и издающих
организаций дюжины регионов России, в том числе и Рязанской области, а
также Донецка и Луганска. Помимо этого, мероприятия фестиваля (более 250
из них пройдут в районах Рязанского региона) направлены на продвижение
книги, чтения, национальных языков и культур. Ключевыми событиями станут программы, посвящённые 75-летию Победы.
На церемонии открытия гостей фестиваля тепло приветствовали зампред
правительства
области
Роман
Петряев, депутаты Рязоблдумы нового созыва Сергей Пупков и
Игорь Мурог, министр культуры
региона Виталий Попов, замглавы
мэрии Рязани Надежда Штевнина.
— Это уникальный фестиваль.
Он начался с малого: с рязанских
издательств. Сейчас он стал поистине федеральным праздником.
Сюда приезжают представители
разных регионов, представители Российского книжного союза, Ассоциации
книгоиздателей России. Со стороны правительства мы сделаем всё, чтобы
наша страна оставалась самой читающей страной в мире. Мы запускаем новые модельные библиотеки, пополняем книжный фонд, центры культуры.
Этот фестиваль впервые получил поддержку в виде гранта в размере одного
миллиона рублей, — сказал в своём приветствии Роман Петряев.
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Также на церемонии открытия прозвучали видеообращения коллег и
единомышленников не только из России, но и других стран — Казахстана,
Сербии, Германии, Эстонии, Италии. В рамках фестиваля прошёл конкурс
«Книга года». В нынешнем году на него заявились 186 изданий 70 издательств из 28 регионов России. Конкурс состоялся в десяти номинациях, лауреатам вручили дипломы и призы. Среди лауреатов и награждённых специальными премиями есть и рязанцы: Митрополит Рязанский и Михайловский
Марк, Государственный музей-заповедник Сергея Есенина, РГУ, ООО «Мастер Медиа Групп».
МЕДИАРЯЗАНЬ информационное агентство
https://mediaryazan.ru/news/detail/478575.html?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fstory%2FV_Ryazani_otkrylsya_festival_nacionalnoj_knigi_CHitayushhi
j_mir--4e7dae2d15204c050173198ec2439972

В Рязани торжественно открыли фестиваль «Читающий мир»
В четверг, 17 сентября, в Рязани открылся Межрегиональный фестиваль
национальной книги «Читающий мир», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На мероприятии присутствовали зампред правительства Рязанской области Роман Петряев,
министр культуры и туризма региона Виталий Попов, директор
РОУНБ им. Горького Наталья
Гришина.
— Данный проект имеет
большое значение для популяризации чтения. В этом году фестиваль поддерживается Российским фондом
культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура». На его проведение был выделен грант в размере 1 миллиона рублей, — сказал Петряев.
Зампред правительства отметил, что в Рязанской области популяризация
чтения — одна из важнейших задач. Это выражается в открытии новых библиотек, пополнении фондов уже существующих, оцифровке книжных изданий.
— В регионе реализуется огромное количество проектов для детей и молодежи, направленных на повышение интереса к хорошей и качественной
литературе. Уверен, что фестиваль «Читающий мир» будет также полезным и
пройдет на самом высоком уровне, – заметил Роман Петряев.
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Фестиваль «Читающий мир» продлится до 19 сентября. В программе
многочисленные театральные представления, концерты и лекции. Полную
афишу мероприятий вы можете посмотреть здесь.
Рязанское информационное агентство 7info
https://7info.ru/ryazan-news/v-ryazani-torzhestvenno-otkryli-festivalchitayushhij-mir/

Три рязанские книги получили награду межрегионального фестиваля “Читающий мир”
Церемония награждения премии “Книга года” – неотъемлемая часть
фестиваля
Лучшие книги России, изданные за последний год, получили награды
межрегионального фестиваля национальной книги “Читающий мир”. Событие официально стартовало в областной библиотеке имени Горького. Ежегодно в рамках фестиваля жюри
рассматривает издания разных
регионов и отмечает их за лучшее оформление, патриотическую и духовную тематику, сохранение и продвижение национальных культур и другие особенности. В этом году награды
получили
издательства
из
Москвы, Коломны, Тулы, Ульяновска, Ижевска, Сыктывкара и
других городов. В числе лауреатов – издательства “Свамия” (г. Тула), “Китап” (г. Уфа, Республика Башкортостан) и другие, уже получавшие высокие оценки жюри премии “Книга года”.
В число лучших книг вошли и три, изданные в нашем регионе. Это
сборник “Рязань. Эпизоды войны” журналиста Евгения Баранцева, альбомпутеводитель “Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор”,
подготовленный Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина и
Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, и “Азбука
благочестия” Рязанского института развития образования.
Победителями “Книги года – 2020” стали:
– в номинации “Лучшая книга о России” – издательский дом “Тончу”, г.
Москва (за книгу “Традиции милосердия. Марфо-Мариинская обитель”);
– в номинации “Лучшее издание духовно-религиозной направленности”
– издательский дом “Лига”, г. Коломна (за книгу «От права к истине. Образы
святых юристов»);
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– в номинации “Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур” –
национальная издательская компания “Бичик”, г. Якутск (за книгу “Якутское
и русское деревянное зодчество”);
– в номинации “Лучшее издание, подготовленное библиотекой” – Сахалинская областная универсальная научная библиотека, г. Южно-Сахалинск
(за книгу “Сахалин – 2020. Литературно-художественный сборник”);
– в номинации “Лучшая книга для детей” – АНО “Центр образовательных и культурных инициатив “Поколение”, г. Москва (за книгу “Великая
Победа: наследие и наследники”);
– в номинации “Лучшая книга для молодежи” – издательский дом “Руда”, г. Москва (за книгу “Жизнь и необыкновенные приключения капитанлейтенанта Головнина, путешественника и мореходца”);
– в номинации “Лучшее художественно-полиграфическое решение” –
издательский дом “Лингва-Ф”, г. Москва (за книгу “Августейший нумизмат”);
– в номинации “Спасибо за Победу” – издательство “Мастер Медиа Групп”,
г. Рязань (за книгу “Рязань. Эпизоды войны”);
– в специальной номинации “Только скажет Сергей Есенин – всей России встают черты” – Государственный музей-заповедник С. А. Есенина и Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (за книгу “Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор”);
– в специальной номинации “Воспитание духовности” – Рязанский институт развития образования (за книгу “Азбука благочестия”).
Спецпризы конкурса получили митрополит Рязанский и Михайловский
Марк за книгу “Святыни земли Рязанской” и издательство “Мастер Медиа
Групп” за книгу “Они родились рязанцами”.
Найти некоторые из изданий-победителей и призеров конкурса “Книга
года – 2020” можно на выставке-ярмарке фестиваля “Читающий мир”.
Остальные можно увидеть на выставке в переходе между корпусами библиотеки, а ознакомиться подробнее – в читальном зале. Фестиваль “Читающий
мир” продлится до 19 сентября.
Татьяна Кармашова (фото)
Татьяна Кармашова (текст)
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/tri-ryazanskie-knigi-poluchili-nagradumezhregionalnogo-festivalya-chitayushhijmir/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

И. Петина приняла участие в Межрегиональном фестивале
национальной книги «Читающий мир»
Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, проходит в Рязани на базе
областной универсальной научной Библиотеки имени Горького.
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Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина приняла участие
в Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир».
Фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, проходит в Рязани на базе
Рязанской областной универсальной научной Библиотеки имени Горького
с 15 по 19 сентября 2020 г. при поддержке Российского фонда культуры
в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
Программа Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» включает знакомство
с известными писателями, критиками и презентации их произведений,
концертные
и экскурсионные программы, мастер-классы ведущих отечественных литературоведов. В связи
со сложной эпидемиологической
ситуацией часть мероприятий фестиваля
проходит
в онлайнрежиме.
Ирина Петина посетила центральное событие фестиваля — книжную
выставку-ярмарку, где представлены свыше 4 тысяч изданий от 80 издательств из 12 регионов России, Донецка и Луганска.
Сенатор выразила благодарность организаторам фестиваля, отметив
особую важность сохранения литературного дела в стране и регионе
в условиях массовой компьютеризации населения.
«Проблема снижения авторитета книги очень актуальна в наше время.
В современном мире возможно практически всё, и для человека лучшим другом становится Интернет. Однако все мы обязаны заботиться о своем интеллектуальном развитии. А одним из основных способов интеллектуального
развития человека является чтение. Литература дает нам широчайший жизненный опыт, делает нас образованными, интеллигентными, помогает развивать свой язык, удерживать связь прошлого с настоящим. В наших силах переломить эту тенденцию, возрождая интерес молодого поколения к чтению
книг, чему во многом и способствуют мероприятия, подобные фестивалю
национальной книги «Читающий мир», — заключила Ирина Петина.
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации
http://council.gov.ru/events/news/119205/
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«Иностранка» посетит «Читающий мир»
С 15 по 21 сентября в Рязани проходит Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Сотрудники Библиотеки
иностранной литературы станут ведущими авторского мастер-класса,
а также выступят модераторами и участниками круглого стола, посвященного основам социокультурного проектирования и специфике онлайн-форматов мероприятий.
В рамках фестиваля «Читающий мир» проводятся презентации новых
книг и журналов, встречи с писателями, конкурсы, лекции и экскурсии.
В этом году на фестиваль приедут
представители из 31 региона России
и 9 стран. Библиотека иностранной
литературы
является
одним
из организаторов, а также активным
участником фестиваля.
18 сентября в 11:00 сотрудники
Библиотеки иностранной литературы выступят с докладами в рамках
круглого стола «Онлайн-проекты
в библиотеке: плюсы и минусы».
Модераторы круглого стола Иван
Рыбаулин и Елизавета Киселева
из Центра культурно-просветительских проектов готовят сообщение на тему
«Онлайн-проекты в Библиотеке иностранной литературы»; сотрудница Центра детской книги Мария Каширина выступит с темой «Онлайн выставки
и мероприятия для детей и не только», а также Елена Марченко и Екатерина
Артемюк из Центра славянских культур — с докладом «Международные онлайн-проекты».
Мероприятие пройдет онлайн. Участники обсудят глобальные вопросы
библиотечного сообщества. Сотрудники библиотечного центра «Охта»
ЦГПБ
им. В. В. Маяковского
(Санкт-Петербург)
расскажут
о проектах
в социальных
сетях
и о проведении научных вебинаров
в условиях пандемии COVID-19.
Представители Иркутской областной государственной универсальной
научной библиотеки имени И.И.
Молчанова-Сибирского, Пензенской
областной
библиотеки
имени
М. Ю. Лермонтова, Белгородской государственной универсальной научной
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библиотеки, Центральной универсальной научной библиотеки имени
Н. А. Некрасова и других поделятся опытом работы своих учреждений
в онлайн-режиме.
Трансляция выступлений будет доступна на YouTube-канале «Иностранки».
Кроме того, 17 сентября в 15:00 в Рязанской областной универсальной
научной библиотеке им. Горького Иван Рыбаулин и Елизавета Киселева проведут мастер-класс на тему: «Как сделать мероприятия к юбилею Победы
в формате онлайн». Наши эксперты расскажут о том, как создавать актуальные культурные мероприятия на базе библиотеки, способные привлечь внимание творческих профессионалов, представят основы социокультурного
проектирования на конкретных кейсах и помогут участникам сформулировать свои проекты.
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
имени М.И.Рудомино
https://libfl.ru/ru/news/inostranka-posetit-chitayushchiy-mir

Превратить историю в блокбастер. На фестивале «Читающий
мир» выступил Андрей Геласимов
16 сентября 2020 года в Рязанской областной научной универсальной
библиотеке имени Горького начался межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».
Одним из ярких событий
первого дня форума стала
встреча
с писателем
и обладателем
многочисленных литературных премий Андреем Геласимовым. В наш город гость приехал впервые —
его
привели
в восторг
и библиотека имени Горького,
и Кремль, а также совершенное
открытие,
с которого
он и начал
разговор
с участниками встречи.
— Я сегодня узнал, что Циолковский и Фёдоров — земляки, они родились
на рязанской земле. Для меня это совершенное открытие. Без идей, которые
были открыты здесь, мировой космос не существовал бы — об этом
я впервые говорю здесь и буду говорить и дальше в интервью, — отметил
Андрей Геласимов.
О космосе и учёных, внёсших огромный вклад в то, чтобы, прежде всего, изменить представление человека о масштабах времени и пространства,
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речь зашла неслучайно — о встрече Циолковского и Фёдорова повествует
текст, который был написан Андреем Геласимовым для «Тотального диктанта-2020». В этом году международная акция в поддержку грамотности, была
перенесена с весны на осень из-за пандемии. Все желающие смогут написать
текст, созданный Геласимовым, 17 октября. Сам автор прочитает диктант
в здании Генштаба в Петербурге.
— Я старался сделать его несложным, но драматичным и интересным.
Я писал, прежде всего, историю человека, без пафоса, — отметил автор.
К слову, выбрать тему для диктанта, отметил Андрей Геласимов, очень
сложно, хотя этот вопрос отдаётся на откуп автору. Однако, для последнего, — это своеобразный вызов, который позволяет выделить главное или задуматься о вечных ценностях. Для Андрея Геласимова такой ценностью стала память о великих людях, о которых, по его мнению, нынешняя молодежь
начинает забывать.
Андрей Геласимов, писатель
«У меня есть такое ощущение, что современное поколение начинает
забывать этих людей, которые для меня и моих сверстников стали смыслообразующими: имена Циолковского, Фёдорова, Гагарина»
Сейчас о вечных ценностях Андрей Геласимов говорит и со своими студентами — он преподаёт в литературном институте имени Горького. Своих
студентов он учит внимательно вглядываться в авторский текст, а иногда
и сделать из истории... блокбастер!
— Когда я сказал своим студентам, что мы будем целый семестр изучать Пушкина, они закатили глаза, подумали, как это скучно. Но ведь это
оказалось вовсе не скучно, а «Капитанская дочка» — не для детей, — пояснил Андрей Геласимов.
Классик вполне способен преподать начинающим писателям мастеркласс по написанию текста — равно, как и Николай Карамзин и его «История
государства Российского». Многотомному труду, объединяющему
сведения об этапах формирования
российской
государственности,
может позавидовать даже популярная
сага
Дж.
Мартина,
по которой снята «Игра престолов», уверен Геласимов. Например, некоторые эпизоды вполне
можно
превратить
в увлекательный текст различного
жанра — от детектива до саги.
Разговор
о литературе
не ограничился
только
писательской
и преподавательской работой Андрея Геласимова. Участники встречи смогли
задать свои вопросы, касающиеся творческих работ писателя, его отношения
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к бумажной и электронной книге. Подняли и злободневную нынче тему литературы в сети.
— К литературе в сети я отношусь хорошо, как к любому любительству. Сам когда-то начинал также — мои ранние произведения размещались, например, на сайте Проза.ру. Я говорю хорошо, но не учитываю, конечно, качество текстов, которое в сети бывает разным, — отметил Андрей Геласимов.
Напоследок все желающие смогли приобрести книги автора и получить
автограф гостя.
Книжный марафон в «Горьковке» продолжится торжественной церемонией открытия фестиваля «Читающий мир» 17 сентября. Рязанцев ждёт
книжная выставка-ярмарка с эксклюзивными изданиями, а также целый цикл
интересных встреч с авторами, критиками, презентации книжных новинок,
концертные и экскурсионные программы.
Наталья Бирюкова

VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15121-events-prevratit-istoriyu-v-blokbaster-nafestivale-chita

Рязанская Школа поэтов приглашает молодёжь
Рязанская школа поэтов «#ЯЖПОЭТ» после годового перерыва решила
повторно запустить свой проект с учётом обратной связи. Этот проект
направлен на людей от 14 до 30 лет, занимающихся поэзией, проживающих
в Рязани и Рязанской области, которые могут принимать участие во встречах
в офлайн-формате.
В рамках проекта желающие обучиться поэзии смогут бесплатно получить знания по четырём направлениям: теория поэзии, ораторское искусство,
актёрское мастерство и экспромт. После прохождение курса участников ждёт
приятный сюрприз. Кроме того, перед ними выступит бонусный спикер.
В этом году в рамках проекта время мастер-классов увеличено
с 2 до 4 часов, и сами мастер-классы разбиты на 2 дня. Кроме этого, будет
совмещение двух форматов — онлайн-теории и офлайн-практики. Практика
будет проходить по субботам и воскресеньям.
После прохождения курса состоится творческих вечер, в рамках которого участники проекта продемонстрируют свой творческий рост.
Проект пройдёт с 1 по 17 октября. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться здесь. Конкретные даты занятий будут выложены в группе
Вконтакте школы поэтов.
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15136-events-molodie-lyudi-ryazani-i-ryazanskoyoblasti-smogut-
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О вечном и по-взрослому. Обозреватель Дмитрий Гасин рассказал рязанцам, как выбрать книгу подростку
17 сентября 2020 года в Рязанской областной универсальной библиотеке
имени Горького состоялась встреча с книжным обозревателем и блогером
Дмитрием Гасиным. Беседа состоялась в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», проходящего
в эти дни в Рязани.
Имя Дмитрия Гасина
не понаслышке знакомо пользователям сети — филологи
знают
его
как
коллегу,
а многие родители пользуются
его блогом для того, чтобы выбрать книгу ребенку. Да-да,
вы не ослышались: для раскрутки
книг
(по совместительству Дмитрий Гасин является PR-менеджером издательства
«Время») он использует современные технологии. Впрочем, блог Дмитрия
Гасина нельзя назвать рекламой только издательства «Время»: книги
он оценивает объективно, с точки зрения их ценности для читателя. Разговор
с рязанцами на лекции, которую гость прочитал в Рязани, получился предметным и актуальным, основанным на личном опыте спикера. Беседа была
посвящена актуальным тенденциям в сфере детской и подростковой литературы. По мнению Дмитрия Гасина, говорить о том, что современная молодежь не читает, нельзя.
Дмитрий Гасин, обозреватель, блогер
Я не соглашусь с мнением о том, что современная молодежь
не читает — и со мной многие согласятся. Дети и подростки читают — просто не в привычном нам стиле, не печатные книги: сфера их интересов больше лежит в сфере электронных книг, интернет-ресурсов, но это не значит,
что они вовсе не проявляют интереса к литературе
Сам Дмитрий Гасин является поклонником классики. Гость признаётся — неоднократно перечитывает «Мастера и Маргариту», «451 градус
по Фаренгейту», «Двадцать тысяч лье под водой» и другие книги, которые
в свое время зачитывались подростки. Однако современной молодежи также
найдётся что почитать — в числе одной из последних тенденций в сфере детской и подростковой литературы Дмитрий Гасин назвал пересмотр отношения к читателю. Его перестают считать «ребенком», начиная разговаривать
с ним как с взрослым, пытаться донести до него настоящие, вечные ценности. Именно наличие в книге подобных «ценностей», мыслей, которые бы
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учили ребенка вечному и доброму, должны быть ориентиром для тех, кто
мечтает, чтобы их ребенок предпочитал книгу компьютеру.
Наталья Бирюкова

VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15139-events-o-vechnom-i-po-vzroslomu-obozrevateldmitriy-gasin

Музыка, понятная всем. В Рязани выступил французский пианист Николя Челоро
17 сентября 2020 года в Рязани выступил французский пианист Николя
Челоро. Его концерт состоялся в рамках проекта «Выездная филармония»
и завершил второй день межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир».
Имя Николя Челоро не столь известно в России, которую он без преувеличения может назвать своей второй родиной, однако за рубежом его концерты
всегда
проходят
с аншлагом. На мировых сценах он начал выступать с 14-ти
лет, сразу получив Золотую медаль в консерватории Версаля.
Затем последовали первая премия
на конкурсе
«Радио
Франс» и Высшая премия музыкальной консерватории Парижа. Николя Челоро рукоплескали залы 20-ти стран мира — Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польши и других стран. В нашем городе
он выступил впервые — концерт стал возможен благодаря дружбе библиотеки и главного редактора русско-французского журнала Realite Геннадия Самуйлова.
Выбор композиций для исполнения, признался музыкант, для него —
всегда импровизация, где главная роль отведена публике: отталкиваясь
от её характера, настроения и умения слушать, он и выбирает произведения.
Для рязанцев в этот вечер прозвучали сочинения Шопена, Брамса и других
композиторов.
Николя Челоро, пианист :
Русская публика очень чувствительная, она умеет слушать и слышать,
любит драматическую, романтичную музыку
Пианист не только исполняет музыку великих композиторов,
но и создаёт авторские произведения. В Рязани они также прозвучали
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на концерте в рамках «Читающего мира» — меломанов пианист порадовал
исполнением сочинений, которые написал во время недавнего карантина изза коронавируса. Вынужденное затворничество дало импульс творческому
вдохновению.
— Это не джаз, рок — это музыка, понятная всем, она универсальна
и понятна каждому, надо только уметь слышать и слушать, — признается
музыкант.
Рязань посыл гостя услышала — в финале его ждали аплодисменты
и приглашение приехать в наш город вновь.
Наталья Бирюкова

VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15142-events-muzika-ponyatnaya-vsem-v-ryazanivistupil-francuzs

Игра в творчество. Марина Степнова представила в Рязани новую книгу
17 сентября 2020 года в Рязанской областной универсальной библиотеке
имени Горького состоялась творческая встреча с писательницей Мариной
Степновой. Беседа стала одним из мероприятий межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», который проходит
в эти дни в Рязани.
Марина Степнова в наш
город приехала впервые —
в подарок рязанцам она привезла роман «Сад», вышедший
сразу же после пандемии. Его
презентация
состоялась
в рамках недавно прошедшей
Московской
международной
книжной выставки-ярмарки.
Над романом автор нашумевшей книги «Женщины Лазаря», принесшей
ей премию «Большая книга», работала более 10-ти лет. Марина Степнова
признается — от первоначальной задумки до окончательного варианта книга
прошла длинный путь: изменились и материал, и она сама.
Марина Степнова, писатель
Я задумывала одну книгу сразу же после окончания книги «Женщины
Лазаря». Первоначально хотелось написать книгу о женской свободе, однако
времени прошло много, я сама стала матерью, многое осмыслила, поэтому
роман получился не только о свободе, но и о родительстве, воспитании
Главная героиня романа «Сад» — Туся — персонаж сильный, волевой
и своеобразный, выходец из богатой аристократической семьи Борятинских.
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Воспитанная чужим человеком, она выросла яркой и сильной личностью,
не терпящей отказа ни в каких желаниях и стремлениях. Аристократическая
обстановка, окружающую Тусю, рассказывает Марина Степнова, — не более,
чем игра, игра в XIX век, где наряду с реальными персонажами (одним
из которых является брат Владимира Ленина) появляются вымышленные.
— Это не роман XIX века, а игра в этот роман. Я очень люблю русскую
классику, однако ни в коей мере не хочу подражать ей в своем произведении.
Это абсолютно современная книга, просто она вовлекает читателя в игру
с классическими мотивами, — рассказала Марина Степнова.
Игровым началом является уже эпиграф — это справочный текст
XIX века, который представлен в зеркальном отражении: прочитать его можно, лишь поднеся к странице зеркало. В то же время, в предлагаемой автором
загадке есть намёк, который поймёт не каждый — в строках зашифрованы
обстоятельства жизни главной героини, которые будут раскрыты в новой
книге Марины Степновой. Конкретные сроки выхода романа автор
не называет, но с улыбкой говорит, что ждать 10 лет читателям не придется.
Наталья Бирюкова
VEZDEKULTURA

http://vezdekultura.ru/15135-events-igra-v-tvorchestvo-marinastepnova-predstavila-v-r
Чтение в цифре. Константин Мильчин прочитал в Рязани лекцию о революции в мире книг
19 сентября 2020 года в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького состоялась лекция Константина Мильчина «Чтение в цифре». Встреча стала одним
из мероприятий заключительного дня межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир».
Константин Мильчин — человек, хорошо известный в читающей и спорящей
о книгах
среде.
Критик,
журналист,
он отметился участием в ряде ярких литературных проектов последнего времени — работал в газете «Книжное обозрение», семнадцать раз был членом жюри конкурса «Открой рот», организовывал книжный фестиваль в Иркутске (который в этом году должен
был пройти в четвертый раз). В течение двух
с половиной лет он работал главным редактором сайта о литературе «Горький». Приезд
на фестиваль в библиотеку, носящую имя писателя, Константин Мильчин
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назвал символичным, хотя и приехал сюда уже в новом качестве — как шефредактор сервиса аудиокниг по подписке Storytel. Должность оказалась созвучной теме лекции гостя — истории о том, как новые форматы чтения завоевывают мир. Бояться очередной революции в книжном мире, уверен Константин Мильчин, не стоит — как сейчас многие боятся электронных
и аудиокниг, так раньше, в первые века, многие считали, что печатные книги
«от лукавого».
Константин Мильчин, литературный критик
В мире книг было три революции — сейчас грядет четвертая, и это
важный переходный этап для книжной культуры. Если ранее считалось,
что все книги есть в Александрийской библиотеке, то сейчас интернет
становится такой библиотекой, где можно найти практически всё
Аудиокниги и электронные версии печатных изданий уже нашли свою
аудиторию — они, безусловно,
удобны для тех, кто целый день
занят и не может найти времени
для чтения, тех, для кого этот вариант является единственно возможным в силу здоровья. Однако, говорить о том, что интернет
убьет книгу, которая станет
предметом
«лакшери-стиля»
не стоит, заявил Константин
Мильчин.
Константин Мильчин, литературный критик
Немало критиков говорят о том, что в ближайшие 10 лет книга перейдет в разряд «лакшери», то есть будет доступна лишь избранным.
Я утверждал, что книга станет «винилом» в своих публикациях, за которые
мне стыдно сейчас, потому, что книгу хоронят каждые несколько лет —
ее должно убить то радио, то электронные издания, а она продолжает существовать, так же, как и винил
Конечно, уверен Мильчин, расширение форматов для чтения, будет
иметь последствия. В числе позитивных — возможность продвижения неизвестных авторов, демократизация и упрощение книгоиздательского бизнеса,
увеличение каналов рекламы для печатных книг: кто-то, прослушав аудиокнигу, приобретет печатную версию. В то же время, есть и отрицательные моменты — так, например, считает Константин Мильчин, если раньше при подготовке к сочинению школьник хотя бы брал несколько томов «Войны
и мира» и пролистывал их, то сейчас ему достаточно кликнуть кнопкой мыши по клавиатуре, чтобы найти нужный отрывок — листать страницы, а,
значит, иметь хотя бы общее представление о книге, не требуется. Издать
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свою книгу имеет возможность практически каждый — и не факт, что эта литература будет качественной: достаточно владеть навыками продвижения себя в сети.
В заключение встречи Константин Мильчин ответил на вопросы присутствующих. Видеозапись встречи доступна, как и многие другие мероприятия
фестиваля, в группе библиотеки имени Горького ВКонтакте.
Наталья Бирюкова
VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15156-events-chtenie-v-cifre-konstantin-milchinprochital-v-rya

Шамиль Идиатуллин поговорил с рязанцами о творчестве,
жизни и провинции
19 сентября 2020 года, в заключительный день межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась встреча
с писателем Шамилем Идиатуллиным.
«Человек
я неинтересный» — кратко резюмировал
гость,
начиная
встречу. Несомненно, лукавил — чтобы убедиться в этом,
достаточно изучить биографию
писателя, изобилующую крутыми виражами. Мечтал стать
морпехом — затянула журналистика, а, достигнув высот
в профессии (сейчас Шамиль Идиатуллин возглавляет региональное направление издательского дома «Коммерсант»), неожиданно для себя стал писателем: хотелось поговорить с читателем языком, отличным от журналистики,
тем более, что всегда увлекался татарским фольклором. Так родились книги,
жанр которых затрудняются определить даже бывалые литературные критики — каждое новое произведение выдержано в своем стиле: есть
в творческом багаже Шамиля Идиатуаллина и триллер, и хоррор,
и детективный сюжет, и фантастика «на новый лад», основанная на реальных
темах российской глубинки. Переносить действие в провинцию — «фишка»
Идиатуллина. Оказалось, совсем неслучайная.
Шамиль Идиатуллин, писатель
Мне всегда казалось несправедливым, что провинция остается
«за кадром» — что ребята из Казани, Рязани, Набережных Челнов не могут
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стать героями того или иного произведения, например, сказать — это про
меня, про моих друзей
В книгах писателя находится место не только для жесткой проблематики
(например, действие одного
из романов
происходит
в небольшом городке, буквально
задавленном огромной свалкой,
вокруг которой крутится большой бизнес), но и для волшебства — местами страшного, местами — даже жутковатого,
но дающего возможность выкристаллизовать идею будущего
произведения. Подчас темы, которые заявлены в романах Идиатуллина воплощаются в реальность — писатель становится своего рода предсказателем.
— Когда на днях Сергей Шойгу объявил о мечте построить в Сибири
город, который бы демонстрировал наши научные достижения,
я содрогнулся — ведь в одном из моих произведений этот город как раз
и описан, — отметил Шамиль Идиатуллин.
Неслучайно, что яркие романы писателя привлекают внимание
не только читателей (у ряда произведений даже есть свои фан-клубы),
но и кинематографистов. С 2012 года не смолкают предложения экранизировать ряд романов, однако они пока только на бумаге — на деле проданы права только на «Убыра», еще по одному тексту идут переговоры, также Шамиль Идиатуллин создает оригинальный текст для кино. По словам писателя,
он готов смириться, если результат не будет совпадать с оригиналом.
— Я понимаю, что книга — это моя работа, а кино делают сотни людей, и это разные продукты. С этим нужно мириться, — заявил спикер.
Кроме рассказа о творчестве, Шамиль Идиатуллин ответил и на личные
вопросы, звучавшие из зала. Так, он подчеркнул, что его родные не являются
поклонниками его творчества, а детям он не указывает, что читать, желая,
чтобы они сформировали свои собственные интересы. Что касается книжных
предпочтений самого гостя, то, по его словам, он всегда читал только современных писателей — сейчас это Линор Горалик, Эдуард Веркин, Алексей
Сальников, те авторы, с которыми можно связаться и получить «обратную
связь», прочитав произведение.
Видеоверсия встречи с Шамилем Идиатулинным доступна в группе
библиотеки имени Горького ВКонтакте.
Наталья Бирюкова

VEZDEKULTURA
http://vezdekultura.ru/15157-events-shamil-idiatullin-pogovoril-sryazancami-o-tvorche
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На фестивале национальной книги презентовали “Сказки Рязанского края”
Журналист и краевед Валентин Нагорнов собирает авторские и народные сказки области.
В рамках межрегионального фестиваля национальной книги “Читающий
мир” состоялась презентация сборника рязанского журналиста и краеведа Валентина Нагорнова “Сказки
Рязанского края”. Валентин Павлович представил в областной библиотеке имени Горького первый
том своего сборника и рассказал об
истории его создания. По словам
автора, в книгу вошло свыше 260
коротких и объемных историй, записанных в разных уголках Рязанской области. Каждая сказка наполнена юмором и народной мудростью, в чем смогли убедиться участники
встречи. Так, в одной сказке рассказывалось о ревнивой жене, которая пожалела подарка для свекрови и решила умереть от зависти. В другой истории
сын приходил на могилу отца, чтобы выведать, где тот спрятал деньги перед
смертью, но так и не смог ничего узнать. Во многих сказках выводятся общепринятые волшебные мотивы, где-то изображается преимущественно быт.
На встрече выступила редактор сборника, кандидат педагогических
наук, поэт и прозаик Любовь Рыжкова-Гришина.
Любовь Владимировна проанализировала для гостей основные идеи
книги и прочла несколько стихотворений о Руси.
Кроме того, на презентации
побывала одна из руководительниц
музея сказок “Забава” Татьяна Овчинникова.
Она рассказала всем об их
учреждении, где с детьми работают
и даже лечат их при помощи сказкотерапии, и пообещала провести
тематический праздник на основе
сюжетов “Сказок Рязанского края”.
В завершение все желающие смогли приобрести книгу и получить автографы авторов.
Межрегиональный фестиваль национальной книги ” Читающий мир”
продлится до 19 сентября. В областной библиотеке имени Горького проходят
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встречи с писателями и презентации изданий, лекции, концерты и другие события, а также выставка-ярмарка региональных издательств.
Татьяна Кармашова (фото)
Татьяна Кармашова (текст)
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/na-festivale-nacionalnoj-knigi-prezentovali-skazkiryazanskogo-kraya/

На рязанском книжном фестивале разыграли шотландскую
пьесу
Перед гостями “Читающего мира” выступили артисты молодежной студии Театра драмы
Одним из культурных событий межрегионального фестиваля национальной книги “Читающий мир” стала театральная читка “Шесть черных
свечей”. Актеры молодежной студии Рязанского театра драмы представили
пьесу драматурга Деса Диллона.
Вместе с молодыми артистами выступил руководитель студии и режиссер-постановщик – артист Рязанского театра драмы Максим Ларин.
Зрители тепло приняли юмористическую историю о семье, в которой, как считается, передаются колдовские способности. Именно они
оказываются очень нужны главной
героине Кэролайн, когда та узнает об
измене мужа и краже денег из семьи.
Вместе с сёстрами, мамой и бабушкой Кэролайн хочет провести магический
ритуал и проучить обманщика. Но жизнь преподносит куда больше сюрпризов, чем любая магия… Например, в разгар ритуала является священник!
Публика оценила хулиганский стиль пьесы и исполнение артистов.
Фестиваль “Читающий мир” продлится по 19 сентября. Гостей фестиваля ждут встречи с писателями, презентации книг и выставка-ярмарка издательств со всей страны.
Татьяна Кармашова (фото)
Татьяна Кармашова (текст)
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/na-ryazanskom-knizhnom-festivale-razygralishotlandskuyu-pesu/
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Выставка работ рязанца – фотографа журнала “Огонек” открылась на книжном фестивале
Исполнилось 105 лет со дня рождения Михаила Савина.
В областной библиотеке имени Горького начала работу выставка “Рязанская земля в объективе”. Она открылась в рамках межрегионального фестиваля национальной книги “Читающий мир”. Это ретроспектива фотокорреспондента журнала “Огонек”, уроженца города Сасово Рязанской области
Михаила Савина.
Посетителей выставки приветствовали сотрудники библиотеки и директор учреждения Наталья Гришина.
Гости узнали, в частности, что Михаил Савин прошел с фотоаппаратом в руках всю Великую Отечественную войну, делая уникальные
кадры. После войны Михаил Иванович 50 лет проработал в журнале
“Огонек”, объездил всю страну и
получил множество званий и
наград, в том числе “Золотой глаз
России”.
На выставке представлены
снимки, сделанные Михаилом Савиным в Рязани и городах области. Их
предоставила дочь Михаила Ивановича Елена Баркова. Фотокорреспондент с
любовью и добротой запечатлел красоту природы Константинова, исторический центр Рязани и строящиеся окраины, сельскую жизнь в районах, рабочие будни и праздники. Немало внимания уделено и родному городу фотографа – Сасово, куда он возвращался всю жизнь.
Выставка “Рязанская земля в объективе” будет работать до 30 сентября.
Татьяна Кармашова (фото)
Татьяна Кармашова (текст)
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/vystavka-rabot-ryazanca-fotografa-tass-otkrylas-naknizhnom-festivale/

В рязанском селе Ижевское встретились поэты и читатели
Встреча состоялась в сельской библиотеке и проходила в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». Место
встречи выбрано не случайно. Эта библиотека была переоснащена в рамках
национального проекта “Культура”.
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Во встрече приняли участие члены регионального отделения Союза литераторов России и сотрудники библиотеки имени Горького.
Члены Союза литераторов рассказали сельчанам о себе и своем литературном творчестве, прочитали
стихи о малой родине, войне, природе и о любви, поделились личным и
сокровенным. Показали свое мастерство и сельские поэты Антонина
Сгибнева, Наталья Гудкова, Валентина Перышкина. Как сказала член
регионального отделения Союза литераторов России Евгения Шумаева,
это была незабываемая встреча, которая помогает лучше понять поэзию, ее назначение, увидеть необычное в
обычном, узнать свой край и людей, подчеркивает важность библиотеки в
жизни каждого человека.
В этот день работала выездная книжная ярмарка, на которой жители села могли приобрести новую интересную литературу.
Валентина Севостьянова (текст)
Рязанские ведомости
https://rv-ryazan.ru/v-ryazanskom-sele-izhevskoe-vstretilis-poety-i-chitateli/

Победа в конкурсе
17 сентября 2020 года в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького на церемонии открытия ежегодного Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялось традиционное награждение победителей и лауреатов конкурса «Книга
года». В этом году на конкурс было
заявлено 186 изданий 70 издательств и издающих организаций из
28 регионов России.
Наше Издательство заняло почётное первое место в номинации
«Лучшая книга о России» и получило диплом, а также памятный
приз за трехтомник «Традиции российского
милосердия.
МарфоМариинская обитель».
2020 год является юбилейным, согласно указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 07.06.2016 г. № Пр-1104 в Министерстве культу147
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ры РФ утверждён план празднования 400-летия русского писателя и проповедника протопопа Аввакума.
Издательский Дом ТОНЧУ, выпустивший к
этой юбилейной дате книгу К.Я. Кожурина
«Жизнь и житие протопопа Аввакума», а также
книгу «Град невидимый. Древлее православие в
русской поэзии. XVII-XXI века» (составитель
М.И. Синельников) был награждён дипломом за
победу этих изданий в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы».
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» – это истинный
праздник для любителей хорошей литературы и
для ценителей задушевных и откровенных бесед
с почетными гостями – писателями, учеными,
актерами и музыкантами. Этот фестиваль для
интеллектуалов и для тех, кто ждет радушного
общения.
Фестивальная выставка-ярмарка неизменно радует посетителей разнообразием тем и наименований книг, альбомов, путеводителей, мемуаров, различного рода исследований.
«Читающий мир» – фестиваль для всех категорий населения всех возрастов: от малышей и молодежи до обладателей ученых степеней. Именно в
этом его прелесть и популярность!
Издательский Дом Тончу
https://tonchu.org/news/pobeda-v-konkurse-/

Диплом за книгу «Урал батыр»
Ежегодно, в сентябре в «Библиотеке имени Горького» (город Рязань)
проходит фестиваль национальной книги
«Читающий мир».
Среди мероприятий фестиваля – литературные праздники, конкурсы, презентации новых книг и журналов, выступления писателей, творческих коллективов и
многое другое.
Главным событием фестиваля является книжная выставка-ярмарка.
Также в рамках фестиваля состоялся
традиционный конкурс «Книга года». В
этом конкурсе Башкирское издательство
«Китап» имени Зайнаб Биишевой удостое-
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но диплома III степени за книгу «Урал батыр» (составитель Сулейманов А.
М) в номинации «Лучшая книга для молодежи».
В этом году в конкурсе приняли участие издательства из многих городов России.
Башкирское издательство «КИТАП»
http://kitap-ufa.ru/news/diplom_za_knigu_ural_batyr/

Поездка в Рязань на Международный фестиваль национальной
книги "Читающий мир"
Сотрудники Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю.Н. Куранова приняли участие в 25-м юбилейном фестивале "Читающий мир", проходившем в Рязанской областной универсальной библиотеке им. М. Горького с
16 по 20 сентября 2020 года.
Библиотека представила на конкурс "Книга года", проходящий в рамках
фестиваля, книгу "Долг. Записки офицера Советской армии" В. И. Чернова,
писателя-фронтовика. Успешная издательская деятельность и уникальные
проекты, такие как геокультурное брендирование территории вызвали большой интерес у коллег и огромное желание встретиться. Поэтому наше выступление было включено в насыщенную программу фестиваля "Читающий
мир".
С коллегами и читателями Рязани мы поделились опытом нашей творческой деятельности. Приятно было услышать в свой адрес положительные отзывы, появилось много желающих приехать к нам в гости и пройтись туристическими маршрутами, созданными библиотекой.
Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова была удостоена специальным дипломом фестиваля "За издательскую деятельность и
продвижение геокультурного бренда территорий".
На встрече с Гришиной Н. Н., директором главной библиотеки Рязани
были определены пути дальнейшего сотрудничества. Нас пригласили поучаствовать в российско-финляндском культурном диалоге. В рамках фестиваля нам удалось пообщаться с ведущим сотрудником областного архива
Дворниковой Е. В., посетить городскую модельную библиотеку им. С. Есенина и сельскую модельную библиотеку в с. Константиново. Полезен был
опыт специалистов по методике составления экскурсий на литературной тропе Музея-заповедника им. С. Есенина.
Мы привезли книги и рекламно-печатную продукцию для нашего библиотечного фонда.
МБУК "Зеленоградское объединение библиотек" МО "Зеленоградский городской округ"
https://zelbibl.klgd.muzkult.ru/news/59112308
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РИРО награжден специальным призом в номинации «Воспитание духовности» на Фестивале национальной книги «Читающий мир»
В Рязанской области состоялось торжественное открытие Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», объединяющего
профессионалов книжной отрасли,
специалистов сфер науки, культуры и образования.
В этом году в мероприятии
принимают участие 80 издательств.
На книжной ярмарке Фестиваля
будут представлены 31 регион и 9
зарубежных стран.
В программе Фестиваля около
250 мероприятий, направленных на
продвижение книги, чтения, национальных литератур и языков,
формирование имиджа читающего человека. Ключевые события посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина.
Рязанский институт развития образования ежегодно принимает участие
в «Читающем мире». В этом году в число лучших книг, изданных в нашем
регионе в специальной номинации «Воспитание духовности» вошла книга
«Азбука благочестия» (автор Никулина С. О.), изданная РИРО.

Рязанский институт развития образования
http://rirorzn.ru/news/news/riro-nagrazhden-spetsialnym-prizom-vnominatsii-vospitanie-dukhovnosti-na-festivale-natsionalnoy-kni/
Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта
Головнина, путешественника и мореходца
Издательский дом «Руда» (г. Москва) получил
диплом первой степени Межрегионального фестиваля
национальной книги «Читающий мир» в номинации
«Лучшая книга для молодежи» за книгу Р.И. Фраермана, П.Д. Заикина «Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца».
Издательство РуДа
https://rudapub.ru/nagrady-2/image/zhizn-ineobyknovennye-priklyucheniya-kapitan-lejtenantagolovnina-puteshestvennika-i-morehodca
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Гроза 12 года
Издательский дом «Руда» (г. Москва) получил диплом «За сохранение
исторической правды и памяти народа» Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» за книгу В.К. Дмитриева «Гроза двенадцатого года : Рассказы для детей об Отечественной войне 1812 года».
Издательство РуДа
https://rudapub.ru/nagrady-2/image/groza-12-goda

Видеорепортажи
16 сентября
Рай для книголюбов. В Рязани открылся «Читающий мир»
(Эфир телеканала ГТРК Ока-Рязань)
https://www.youtube.com/watch?v=Anon9sYc0GU&feature=youtu.be
Прямая трансляция лекции О.Е. Вороновой «Фронтовая Есениниана»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция телемоста «Библиотеки России –125-летию со дня
рождения С.А. Есенина»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция творческой встречи с писателем, автором Тотального диктанта - 2020 Андреем Геласимовым
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция презентации инновационного научнопросветительского и социокультурного проекта «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация музыкальных сборников рязанского композитора, поэта
Александра Трушина
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация книги Дмитрия Плоткина «Сыщик Добрынин»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Публичная библиотека и формирование туристических брендов территории
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
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17 сентября
Презентация книги Ирины Владиславовны Захаровой «История одной
коллекции. В поисках китайской игрушки» (ГМИИ им. А.С. Пушкина)
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция встречи с писателями Татьяной Булатовой, Еленой
Селестин и Алексеем Заревиным
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция творческой встречи с писателем Мариной Степновой
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Встреча с книжным обозревателем, поэтом и видеоблогером Дмитрием
Гасиным
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация книг издательства «Удмуртия». Встреча с автором книги
«Капля крови» А.В. Кононовым
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Концерт французского пианиста и композитора Николя Челоро
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
18 сентября
«Рязань в эпоху героев романов Анны Поповой»
(Эфир телеканала ТКР)
https://www.youtube.com/watch?v=xckmzNaF1Yo&feature=youtu.be
Прямая трансляция театральной читки молодежной студии Театра драмы «Шесть черных свечей»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция библиотечной секции «Библиотеки – Есенину» на
Международном есенинском симпозиуме
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция круглого стола «Онлайн проекты в библиотеке:
плюсы и минусы»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
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Презентация книг издательства «Русский Мир Медиа»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация книги Ольги Тимофеевой и Сергея Романова «Горники Рязани. Испытание высотой»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация книг издательства Комсомольская правда, г. Рязань, посвященных 75-летию Победы: «Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус»;
«Рязань: эпизоды войны»; «Они родились рязанцами»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация книги Нурислана Ибрагимова «Цена Победы»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
19 сентября
«Чтение в цифре». Лекция Константина Мильчина
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция встречи с писателем Шамилем Идиатуллиным
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Прямая трансляция театральной читки "Ожидая вечерний экспресс"
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Встреча с писателем Екатериной Тимашпольской
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Мастер-класс Президента фотохолдинга PROLAB Николая Канавина
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Презентация проекта #ЯЖПОЭТ
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
21 сентября
Фестиваль национальной книги «Читающий мир» завершен
(Телеканал ТКР)
https://www.youtube.com/watch?v=pKSa8TQsUWw&feature=youtu.be
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«Стратегии развитии библиотечного дела в Российской Федерации:
направления, тенденции и модели. Версия 2020»
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020
Итоговый видеоролик
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2020

Благодарности
Благодарственное письмо

В адрес губернатора Рязанской области Н.В. Любимова поступило
письмо от генерального директора Издательского дома «Edit» Н.А. Чернецкой, писателя, поэта, члена СП России, члена СП ДНР И.И. Горбань, журналиста Е.В. Блоха следующего содержания: «Уважаемый Николай Викторович! От имени делегации Донецкой Народной Республики выражаем Вам,
всему Правительству Рязанской области, а также администрации Рязанской
областной универсальной научной библиотеки им. Горького за высочайший
уровень проведения межрегионального книжного фестиваля «Читающий мир
- 2020». Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса,
устроители «Читающего мира» прекрасно справились с поставленными задачами - подарили большой и яркий праздник книги, одновременно уделяя
внимание сохранению здоровья гостей. Донецкая Народная Республика уже в
третий раз принимает участие в фестивале «Читающий мир», и каждый год
мы чувствуем неподдельный, искренний интерес к нашему краю, к его истории и событиям, происходящим последние 6 лет, как со стороны гостей, так
и со стороны администрации библиотеки, возглавляемой Натальей Николаевной Гришиной. Большое спасибо всему коллективу библиотеки за высокий
профессионализм проведения фестиваля такого уровня, за чуткость и отзывчивость, за предоставление площадок для презентаций наших книг, за высокую оценку наших работ. Спасибо, Рязань, за поддержку и помощь в столь
нелегкое для Донбасса время».
Благодарственное письмо

На имя директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной поступило письмо от директора Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького
Н.А. Расторгуевой следующего содержания: «Здравствуйте уважаемые Наталья Николаевна, Светлана Алексеевна, дорогие коллеги! Примите самые искренние слова признательности и нашу огромную благодарность за теплый
прием, оказанный специалистам Луганской Горьковки! Каждый раз посещение гостеприимной Рязанской Горьковки, Вашего прекрасного края, становятся не только настоящим праздником, но прежде всего - опытом общения с
командой истинных профессионалов, примером организации знаковых мероприятий самого высокого уровня! Сама возможность побывать в одной из
лучших и современных библиотек России - это не только импульс для наших
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дальнейших преобразований, но – шанс увидеть будущее библиотечного дела, уже сегодня! Отдельная благодарность - за все подарки!, прекрасные издания, привезенные нашими коллегами, уже стали предметом неподдельного
интереса специалистов библиотеки и наших многочисленных партнеров,
прекрасным дополнением наших коллекций русской классики, книжной миниатюры, патриотики. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим,
взаимно полезным, и безусловно интересным!»
Благодарственное письмо

На имя директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной поступило письмо от директора ООО
«Издательский Дом ТОНЧУ» Е.А. Тончу, в котором написано : «Уважаемая
Наталья Николаевна! Примите искреннюю благодарность за Ваш весомый
вклад в развитие библиотечного дела, а также предоставленную возможность
участвовать в таком масштабном культурном событии как ежегодный конкурс «Книга года» в рамках фестиваля «Читающий мир», чему Вы активно
способствуете в своей многолетней деятельности. Выражаю Вам искреннюю
признательность за то, что из огромного числа претендентов Вы выбрали
наши издания, высоко оценив их. Для нашего Издательского Дома имеет
огромное значение участие в Ваших культурных мероприятиях и Ваша оценка нашего скромного труда. Выражаю глубокую надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество. Желаю Вам и Вашему замечательному коллективу творческих идей, успешной реализации новых масштабных проектов
и замыслов».
Благодарственное письмо

На имя директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной поступило письмо от директора МБУК
«Зеленоградское объединение МО «Зеленоградский городской округ»
Ю.А. Сенькиной следующего содержания: «Глубокоуважаемая Наталья Николаевна! От всей души поздравляем Вас с грандиозным проведением Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир-2020». Сердечно благодарим за приглашение специалистов Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю.Н. Куранова на замечательный праздник книги,
предоставленную возможность выступить, рассказав о деятельности библиотеки по геокультурному брендированию территории, за теплую атмосферу,
радушный приём и оказанное внимание. Будем рады дальнейшему культурному сотрудничеству».
Благодарственное письмо

На имя директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной поступило письмо от директора Зеленоградской центральной библиотека им. Ю.Н. Куранова Л.К. Могсен, в котором написано: «Многоуважаемая Наталья Николаевна, мы с коллегой Шумиловой Натальей Алексеевной от себя лично хотим поблагодарить Вас и со155
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трудников библиотеки за тёплые слова, внимание и время, которые Вы нам
уделили, несмотря на большую занятость во время проведения фестиваля.
Было очень приятно познакомиться и пообщаться. Всегда будем рады видеть
Вас и коллег в Зеленоградске!»

Отзывы
16 сентября

Журналист Елена Блоха (Донецкая Народная Республика) написала в
книге отзывов отдела хранения основного фонда: «Впервые приняла участие
в фестивале книги «Читающий мир». Очень приятно была удивлена высоким
уровнем подготовки, профессионализмом сотрудников библиотеки, а главное
– гостеприимством организаторов! Отдельная благодарность Наталье Николаевне, Светлане Алексеевне и всем неравнодушным людям, которые вложили частицу своей души в этот проект! Удачи Вам во всём!»
17 сентября

Президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев в
книге отзывов почетных гостей написал: «Дорогая Наталья Николаевна, руководители и сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького! Поздравляю вас от лица многочисленного сообщества издателей Ассоциации книгоиздателей России с организацией и проведением на высочайшем уровне Межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир». Проведение этого фестиваля вносит значительный
вклад в воспитание подрастающего поколения, в пропаганду чтения и любви
к Родине. Ваш фестиваль является одним из лучших с точки зрения профессиональной организации взаимодействия издателей, писателей и читателей.
Многочисленные издатели из различных регионов России имеют отличную
возможность представить свои новые проекты жителям Рязани. Книги наших
издателей продолжают свою жизнь в библиотеках вашего региона и в личных библиотеках жителей области. А это и является главной целью любого
издателя. Успехов вам и вашему Фестивалю.
17 сентября

Руководитель литературного агентства и школы «Флобериум» Ольга
Аминова, писатель, драматург, журналист и искусствовед Елена Селестин и
автор многочисленных литературоведческих статей Татьяна Булатова в книге
отзывов почетных гостей написали: « Дорогая, наша любимая библиотека
имени М. Горького! Каждая встреча с вашими сотрудниками, с вашими читателями для нас – счастье. Это такая редкость – встреча с Хранителями культуры, людьми творческими и красивыми. Низкий вам поклон!»
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17 сентября

Писатель Алексей Заревин в книге отзывов почетных гостей оставил
следующую запись: «Потрясающее мероприятие! Даже не представлял, что в
природе существуют подобные библиотеки! Организация выше всяких похвал. Спасибо».
17 сентября

Екатерина Цветкова (Челоро) в книге отзывов почетных гостей оставила
следующую запись: «Благодарю безмерно за этот подарок снова окунуться в
ваш «Читающий мир» и даже принять небольшое участие в его организации.
Процветания и всех благ вашему делу, вашей миссии и всем вашим соратникам и сотрудникам!»
17 сентября

Участник книжной выставки-ярмарки фестиваля «Читающий мир»,
главный редактор издательства «Удмуртия», заслуженный журналист Удмуртской Республики Г.Г. Грязев написал в книге отзывов: «Большое спасибо за фестиваль! Мы побывали словно в сказке! Оказывается, и в наши дни
можно проводить такие масштабные книжные мероприятия на высоком интеллектуальном, техническом и организационном уровне! Молодцы!»
17 сентября

Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Ю. В. Кузнецов написал в книге отзывов: «Гажано Эшъёс! Дорогие друзья! Огромное
спасибо за праздник – фестиваль «Читающий мир». Вы - команда профессионалов. Еще не уехали, но уже хочется к вам вернуться!»
17 сентября

Главный редактор издательства «Удмуртия», заслуженный журналист
Удмуртской Республики Г.Г. Грязев написал в книге отзывов центра формирования фондов: «Уважаемые сотрудники библиотеки им. Горького! Мы были одновременно и в сказке и в деловой поездке! Мы были впервые на родине С. А. Есенина. У нас море положительных эмоций! Спасибо за праздник
национальной книги. Спасибо за то, что на этом престижном книжном форуме звучала и удмуртская речь! Здоровья вам – всему дружному коллективу
библиотеки!»
17 сентября

Представители издательства «Свамия» (г.Тула) в книге отзывов центра
формирования фондов написали: «Благодарим замечательный коллектив
библиотеки за прекрасную организацию выставки и теплый прием! Душевное общение с покупателями, соседями по стенду, новые контакты… Уезжаем в Тулу довольные и здоровые! Радости, благополучия, успеха желаем
всем участникам!»
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17 сентября

Представители Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской в книге отзывов отдела хранения основного фонда написали: «Выражаем благодарность Рязанской областной библиотеке –
организатору прекрасного фестиваля «Читающий мир». Поражает наполненностью программа мероприятия: встречи с интересными людьми, знакомство
с книжными новинками. Спасибо за гостеприимство и отзывчивость».
17 сентября

Член Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей России Ирина Горбань написала в книге отзывов отдела хранения
основного фонда: «С глубоким уважением выражаю благодарность библиотеке им. Горького, администрации, всему коллективу за тепло сердец, любовь, внимание и понимание жителей Донбасса. Фестиваль «Читающий мир»
стал для меня лучиком света в беспросветной проблеме. Знаю, верю, что Россия нас не оставит, если здесь живут такие Люди! Неиссякаемой всем энергии, воплощения всех задумок».
17 сентября

Журналист Ирина Сурова написала в книге отзывов отдела хранения основного фонда: «Фестиваль «Читающий мир» настоящий праздник книги. А
победа книги А. А. Севастьяновой на этом фестивале – триумф исторической
идеи. Алла Александровна – замечательный историк, историограф, кроме того автор, который умеет улучшать результаты научных изысканий, интересно, хорошим русским языком, доступным для понимания не специалистов. Я
с удовольствием читаю книги и статьи Аллы Александровны Севастьяновой,
черпая в них все новые и новые имена и сюжеты. Отдельное спасибо издательству «Квадрига», которое находит возможности издавать книги лучших
историков тиражами, делающие их доступными для мирового читателя.
18 сентября

Заведующая проектной деятельностью Библиотечного центра "Охта"
ЦГПБ им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) Ирина Суслова в книге отзывов почетных гостей написала: «Спасибо большое организаторам фестиваля
«Читающий мир» - областной библиотеке имени Горького. К сожалению, не
смогла попасть на все мероприятия обширной программы, но Книжная ярмарка, презентация романа «Сад» Марины Степновой и презентация четвертого тома сборника «Опаленные войной», произвели неизгладимое впечатление. Церемония открытия была организована прекрасно, спасибо большое.
На профессиональной секции, посвященной проблемам онлайн-формата, было очень полезно узнать об опыте коллег. Спасибо команде за заботу о гостях
фестиваля, а Рязани – за красоту и прекрасную погоду!
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18 сентября

Член Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей России Ирина Горбань написала в книге отзывов почетных гостей :
«18 сентября 20202 года делегация ДНР посетила библиотеку поселка Елатьма Касимовского района. Выражаем благодарность администрации города и
библиотеке за теплый, радушный прием. Мы восхищены вашим поселком,
его историей, природой и замечательными людьми. Надеемся, что творческая
встреча, организованная Рязанской областной библиотекой имени Горького,
была интересной и познавательной. До новых встреч, дорогие друзья!!!»
18 сентября

Рязанский фотохудожник Сергей Романов в книге отзывов отдела хранения основного фонда оставил следующую запись: «Презентация книги
«Горники Рязани» на фестивале доставила мне истинное удовольствие своей
изумительной организацией. Минута в минуту! Четко, искренно, безупречно!»
18 сентября

Ветеран горного туризма (г. Рязань) Станислав Георгиевич Морозов,
ставший участником презентации книги Ольги Тимофеевой и Сергея Романова «Горники Рязани. Испытание высотой» написал в книге отзывов отдела
хранения основного фонда: «С удивлением пришел на посвященное мне событие … Еще больше удивлен после его проведения… Такие вещи надо по
ТV более широкому кругу людей показывать…».
18 сентября

Заведующая отделом Центральной государственной публичной библиотеки имени В.В. Маяковского С. Королева в книге отзывов почетных гостей
написала: «Очень познавательный фестиваль. Интересные спикеры, темы и
книжные выставки. Хорошие издательства представлены на книжной ярмарке. Очень много интересных и хороших, полезных контактов. Замечательная
библиотека имени Горького. Хорошая организация, удобные залы, комфортные сидения, аппаратура. Органичная программа фестиваля. Огромная благодарность организаторам за все!!!»
18 сентября

Директор Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю.Н. Куранова
Л.К. Могсен и главный библиотекарь Н. Шумилова в книге отзывов почетных гостей написали: «Благодарим коллектив РОУНБ им. Горького за великолепную организацию фестиваля «Читающий мир», предоставленную уникальную возможность посетить в год 125-летия со дня рождения Сергея Есенина его малую родину – село Константиново. Удачи вам и процветания!»
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18 сентября

Руководитель Центра культурно-просветительских проектов Е.М. Киселева и менеджер спецпроектов Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени М.И. Рудомино И. Рыбаулин написали в
книге отзывов почетных гостей: «Библиотека имени Горького в Рязани одна
из лучших библиотек, и даже можно сказать больше, - это один из лучших и
сильных культурных центров, виденных нами. Спасибо вам большое за фестиваль «Читающий мир». Это большое и важное дело!»
18 сентября

Заместитель главного редактора издательства «Этерна» (г. Москва)
И.В. Кулюкина в книге отзывов почетных гостей оставила следующую запись: «От всей души благодарим организаторов фестиваля «Читающий мир –
2020» за отлично проведенное мероприятие, потребовавшее профессионализма, времени, сил, гостеприимного душевного отношения, любви к людям,
книге. За экскурсию в Константиново большое отдельное спасибо!»
18 сентября

Коммерческий директор издательства «Колос-с» С. Каштанова в книге
отзывов почетных гостей оставила следующую запись: «Огромное спасибо
всему коллективу Рязанской областной библиотеки имени Горького за
настроение, за эмоции, за отношение к участникам и посетителям чудесного,
нужного, интересного, книжного праздника – фестиваля «Читающий мир».
Отдельное спасибо за экскурсию в Константиново! Было чудесно!»
18 сентября

Генеральный директор издательства «Русский мир Медиа» (г. Москва)
Е.В. Волкова в книге отзывов почетных гостей написала: «Дорогая Наталья
Николаевна, дорогие сотрудники библиотеки! Спасибо за теплый приём, за
профессиональный подход к организации всех мероприятий, за любовь к
книге и читателю. Творческих успехов, удачи во всех начинаниях!»
18 сентября

Генеральный директор издательства «Серафим и София» О. Яременко
в книге отзывов почетных гостей оставил следующую запись: «Огромная
благодарность всем работникам библиотеки за теплое отношение к посетителям и гостям. У вас успешная библиотека и очень нужная работа! Удачи вам,
крепкого здоровья и новых хороших встреч!»
19 сентября

Заместитель директора Фонда содействия авиации «Русские Витязи»
(Москва) Е. А. Трухачева в книге отзывов почетных гостей оставила следующую запись: «Изумительный «Читающий мир»! Прекрасно организован-
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ный, душевный! С удивительными людьми, замечательными профессионалами! Пусть так будет всегда! Всех благ и процветания!»
19 сентября

Книжный обозреватель, блогер, PR-менеджер издательства «Время»
Дмитрий Гасин написал в книге отзывов почетных гостей: «Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Огромное спасибо за фестиваль «Читающий мир» от
издательства «Время», и от меня лично! Вы – луч света в царстве знаний и
экономических трудностей! Ура библиотеке! Спасибо за любовь к книгам!
Удачи и новых побед! Рязань прекрасна! Обязательно к Вам приеду еще!»
19 сентября

Детский писатель и педагог Е. Тимашпольская в книге отзывов почетных гостей оставила следующую запись: «Дорогие друзья! Спасибо большое
за приглашение в Ваш чудесный город на фестиваль! Вместе мы делаем
большое и нужное дело! В такой прекрасной библиотеке приятно и легко
встречаться с людьми и рассказывать про книги! Желаю Вам процветания,
развития много-много благодарных читателей!»
19 сентября

Продюсер, издатель, руководитель Общественного Продюсерского центра и Центра развития российской фотографии и искусства «ПроЛаб» Н. Канавин в книге отзывов почетных гостей написал: «Дорогие друзья! Вы – замечательные! С огромным удовольствием и восторгом посетил вашу библиотеку, познакомился с удивительными, профессиональными и неравнодушными людьми – носителями лучших культурных традиций края, и, одновременно, – современными и просвещенными знатоками своего дела! Удачи
всем вам и новых интересных открытий!»
19 сентября

Литературный критик, журналист К. Мильчин в книге отзывов написал:
« Отличная библиотека и прекрасный фестиваль, сразу видно, что все делается с большой любовью».
19 сентября

Менеджер отдела продаж издательства «Лайвбук» Анна Виноградова
написала в книге отзывов почетных гостей: «Спасибо за отличную организацию поездки в Константиново. Очень понравилось!»
19 сентября

Маркетолог ООО «Задира-плюс» (г. Саратов) Ольга Гундар написала в
книге отзывов:
««Низкий дом с голубыми ставнями
Не забыть мне тебя никогда», – писал Сергей Есенин. И теперь мы понимаем, почему отчий дом настолько притягателен поэту. Потрясающее по
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энергетике место. Необъятные просторы, Ока, уходящая за горизонт, те самые белые березы, поля, запах липы. Неудивительно, что так много писал о
природе. Было так волнующе прикоснуться к частичке того, что так волновало поэта, пройтись по дому, школе, увидеть церковь, где крестили юного
Сергея. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Юлии, потрясающе читала
стихи Есенина, до слез. И спасибо нашей сопровождающей Светлане за возможность побывать в таком удивительном месте».
19 сентября

Генеральный директор «Издательства Росток» (г. Санкт-Петербург)
Л.И. Чикарова в книге отзывов центра формирования фондов оставила следующую запись: «Хочется сказать Огромное спасибо всем, кто живет в чудесной библиотеке. Изумительный прием, изумительный коллектив, изумительные книги и люди. И что очень важно, все любят и знают книгу. Спасибо
за приглашение, за прием и доброе отношение. Больших вам успехов и нам
рядом с вами».
19 сентября

Генеральный директор издательства «Согласие» (г. Москва) Т. Глазкова
написала в книге отзывов центра формирования фондов: «Сердечная благодарность всем организаторам замечательного фестиваля «Читающий мир».
Всегда с радостью спешим в Рязань в середине сентября, зная, что здесь нас
ждет теплая, искренняя атмосфера ценителей книги и слова. Спасибо за ваше
подвижничество! Здоровья, успехов, добра и процветания всем организаторам фестиваля, замечательной библиотеке».
19 сентября

Генеральный директор издательства «Тримаг» (г. Москва) Ю. Астапенко
в книге отзывов центра формирования фондов написала: «Издательство
«Тримаг» от всей души благодарит весь коллектив Библиотеки! Спасибо за
теплый прием, душевное отношение, гостеприимство».
19 сентября

Представитель издательства «Янико» в книге отзывов центра формирования фондов оставил следующую запись: «Самая любимая выставка издательства «Янико». Каждый приезд – это огромное удовольствие. Чудесное
место и потрясающие сотрудники библиотеки всегда гарантия хорошего
настроения!»
19 сентября

Представитель издательства «Лайвбук» А.А. Виноградова в книге отзывов центра формирования фондов написала: «Большое спасибо за приглашение и организацию книжного фестиваля! За помощь, Доброжелательность и
за все!»
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19 сентября

Участник книжной выставки-ярмарки фестиваля «Читающий мир» Ольга Алесюк (г. Москва) оставила следующую запись: «Спасибо большое библиотеке и библиотекарям за организацию выставки и такой интересной и
насыщенной и разнообразной программы. И отдельно за душевность, отзывчивость и внимательность».
19 сентября

Член Союза писателей России Лариса Ларина написала в книге отзывов
центра формирования фондов: «Благодарю за отличную организацию и доброжелательное отношение! Надеюсь на встречи с читателями».
19 сентября

Редактор издательства «Кетлеров» (г. Москва) Мария Семенова в книге
отзывов написала: «Спасибо прекрасному городу Рязани и организаторам
фестиваля! Очень доброжелательные люди, прекрасная экскурсия в музей
«Аромат времени» - узнали много нового. К сожалению, информации о выставке, видимо в городе маловато. Хотелось бы более активного посещения,
а значит, и продаж. Успехов и удачи коллегам и всем рязанцам!»
19 сентября

Детский писатель Феликс Маляренко в книге отзывов написал: «Спасибо городу Рязани и организаторам выставки, за то, что пригласили, оценили
мое творчество».
19 сентября

Генеральный директор издательства «РуДа» Александр Князьков в книге отзывов написал: «Друзья! Сердечно поздравляем Рязанскую универсальную научную библиотеку с замечательным книжным фестивалем. Радостно,
что в наше кризисное время, в непростых условиях, вам удалось собрать
столь представительный форум. Спасибо и берегите себя».
19 сентября

Главный редактор издательства «Аквилегия - М» Владимир Митин в
книге отзывов центра формирования фондов оставил следующую запись:
«Спасибо большое за теплый прием, радушие, отличную организацию книжного фестиваля. Всегда с радостью едем к вам в Рязань. Надеемся на новые
встречи».
19 сентября

Книжный обозреватель, блогер, PR-менеджер издательства «Время»
Дмитрий Гасин написал в книге отзывов почетных гостей : «Спасибо за этот
праздник книги! Да здравствует Разум! Да скроется тьма, как сказал классик.
Спасибо библиотеке и всем причастным».
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19 сентября

Представитель типографии Т8 (г. Москва) написал в книге отзывов:
«Спасибо организаторам за праздник в потрясающем городе Рязань! Масса
приятных впечатлений, море позитива и интересных встреч!!!»
19 сентября

Е.М. Баркова, дочь земляка – уроженца г. Сасово Михаила Ивановича
Савина, предоставившая негативы фотографий к выставке «Рязанская земля в
объективе», написала в книге отзывов отдела хранения основного фонда:
«Спасибо большое за организацию фотовыставки моего отца Савина Михаила, к 105-летию его рождения. Выставка получилась замечательная, великолепно оформлена, очень качественно напечатана. Нам очень понравилась
Ваша библиотека, настоящий культурный центр. Спасибо от всей нашей семьи – Барковой Елены Михайловны, дочери Савина М. И., его внука Баркова
Павла и двух его дочерей – Василины и Валентины».
С Рязанью в сердце
Директор издательства «Edit» (ДНР) Н.А. Чернецкая написала: «Вот
уже третий год Издательский дом принимает участие в межрегиональном
фестивале национальной книги «Читающий мир», традиционно проходящий
в Рязани в областной универсальной научной библиотеке имени Горького.
Ежегодно мы привозим свои новые книги, чтобы рассказать о состоянии издательского дела в нашей молодой Республике, о наших книгах, новых
проектах и планах. И такую возможность мы имеем благодаря «Читающему
миру» и нашей любимой «Горьковке».
Пользуясь случаем, хочется выразить огромную благодарность всем
устроителям фестиваля – губернатору Рязанской области Любимову Николаю Викторовичу, всем сотрудникам библиотеки им. Горького, возглавляемой замечательной, уникальной женщиной – Гришиной Натальей Николаевной. Спасибо Вам, дорогие друзья, за гостеприимство, за четкую профессиональную организацию фестиваля и за предоставленную возможность заявить
о себе на столь высоких и значимых информационных площадках.
В этом году Издательский дом «Edit» презентовал новую уникальную
книгу «Юзовка-Сталино-Донецк», посвященную 150-летию основания города Донецка. Вы можете сразу задаться вопросом – в чем же ее уникальность?
Ответ будет прост. Этот проект – результат сотрудничества двух издателей –
вашей покорной слуги и Александра Воробьева (Издательский Дом «Орлик»,
г. Орел).
Я познакомилась с Александром Владимировичем два года назад во
время нашей первой поездки на фестиваль «Читающий мир». Завязался разговор (издателям всегда есть что обсудить), нашлись общие взгляды на многие темы и вопросы книгоиздания. И кто бы мог подумать, что спустя 2 года
нашей дружбы на свет появится прекрасная книга о Донецке – гордом и непокоренном городе. Вместе с Олегом Измайловым (известным краеведом
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Донбасса) и писателем-фантастом Владиславом Русановым издательский дом
«Edit» исполнили роль составителей данного проекта, а Издательский Дом
«Орлик» нашли средства, напечатали тираж и подобающим образом оформили его (что в условиях непризнанности ДНР – совершенно невыполнимая
задача).
Книга вышла в свет, была презентована в Донецке в марте этого года и
сразу стала библиографической редкостью. Наши читатели очень ждали такой значимый подарок из Орла, и мы его получили. Получили благодаря
поддержке и неравнодушию издателя Александра Воробьева.
А вот здесь хочется обратить ваше внимание еще на один момент. Весь
этот проект – от задумки до реализации – детище, рожденное в стенах Рязанской областной научной универсальной библиотеки им. Горького. Потому
что именно в ее уютных фойе и гостеприимных залах встретились два издателя – родители книги «Юзовка-Сталино-Донецк». Именно здесь, на фестивале, рождаются новые проекты, темы и планы.
Подтверждением сказанному служат еще несколько книг известной поэтессы и писательницы Донбасса Ирины Горбань, которые увидели свет благодаря «Читающему миру» и орловским издателям – Александру Воробьеву
(сборник мирных стихов «На моей планете…») и Сергею Ветчинникову («В
осколках отражается война» (стихи) и сборник военной прозы «В зоне видимости блокпоста», которые, кстати, были презентованы на фестивале «Красная площадь- 2019» в Москве в 2019 г.).
Нам, авторам и издателям, работающим в Донецкой Народной Республике в условиях войны, очень сложно доводить свои задумки и проекты до
логического конца – выпуска в свет новых книг. И здесь руку помощи нам
протянули коллеги из Рязани и Орла, за что им большое спасибо. Эта помощь
для нас как глоток воздуха. Ее трудно переоценить, потому что поддержка
друзей придает силы, окрыляет, помогает получить импульсы, работающие
на реализацию новых проектов.
А работать на высоком профессиональном уровне мы умеем. Одна книга «Донбасс для «чайников» Олега Измайлова (издатель Чернецкая Н.А.) чего стоит! В этом году проект стал победителем конкурса и лауреатом премии
«Лучшие книги и издательства года» в номинации «Публицистика». Это
наша гордость. А премьерный показ книги состоялся здесь же, в Рязани. И
результат нас тоже порадовал. Мы получили 2 диплома и специальный приз
«За верность Отечеству» в рамках фестивального конкурса «Книга года».
Так и живем мы в воюющем Донбассе, работая не благодаря чему-то, а
вопреки всему. И участие в российских книжных фестивалях тому подтверждение. Вот где действительно слова о великой объединяющей силе языка,
литературы, книги подтверждаются нашей совместной с Рязанью и Орлом
работой. Поэтому я начала статью со слов благодарности в адрес нашей любимой «Горьковки».
Рязань вошла в наши сердца, наполнив их любовью и творческими
планами.
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Орел подставил свое мужское надежное плечо реальной помощи нам –
издателям Донбасса, живущим и работающим в условиях войны вот уже
седьмой год.
Спасибо, друзья! Мы чувствуем вашу поддержку и сделаем все от нас
зависящее, чтобы издательское дело ДНР вышло на высокий профессиональный уровень. Так будет. Я знаю. Я верю. Нам бы только мира дождаться и
возвращения на родину – в Россию!!!»
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