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   В 2020 году культурное сообщество России отметило 125-летие со 

дня рождения Сергея Александровича Есенина, одного из талантливейших 

русских поэтов ХХ века. Библиотеки Рязанской области внесли 

значительный вклад в дело продвижения творческого наследия знаменитого 

земляка, имя которого ‒ культурное достояние и туристический бренд 

региона. 

В течение всего года при подготовке к юбилейным мероприятиям 

библиотеки использовали многолетний опыт работы по развитию и 

углублению интереса читателей к поэзии С.А. Есенина, наполняя его новым 

содержанием и форматами трансляции в различные читательские 

аудитории. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией большая 

часть мероприятий была проведена в режиме онлайн. 

Деятельность муниципальных библиотек в юбилейный год 

органично вписалась в проекты и инициативы, выдвинутые властными 

структурами, федеральными библиотеками, государственными 

библиотеками Рязанской области и других регионов России.  

Одним из главных событий стала Всероссийская есенинская 

неделя, стартовавшая 29 сентября по инициативе правительства Рязанской 

области при поддержке министерства культуры России. В течение семи 

дней во всех муниципальных библиотеках области проходили культурно-

просветительские мероприятия, направленные на воспитание патриотизма 

и духовности на примере творчества поэта, популяризацию русского языка 

и русской литературы, стимулирование интереса к чтению у населения (см. 

приложение).  

Традиционным было участие муниципальных библиотек в работе 

Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», в 

ходе которого 125-летию со дня рождения замечательного русского поэта 

посвящалось не одно мероприятие: это и телемосты, и конференции, 

различные конкурсы и презентации новых книг. Более 250 мероприятий 

есенинской тематики организовали муниципальные библиотеки региона в 

дни фестиваля. 16 сентября состоялось первое профессиональное 

мероприятие – телемост «Библиотеки России – 125-летию  со дня 

рождения   С.А. Есенина». Библиотеки Рязанской, Липецкой, 

Белгородской областей, Донецкой народной республики делились своим 

опытом по популяризации жизни и творчества поэта. Опыт рязанцев 

заинтересовал участников мероприятия.  

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 85 работ из 22 регионов России. Рязанская 

область была представлена 16 муниципальными образованиями (31 работа). 

Наибольшую активность проявили библиотеки Рязанского (7 работ), 

Рыбновского (6 работ) районов и города Сасово (3 работы). 

Конкурс проходил по номинациям: «Информационные ресурсы», 

«Культурно-просветительские мероприятия», «Выставки». Во всех трех 

номинациях рязанские библиотеки заняли призовые места. 

В номинации «Информационные ресурсы» I место компетентное 

жюри присудило культурно-просветительскому интернет-проекту «125 

прочтений Есенина» Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина 

г. Рязани, который стартовал в начале 2020 года. Целью проекта стало 

продвижение в общественную среду творческого наследия великого 

русского поэта и развитие творческого потенциала участников. Проект  

включал в себя прочтение стихов С.А. Есенина представителями различных 

социальных групп – школьниками, молодежью, людьми «серебряного 

возраста», профессиональными чтецами и актерами, библиотекарями и 

просто жителями городов России и зарубежных стран, которые любят и 

ценят творчество поэта. Все выступления, снятые на камеру, присылались в 

библиотеку с последующим размещением на сайте ЦБС и в сети интернет 

(более 150 роликов). Участники поэтического марафона приятно удивили 

организаторов разнообразием выбранных произведений и их творческой 

подачей (музыкальное сопровождение, театрализации). По мнению автора 

проекта, Ирины Нечаевой, одухотворенное начало лирики Сергея Есенина 

объединило многих людей, которые благодаря интернету стали ближе друг 

к другу. https://vk.com/videos-132692256?section=album_17 

В номинации «Культурно-просветительские мероприятия» 

рязанским библиотекам были присуждены два призовых места: II – 

межпоселенческой библиотеке имени  Н.С. Гумилева  Шиловского района 

Рязанской области за презентацию книги «Дороги к Сергею Есенину»; III ‒ 

Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина за организацию 

Единого есенинского дня «Навеки наш Сергей Есенин».  

В номинации «Выставки» III место заняла Центральная детская 

библиотека  г. Сасово (выставка «Я скажу: «Не надо рая, дайте родину 

мою»).  

За участие в Межрегиональном конкурсе лучших библиотечных 

практик «Большое видится на расстояньи», дипломы участников получили 

все библиотеки Рязанской области, приславшие материалы на конкурс. 

Фестиваль «Читающий мир» стал одной из площадок 

Международного научного симпозиума «Сергей Есенин в ХХI веке», в 

рамках которого прошла секция «Библиотеки – Есенину». В работе секции 

приняли участие и муниципальные библиотеки. Опыт работы по 

популяризации творческого наследия  С.А. Есенина представили 

центральная  городская библиотека города Рязани, носящая имя поэта 

(Елена Козельская), Константиновская сельская библиотека Рыбновского 

https://vk.com/videos-132692256?section=album_17
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района (Марина Филатова),  Сасовская центральная  районная библиотека 

(Наталья Лусникова),  Бобровинская сельская библиотека 

Кораблинского  района (Елена Курашкина)    

https://vk.com/wall-1879512311822. 

Завершилась работа секции подведением итогов Межрегионального 

конкурса эссе среди школьников «Жил такой поэт Сергей Есенин» 

(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).  

В конкурсе приняли участие 11 регионов России. Рязанская область 

представила на суд жюри 83 работы. 

26 сентября в муниципальных библиотеках Рязанской области 

прошел Единый день краеведения, все мероприятия которого были также 

посвящены юбилею поэта. Так, в Батуринской сельской библиотеке 

Рыбновского района состоялся просмотр видеоролика литературной 

гостиной «Край березовый, край Есенина», организовано участие 

читателей библиотеки в районном фестивале народного творчества   

https://vk.com/album-194107826_276706384. 

Изюминкой Единого дня краеведения стал мастер-класс по пошиву 

«Есенинского лоскутного одеяла», прошедший на площадке библиотеки 

имени Горького. Прослушав рассказ о собирателе народного костюма Вере 

Голубевой, которая восстанавливала и шила лоскутные одеяла для дома 

матери поэта в Константинове, библиотекари Подвязьевской сельской 

библиотеки Рязанского района присоединились к созданию «Есенинского 

лоскутного одеяла». Фрагменты, изготовленные их руками, стали затем 

частью большого областного одеяла дружбы.   

Следует отметить активное участие муниципальных библиотек в 

международных, всероссийских и региональных акциях. Во-первых, это 

Всероссийские сетевые акции «Библионочь» и «Ночь искусств». Третьего 

октября все библиотеки региона подключились к  масштабной 

Всероссийской акции «Читаем Есенина», в ходе которой все желающие 

читали стихи С.А. Есенина. Организаторы снимали выступающих на 

видеокамеры, а затем размещали видеосюжеты в социальных сетях.  

Интересно прошла онлайн-акция «Поэтической тропой Есенина», 

организованная библиотекой-филиалом №7 ЦСДБ г. Рязани. Пользователям 

библиотеки было предложено прислать видеофайл с исполнением 

стихотворений поэта-юбиляра. Жители Рязани, других городов страны, 

Болгарии (при поддержке русского центра города Стара-Загора) прислали 

свои видеоролики. 38 участников в течение дня прочитали стихи Сергея 

Есенина и лучшие стихи российских поэтов о нем. В благодарность за 

https://vk.com/wall-1879512311822
https://vk.com/album-194107826_276706384
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проявленный интерес к творчеству земляка и участие в акции всем 

исполнителям и их кураторам были высланы дипломы участников.  

Сасовская центральная библиотека к юбилею поэта приурочила 

поэтическую фотоакцию «Для зверей приятель я хороший». Участники 

акции (библиотекари и читатели Свердловской, Ульяновской, Челябинской, 

Липецкой, Саратовской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Иркутской, 

Владимирской, Вологодской, Тверской, Рязанской областей, Алтайского, 

Красноярского края, Хакасии, Башкортостана, Республики Крым, Донецкой 

народной республики) должны были прислать фото с изображением 

животного и сопроводить его  строчками стихотворений Сергея Есенина.  

https://youtu.be/Nf21_YRWSOo  

Библиотеки Старожиловского района приняли активное участие в 

акции «Всю душу выплесну в слова», по итогам которой было снято и 

размещено на сайте центральной библиотеки и страницах сельских 

библиотек в социальных сетях 17 видеороликов. 

Акция «Златокудрый поэт России» Сапожковской центральной 

районной библиотеки предоставила возможность жителям поселка 

совершить увлекательное путешествие в чарующий мир есенинской поэзии.  

Кораблинская центральная библиотека организовала  сетевую 

онлайн-акцию «Читаем Есенина вместе». Библиотекарь Бобровинской 

сельской библиотеки этого же района запустила сетевую онлайн-акцию 

«Звучит есенинское слово». Первыми ее участниками стали читатели 

детского и юношеского возраста библиотеки, а затем и взрослые. 

Постепенно к акции присоединились работники библиотек и сельских 

Домов культуры Кораблинского района, читатели и учащиеся 

образовательных учреждений других регионов России – Ульяновской, 

Ярославской, Ростовской, Курской, Брянской, Оренбургской, 

Свердловской, Московской областей; Республики Крым, Башкортостана и 

Чувашии. Всего в акции приняли участие 135 человек в возрасте от 4 до 68 

лет. Особую активность проявили Центральная городская библиотека и 

лицей № 25 города Димитровграда Ульяновской области, Кубанская 

сельская библиотека-филиал Переволоцкой МЦБС Оренбургской области, 

и Киевская сельская библиотека МБУК Кашарского района «МЦБ» 

Ростовской области.  

 В начале 2020 г. в Центральной городской библиотеке имени                          

С.А. Есенина для учащихся школы №39 состоялась образовательная акция 

«Есенинский диктант». Диктант включал несколько заданий, направленных 

на знание стихов С.А. Есенина, грамотное написание текстов, поиск средств 

художественной выразительности, работу с кроссвордами и т.д. Школьники  

ответственно отнеслись к написанию необычного диктанта, заранее 

подготовились и справились с предложенными вариантами. В заключение 

они читали стихи С.А. Есенина, слушали песни на слова поэта, делились 

впечатлениями о новых знаниях, полученных во время проведения 

мероприятия. http://www.cbs-rzn.ru/userfiles/Foto/CGB/2020/Diktant/1.jpg 

https://youtu.be/Nf21_YRWSOo
http://www.cbs-rzn.ru/userfiles/Foto/CGB/2020/Diktant/1.jpg
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Сотрудники Касимовской центральной районной библиотеки 

приняли участие в V Межрегиональной акции «Есенинский диктант», 

организованной Рязанским региональным отделением «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» и Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой имени Горького.  

Морозово-Борковская сельская библиотека Сапожковского района 

приняла участие в конкурсе областной детской библиотеки «Запостим 

Есенина» «#твойЕсенин» в TikTok.   

 

Расширилось участие библиотек области в межрегиональных 

сетевых онлайн-акциях:   

 – «Вальс  природы в поэзии Есенина» (организатор: Усень – 

Ивановская модельная библиотека Белебеевского района Республики 

Башкортостан);  

– «Я – последний поэт деревни» (организатор: Центральная детская 

библиотека г. Салавата Республики Башкортостан); 

– «Отговорила роща золотая» (организатор: Кубанская сельская 

библиотека филиал № 11 МБУК «Переволоцкая МЦБС»);  

– «Есенин – душа России» (организатор: Мгинская объединенная 

библиотека («ВКонтакте»); 

– «Отговорила роща золотая» (организатор: Кубанская сельская 

библиотека МБУК «Переволоцкая МЦБС»; 

– #Читаем_Есенина_вместе (организатор: Малыгинская библиотека 

филиал МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»; 

– Онлайн-викторина «Знакомый ваш Сергей Есенин» и многих 

других. 

 

Муниципальные библиотеки региона были организаторами и 

участниками различных конкурсов, большая часть которых в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации проходила в режиме онлайн (см. 

приложение). 

Назовем некоторые из них. Так, 10 октября в Центральной городской 

библиотеке имени С.А. Есенина состоялось вручение дипломов лауреатам 

и участникам Четвертого поэтического конкурса «Рязанский венок 

Есенину», который традиционно проходит в библиотеке в юбилейные 

есенинские даты вот уже на протяжение двадцати лет. Конкурс давно 

перешел за рамки городского. Помимо рязанского участия (Сасово, 

Касимов, Ермишь, Путятино, Шумашь, Спасск, Рязань) на конкурс 2020 

года поступили работы представителей Краснодара, Саратовской области, 

Чувашии, Москвы, Подольска – это свыше двухсот поэтических зарисовок и 

71 участник.   http://www.cbs-rzn.ru/pages/readers/mas_mer/Venok/ 

В этой же библиотеке состоялось торжественное открытие 

фотовыставки и подведение итогов фотоконкурса «Есенин в объективе», 

идейным вдохновителем которого стал Александр Синицын, руководитель 

http://www.cbs-rzn.ru/pages/readers/mas_mer/Venok/
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фотоклуба «Бунтари Есенина». Конкурс проходил по трем номинациям: 

«Природа Рязанского края», «Что для меня Есенин», «Памятные места, 

связанные с поэтом». 85 ярких фоторабот участников конкурса впечатлили 

взыскательное жюри. Каждая фотография оценивалась по нескольким 

критериям: техническая составляющая, художественная ценность и 

наиболее точное соответствие тематике номинации. В следующем году 

планируется проведение второго конкурса «Есенин в объективе».  

http://www.cbs-rzn.ru/pages/readers/mas_mer/Tradicy/ 

Елена Курашкина, заведующая Бобровинской сельской библиотекой 

Кораблинского района, приняла участие в Межрегиональном онлайн-

конкурсе «Читаем стихи Сергея Есенина вместе» и заняла I место в 

номинации «Декламация». Для участия был записан и представлен 

видеоролик с прочтением стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная». 

Организаторы конкурса – Рязанское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» и ШМО учителей русского языка и 

литературы ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии». 

https://vk.com/wall447543786_1259  

Библиотеки г. Сасово, участвуя в межрайонном  конкурсе «И нет 

конца есенинскому краю», в номинации «Выставка» получили Диплом  

лауреата I степени, а в  номинации «Изобразительное искусство» – диплом  

лауреата III степени. 

Ермишинская районная и детская библиотеки были организаторами 

районного конкурса «Большое видится на расстоянии» и конкурса эссе 

среди школьников «Жил такой поэт Сергей Есенин».  

Шиловская межпоселенческая библиотека приглашала жителей 

принять участие в онлайн-конкурсе «Звучат во мне есенинские строки…», 

который проводился по четырем номинациям: 

– художественное чтение произведений С.А. Есенина; 

– художественное чтение произведений о С.А. Есенине; 

– иллюстрации произведений С.А. Есенина и рисунки мест, 

связанных с жизнью и творчеством поэта; 

– фотографии мест, связанных с жизнью и творчеством поэта. 

Конкурс вызвал большой интерес среди читателей и подписчиков 

библиотеки в социальных сетях. Более 50 любителей творчества С.А. 

Есенина из Белгородской, Самарской, Саратовской областей и Алтайского 

края прислали свои видеозаписи чтения стихов поэта, рисунки и 

фотографии. Большую активность проявили взрослые и юные читатели 

библиотек Шиловского района. Всем победителям и участникам онлайн-

конкурса «Звучат во мне есенинские строки...» по электронной почте были 

высланы памятные дипломы. #рязанскаяобласть #культура #литература 

#поэзия #есенин 

Все сельские библиотеки Рязанского района были участниками 

профессионального конкурса «Сергей Есенин и его творчество».  

http://www.cbs-rzn.ru/pages/readers/mas_mer/Tradicy/
https://vk.com/wall447543786_1259
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 Сочетая традиционные и инновационные формы продвижения 

творческого наследия  С.А Есенина, муниципальные библиотеки в рамках 

акций, конкурсов, библиотечных программ и проектов проделали огромную 

работу, представленную многообразием массовых мероприятий, книжных 

выставок, презентаций (см. приложение). 

Например, 6 октября в Центральной городской библиотеке имени              

С.А. Есенина прошел Есенинский день с Рязанским государственным 

университетом. Насыщенная юбилейная программа началась с 

торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между 

ЦГБ им. С.А. Есенина и РГУ им. С.А. Есенина директором ЦБС Л.А. 

Крохалевой и ректором университета А.И. Минаевым. Это событие стало 

началом нового этапа взаимодействия двух организаций, носящих имя 

нашего земляка. Завершилась официальная часть мероприятия посадкой 

«дерева дружбы» в сквере перед центральным входом в библиотеку. 

Для гостей и студентов гостеприимные хозяева организовали 

экскурсии по обновленным залам библиотеки, познакомили с 

разнообразными тематическими экспозициями и творческими выставками: 

выставкой работ участников фотоконкурса «Есенин в объективе», 

фотовыставкой «РГУ имени С.А. Есенина – образовательный центр 

инновационного развития социально-гуманитарной сферы региона», 

выставкой фото и изобразительных работ студентов вуза «Мой край 

задумчивый и нежный» и др. 

Студенты факультета русской филологии и национальной культуры 

стали активными участниками интеллектуальной игры «Мой Есенин». 

День завершился творческим вечером профессора Рязанского 

государственного университета, заведующего кафедрой философии 

Рудольфа Яновича Подоля «Романтика звездного неба».  

http://www.cbs-rzn.ru/userfiles/Foto/CGB/2020/Oktyabr/1_(1).jpg 

В сентябре библиотека-филиал №2 ЦСДБ г. Рязани запустила 

флешмоб, который за короткое время превратился в мероприятие 

общероссийского масштаба (более 170 поклонников поэзии С.А. Есенина 

были его участниками). Организаторы смонтировали и выпустили 28 

стихотворений из 178 фрагментов, присланных из 96 населенных пунктов 

страны. За время проведения видеомарафона ролики набрали более 12 500 

просмотров в сети «ВКонтакте» и более 700 просмотров в сети Instagram. 

Эти цифры продолжают расти. Полный видеосборник стихотворений 

«Откроем томик Есенина» доступен по ссылке: 

https://vk.com/biblioistoki?z=video229080967_456239197%2F4a93b226

3cfa3b6c1f%2Fpl_wall_229080967.  

Сотрудники этой же библиотеки в содружестве с юными читателями 

подготовили литературную онлайн-экскурсию по музейной экспозиции 

Спас-Клепиковской второклассной учительской школы. Благодаря 

гостеприимству сотрудников музея, библиотекари провели в видеосъемку 

интерьеров и экспонатов музея. Сопровождающий текст  прочитан по 

http://www.cbs-rzn.ru/userfiles/Foto/CGB/2020/Oktyabr/1_(1).jpg
https://vk.com/biblioistoki?z=video229080967_456239197%2F4a93b2263cfa3b6c1f%2Fpl_wall_229080967
https://vk.com/biblioistoki?z=video229080967_456239197%2F4a93b2263cfa3b6c1f%2Fpl_wall_229080967
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книге-путеводителю «Спас-Клепиковская второклассная учительская 

школа» режиссером ролика Александрой Аксеновой. Важная часть 

литературной экскурсии – чтение стихотворений поэта, в основном 

юношских и мало известных. Эту работу под руководством Александры 

проделали воспитанницы библиотеатра «КиТ». Их чистые голоса и 

забавные реплики украсили и оживили видеоролик. Была проведена 

большая работа по сведению воедино десятков звукозаписей, фотографий и 

видеозаписей.  

Вниманию пользователей библиотек централизованной системы были 

предложены: онлайн-мини-сборник стихотворений Сергея Есенина об 

осени (библиотека-филиал № 10); видеоролик «Есенин и Первая мировая 

война» (библиотека-филиал № 11); виртуальные экскурсии к памятникам 

Сергею Есенину в Рязани в рамках рубрики  

#История_Рязани_в_памятниках (библиотека-филиал № 8) и по 

есенинским местам (библиотека-филиал № 3).  

В библиотеках Сасовского района прошел цикл мероприятий  

«Литературный non-stop «Есенинская осень». Вниманию жителей были 

предложены литературно-музыкальные онлайн-композиции, видео обзоры 

книжных выставок, онлайн-беседы, онлайн-квест «Знакомый ваш Сергей 

Есенин», видеоролики с чтением стихов поэта, видео презентация книги 

«Неизвестный Есенин», сетевая акция «На улице Есенина – читаем стихи 

Есенина» и видеоролик фрагмента спектакля театральной студии «Бегущие 

по волнам +» «Галина Бенеславская – мой Есенин» Малостуденецкой 

сельской библиотеки и др. 

Во всех библиотеках района были организованы книжно-

иллюстративные выставки, посвященные поэту и его творчеству. В 

читальном зале центральной библиотеки экспонировалась книжная 

выставка «Я посетил родимые места» с оформленной фотозоной «У 

Есенина», где каждый желающий мог 

организовать памятную фотоссесию  с 

томиком стихов поэта в руках  рядом с его 

ростовым изображением.  

 Для виртуальных пользователей 

центральная библиотека подготовила 

видеоролик «Знакомый ваш, Сергей Есенин»: 

образ поэта в живописных полотнах. 

https://youtu.be/X4fcp6boinI 

Ярким поэтическим праздником для 

юных читателей Сынтульской поселковой библиотеки Касимовского 

района стала выездная творческая встреча «Золотые россыпи есенинской 

поэзии», которая была заявлена на участие в Межрегиональном конкурсе 

лучших библиотечных практик по популяризации жизни и творчества С.А. 

Есенина «Большое видится на расстоянии». Ведущие рассказали о детских 

годах Сергея Александровича, о первых шагах в литературе, о счастливых 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://youtu.be/X4fcp6boinI
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и трагических моментах его жизни. Литературный экскурс сопровождался 

чтением стихов в исполнении учащихся школы. 

Эмоциональным было выступление касимовского поэта, члена Союза 

писателей России Геннадия Сергеевича Морозова. Он рассказал читателям, 

как творчество С.А. Есенина повлияло на создание его собственных 

произведений, поделился воспоминаниями о встрече с Августой 

Миклашевской, современницей и возлюбленной поэта. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией, в которой были 

представлены архивные фотоматериалы. 

В июле текущего года Подвязьевская сельская библиотека 

Рязанского района при поддержке работников Дома культуры запустила 

«ВКонтакте» флешмоб «125 стихотворений Сергея Есенина». Работники 

культуры предложили жителям села прочитать любимые стихи Есенина и 

односельчане откликнулись на этот призыв.  https://vk.com/club196777068  

Флешмоб «125 стихотворений Сергея Есенина»  длился 74 дня, в нем 

приняли участие более 150 человек. Просмотр видеороликов составил 17 

000 раз.  

Многие сельские библиотеки Рязанского района поддержали 

инициативу и присоединились к флешмобу: Полянская сельская библиотека 

https://vk.com/id602219185?z=video602219185_456239069%2Ff26ddd75a14c

84cb33%2Fpl_wall_602219185  

Искровская сельская библиотека  

https://vk.com/iskralibrary?w=wall-197222448_45  

Насуровская сельская библиотека https://ok.ru/profile/581021604252   

Вышетравинская сельская библиотека https://vk.com/club35074887 .   

 

На протяжении семи последних лет сотрудники библиотеки № 8                        

г. Касимова и преподаватели Детской школы искусств проводят фестиваль 

детского художественного творчества «Несказанное. Синее. Нежное», 

посвященный творчеству Сергея Есенина. Участники фестиваля читают 

стихи поэта в номинации «Художественное чтение», создают иллюстрации 

к его произведениям в номинации «Изобразительное искусство», поют 

песни, водят хороводы, участвуют в мастер-классах, встречаются с 

интересными людьми города. В этом году в формате онлайн состоялось 

художественное прочтение произведений С.А. Есенина, исполнение песен 

на стихи поэта. Зрители увидели новые танцевальные постановки. 

Участники номинации «Художественное творчество» освоили новую 

форму – леттеринг (рисование слов в той или иной стилистике), которая 

была представлена зрителям в дни фестиваля. 

https://vk.com/public195288170 

 

Таким образом, библиотеками Рязанской области проделана 

огромная работа по подготовке к празднованию 125-летия со дня рождения                              

С.А. Есенина. Использовано все многообразие форм и методов, способных 

https://vk.com/club196777068
https://vk.com/id602219185?z=video602219185_456239069%2Ff26ddd75a14c84cb33%2Fpl_wall_602219185
https://vk.com/id602219185?z=video602219185_456239069%2Ff26ddd75a14c84cb33%2Fpl_wall_602219185
https://vk.com/iskralibrary?w=wall-197222448_45
https://ok.ru/profile/581021604252
https://vk.com/club35074887
https://vk.com/public195288170
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раскрыть богатство художественного мира поэта, приобщить 

разновозрастную аудиторию к чтению его произведений, побуждать к 

размышлениям над литературным наследием талантливого земляка.  

В планах муниципальных библиотек региона – поиск новых средств 

библиотечного воздействия на читательское мнение и вкусы, поиск новых 

форматов популяризации творчества С.А. Есенина.  

Уверены, что 125-летний юбилей – это мощный импульс для нового 

витка развития интереса к личности и творчеству поэта.  

 

 

 

Уважаемые коллеги, благодарим вас за предоставленную  

информацию.  
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Приложение 

Муниципальные библиотеки Рязанской области в год 125-летия 

со дня рождения  С .А. Есенина 

№ 

п/п 

Районы Мероприятия Сайты размещения/ адреса ссылок 

1 Александро – 

Невский 

«Фронтовая Есениниана» (в режиме 

онлайн). Ленинская с/б 

http://an-biblio.rzn.muzkult.ru  

Виртуальное путешествие «Есенин – это 

целый мир». Каширинская с/б 

 

Литературный час «России 

стихотворная душа» (в рамках Всерос. 

Есенин. недели). ЦБ 

 

Выставка-просмотр «Есенин – это 

Родина». ДБ 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

"Песенный поэт России". ДБ 

 

Есенинские посиделки «Отговорила роща 

золотая». ДБ 

 

Есенинский день под названием «Он поэт, 

поэт народный. Он поэт, родной земли». 

Бурминская с/б 

 

Поэтическая акция «Открытый 

микрофон». Михалковская с/б 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Я 

сердцем никогда не лгу…». 

Нижнеякимецкая с/б 

 

2. Ермишинский  Районный конкурс «Большое видится на 

расстоянии» 

https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/61113232  

Районный конкурс эссе среди школьников 

«Жил такой поэт Есенин» 

https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/61163216  

Конкурс рисунков «Рисуем Есенина» https://ermishlib.rzn.muzkult.ru/news/59304079  

Всероссийская акция «Читаем Есенина». 

(Все библиотеки района приняли участие) 

https://ok.ru/video/2444055087629. 

https://ok.ru/video/2443923491341. 

https://ok.ru/video/2443719084557. 

https://ok.ru/video/2445696043533. 

https://ok.ru/video/2444164205069 

 https://ok.ru/video/2443764107789. 

https://ok.ru/video/2444213029389. 

https://ok.ru/video/2443835542029, 

https://ok.ru/video/2443850942989, 

https://ok.ru/video/2443872045581 

https ://ok.ru/video/2443959405069. 

https://ok.ru/video/2444116494861. 

 https://ok.ru/video/2444153457165. 

https://ok.ru/video/2446102366733  

https://ok.ru/video/2444088969741 

https://ok.ru/video/2443770726925. 

 https://ok.ru/video/2444107516429. 

 https://ok.ru/video/2448716532237 

https://ok.ru/video/2445948881421. 

 https://ok.ru/video/2446418709005 

 https://ok.ru/video/2443770726925. 

 https://ok.ru/video/1775198472711. 

https://ok.ru/video/1781352892935 

3. Захаровский      Вечер-портрет «Певец родной земли». 

Елинская с/б 

https://yadi.sk/i/IimLxtVsYBSYyg  

http://an-biblio.rzn.muzkult.ru/
https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/61113232
https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/61163216
https://ermishlib.rzn.muzkult.ru/news/59304079
https://ok.ru/video/2444055087629
https://ok.ru/video/2443923491341
https://ok.ru/video/2443719084557
https://ok.ru/video/2445696043533
https://ok.ru/video/2444164205069
https://ok.ru/video/2443764107789
https://ok.ru/video/2444213029389
https://ok.ru/video/2443835542029
https://ok.ru/video/2443850942989
https://ok.ru/video/2443872045581
https://ok.ru/video/2443959405069
https://ok.ru/video/2444116494861
https://ok.ru/video/2444153457165
https://ok.ru/video/2446102366733
https://ok.ru/video/2444088969741
https://ok.ru/video/2443770726925
https://ok.ru/video/2444107516429
https://ok.ru/video/2448716532237
https://ok.ru/video/2445948881421
https://ok.ru/video/2446418709005
https://ok.ru/video/2443770726925
https://ok.ru/video/1775198472711
https://ok.ru/video/1781352892935
https://yadi.sk/i/IimLxtVsYBSYyg
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Конкурс чтецов «Стихи из коробочки». 

Плахинская с/б 

https://yadi.sk/d/wizbPWSG_Mblzw?w=1  

Акция «О поэте говорят стихи». ЦБ https://yadi.sk/d/WpJF_gvhzdpM_Q?w=1  

Заочное путешествие по есенинским 

местам «Это мне все родное и близкое». 

ЦБ 

https://yadi.sk/d/Dk3y0aum-q6YeA?w=1  

«Роль природы в стихотворениях С.А. 

Есенина» ( онлайн вечер). Пупкинская с/б 

http://www.biblioteka.zaharovo62.ru 

Литературная гостиная «Великий сын 

земли Рязанской» в режиме онлайн. 

Добропчельская с/б 

 

Литературный праздник «Знакомый Ваш, 

Сергей Есенин».  Субботинская с/б 
 

Поэтическая композиция «Лирическая 

вселенная Сергея Есенина» в онлайн-

формате (в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств»). Добропчельская с/б  

 

4. Кадомский День с Есениным (в рамках акции 

«Библионочь») 

«Откроем для себя есенинские строки». 

ЦБ 

https://ok.ru/video/2301604268750 

 

Поэтические зарисовки 

«Не жалею, не зову, не плачу…». ЦБ 
 

Выставка 

«Я московский озорной гуляка». ЦБ 
 

Литературный обзор «Судьба и лира 

Сергея Есенина». ДБ 
 

Конкурс чтецов с музыкальным 

сопровождением «Есенинская удаль, 

есенинская даль». ДБ 

 

Музыкально-поэтическая композиция 

«Знакомый ваш – Сергей Есенин». 

Восходская с/б 

 

Поэтическая встреча 

«Капель есенинских стихов». Енкаевская 

с/б 

 

Литературное обозрение 

«Ну а я – крестьянский сын». Енкаевская 

с/б 

 

Вечер литературного портрета 

«Всю душу выплесну в слова». 

Дарьинская с/б 

 

Литературно-музыкальный вечер 

«Я люблю тебя, родина кроткая!» 

Енкаевская с/б 

 

 Читаем с листа 

«Капли звонкие стихов». Енкаевская с/б 
 

Литературно-музыкальная композиция 

«Есенина песню поёт нам осень». 

Кочемировская с/б  

 

День великого поэта «Волнуясь сердцем и 

душой». Кущапинская с/б 
 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Певец возвышенный и юный». 

Новосельская с/б 

 

Поэтический звездопад 

«Русокудрый юный Лель». Черменовская 

с/б 

 

Час поэзии «Капели Есенинских стихов». 

Черменовская с/б 
 

https://yadi.sk/d/wizbPWSG_Mblzw?w=1
https://yadi.sk/d/WpJF_gvhzdpM_Q?w=1
https://yadi.sk/d/Dk3y0aum-q6YeA?w=1
http://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
https://ok.ru/video/2301604268750
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Тематический вечер «Сергей Есенин – 

Человек!». Черменовская с/б 
 

5. Касимовский Участие в Межрегиональном конкурсе 

эссе среди школьников «Жил такой поэт 

Сергей Есенин. с/б-ки 

 

ежегодного районного детского конкурса 

литературного творчества «Грамотное 

поколение». ЦБ 

 

Литературная встреча с пропагандистом 

творчества рязанских поэтов и писателей 

Николаем Степановичем Грачевым. ЦБ 

 

35 читателей и библиотекарей района 

присоединились к Всероссийской акции 

«Читаем Есенина» 

 

Участие в V межрегиональной акции 

«Есенинский диктант» 

 

6. Кораблинский Сетевая онлайн-акция «Читаем Есенина 

вместе».  ЦБ 

http://cb-korablino.rzn.muzkult.ru  

Ркомендательные библиографические 

списки литературы: «Всю душу выплесну 

в слова» (Семионовская с/б), «Это ясное 

имя-Есенин» (Николаевская с/б), буклеты 

«Всю душу выплесну в слова» 

(Яблоневская с/б), «Поэт родной земли» 

(Залесно-Чулковская с/б). 

 

Акции: «Есенин-это Россия», «Есенин - 

сама Россия». Сельские б-ки. 
 

Вечер-портрет  «Такую жизнь нельзя 

считать короткой» для старшеклассников 

провела. ЦБ 

 

Литературный праздник «Златокудрый 

поэт России». Ибердская с/б 

Литературный праздник «В этом мире я 

только прохожий». Ковалинская с/б 

 

Творческая площадка «Живой родник 

Есенинского слова». г/б и с/б 
 

Участие в межрегиональных сетевых 

онлайн- акциях (б-ки р-на)   
 

Выступление Е. Курашкиной 

(Бобровинская с/б) на секции «Библиотеки 

– Есенину» в РОУНБ им. Горького в 

Рамках Международного симпозиума 

«Есенин в ХХI веке». 

https://vk.com/wall-1879512311822 

 

7. Милославский Час поэзии «Руси певец златоволосый». 

Воейковская с/б  

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15231

6756859024  

Видеопрезентация "Крестьянский сын с 

душой поэта". Кимовская с/б.  

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15233

3586700432  

Литературный вечер "В сердце светит 

Русь". Даниловская с/б. 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15231

6724615312  

Литературный час «Знакомый ваш, Сергей 

Есенин». Прогресская с/б. 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15231

1546353808 

Литературно-поэтический час "Мой край 

задумчивый и нежный!" 

Библиотека п. Центральный 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15231

1531280528 

 

Акция "Читаем Есенина": 

Горняцкая с/б 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15230

6800695440 

 

http://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/
https://vk.com/wall-1879512311822
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152316756859024
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152316756859024
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152333586700432
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152333586700432
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152316724615312
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152316724615312
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152311546353808
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152311546353808
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152311531280528
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152311531280528
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152306800695440
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152306800695440
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Павловская с/б https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15230

6472360080 

Даниловская с/б 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

9624175760 

Б-Подовеченская  

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8395900048 

Архангельская  

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8119665808 

Детская 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8098038928 

 

Спасская с/б 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8097449104 

ЦБ 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8096859280  

Бугровская с/б 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8096793744  

п. Центральный https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15229

8096597136  

"Есенинские чтения". Змеевская с/б  https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15228

9764939920 

Литературно-музыкальный вечер «Много 

в сердце теснилось чувств…». ЦБ 

 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15227

7238454416  

Видеопрезентация «Сергей Есенин в 

живописи». ЦБ 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/15226384

1454224  

8. Михайловский Литературно-краеведческий час в видео 

формате «Чувство Родины». Сайт 

библиотеки, канал YouTube, страницы 

библиотеки в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассники». ЦБ 

 

https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p460aa1.html  

Буклет «Поэт, хранимый памятью народа» 

(интересные факты из жизни С. Есенина). 

ЦБ 

 

 

Выставка фотографии «Край березовый – 

Край Есенина». ЦБ 

 

 

Книжно-иллюстрированная выставка «Я 

песни в сердце Вам несу…». ЦБ 

 

 

Литературно-музыкальный час в видео- 

формате «В сердце светит Русь». Сайт 

библиотеки, канал YouTube, страницы 

библиотеки в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассники». ДБ  

 

https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p462aa1.html  

 

9. Путятинский Выставки, посвященные творчеству                           

С.А. Есенина. Все б-ки 

 

https://p-

library.rzn.muzkult.ru/news/58925211https://ok.ru/

profile/581942767054/statuses/152327110833614  

Литературно-музыкальная композиция 

«Жизнь моя – поле безбрежное». Ново-

Деревенская с/б 

https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925226 

https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/15232

8071198158 

https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152306472360080
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152306472360080
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152299624175760
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152299624175760
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298395900048
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298395900048
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298119665808
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298119665808
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298098038928
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298098038928
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298097449104
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298097449104
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298096859280
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298096859280
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298096793744
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298096793744
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298096597136
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152298096597136
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152289764939920
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152289764939920
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152277238454416
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152277238454416
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152263841454224
https://ok.ru/profile/579725871504/statuses/152263841454224
https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p460aa1.html
https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p462aa1.html
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925211
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925211
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152327110833614
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152327110833614
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925226
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152328071198158
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152328071198158
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Видео-презентация «Творчество 

С.Есенина». (Межрегиональный конкурс 

лучших библиотечных практик по 

популяризации жизни и творчества 

С.Есенина). ЦБ 

https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/15233

6048502222 

Выставка-экспозиция «Живой, могучий 

чародей поэзии» Путятинская ДБ 

https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58991701  

Книжная выставка «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» Карабухинская с/б. 

https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58991707 

 

Интернет-выставка "В этом мире я только 

прохожий..." Екатериновская с/б 

https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58991748 

 

#ЧитаемЕсенина. Путятинская ДБ, 

Песочинская, Летниковская, Глебовская, 

Екатериновская с/б  

https://ok.ru/video/2286012074702  

Час поэзии, посвященный С. Есенину 

Макеевская с/б 

https://cloud.mail.ru/stock/5UwYXfVMiuxncvwg

NEeezsgK  

Виртуальная экскурсия «Путешествие в 

Константиново». Путятинская ЦБ 

https://ok.ru/video/2306209417934  

Фотовыставка «По есенинским тропам». 

Летниковская с/б (Автор фотографий 

Ламзина Елена Даниловна) 

http://p-library.rzn.muzkult.ru/news/59500583 

https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/15241

1663283662  

Всероссийская акция «Читем Есенина»:  

Карауловская с/б 

 

https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925152 

https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/15232

7065941454 

https://ok.ru/video/2297146575566 

 https://ok.ru/video/2297168399054 

Ново-Деревенская с/б   

 

https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925152 

https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/15232

7761081806 

 

Макеевская  с/б https://ok.ru/video/2288051292878 

https://ok.ru/video/2297168399054 

Береговская с/б  

 

https://ok.ru/video/2288056797902  

Путятинская ЦБ 

 

https://ok.ru/video/2297192254158  

https://ok.ru/video/2301582576334 

 

Унгорская с/б  

 

https://ok.ru/video/2297127832270  

https://ok.ru/video/2297176525518 

 

Карабухинская с/б https://ok.ru/video/2286012074702 

https://ok.ru/video/1969551248120 

https://ok.ru/video/2301582576334 

https://ok.ru/video/2301604268750 

Воршевская с/б 

 

https://ok.ru/video/2301604268750 

 

10. Рыбновский Час истории «Образ. Стихи. Эпоха». 

Алешинская с/б  

https://central-

library.rzn.muzkult.ru/news/59505603  

https://vk.com/album-194107826_276737717 

 

  

Викторина «Поэта русская душа». 

Библиотека при Социально-культурном 

центре 

https://vk.com/album-194107826_276619454 

 

Виртуальная книжная выставка, 

посвященная юбилею С. А. Есенина (в 

рамках Всероссийской акции 

«Библионочь – 2020»).  ЦБ 

https://central-

library.rzn.muzkult.ru/news/56009361 

 

Литературная гостиная "Всю душу 

выплесну в слова...". Баграмовская с/б 

 

https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152336048502222
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152336048502222
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58991701
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58991707
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58991748
https://ok.ru/video/2286012074702
https://cloud.mail.ru/stock/5UwYXfVMiuxncvwgNEeezsgK
https://cloud.mail.ru/stock/5UwYXfVMiuxncvwgNEeezsgK
https://ok.ru/video/2306209417934
http://p-library.rzn.muzkult.ru/news/59500583
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152411663283662
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152411663283662
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925152
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152327065941454
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152327065941454
https://ok.ru/video/2297146575566
https://ok.ru/video/2297168399054
https://p-library.rzn.muzkult.ru/news/58925152
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152327761081806
https://ok.ru/profile/581942767054/statuses/152327761081806
https://ok.ru/video/2288051292878
https://ok.ru/video/2297168399054
https://ok.ru/video/2288056797902
https://ok.ru/video/2297192254158
https://ok.ru/video/2301582576334
https://ok.ru/video/2297127832270
https://ok.ru/video/2297176525518
https://ok.ru/video/2286012074702
https://ok.ru/video/1969551248120
https://ok.ru/video/2301582576334
https://ok.ru/video/2301604268750
https://ok.ru/video/2301604268750
https://central-library.rzn.muzkult.ru/news/59505603
https://central-library.rzn.muzkult.ru/news/59505603
https://vk.com/album-194107826_276737717
https://vk.com/album-194107826_276619454
https://central-library.rzn.muzkult.ru/news/56009361
https://central-library.rzn.muzkult.ru/news/56009361
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Выставка рисунков и поделок к 125-летию 

С. Есенина #РисуемЕсенина. Баграмовская 

с/б 

 

  

Литературные посиделки "Бабушкины 

сказки Сергея Есенина". 

 Батуринская с/б нового поколения 

 

Единый день краеведения в библиотеках 

района.  

https://vk.com/album-194107826_276706384 

 

Центральная библиотека и  Веселевская 

сельская библиотека получили Дипломы 

за участие в межрегиональном конкурсе 

лучших библиотечных практик по 

популяризации жизни и творчества С. А. 

Есенина «Большое видится на 

расстоянии» 

 

Викторина «Знаешь ли ты Есенина?» 

Константиновская с/б    

 

Участие в Есенинском симпозиуме, секция 

«Библиотеки – Есенину» на площадке 

Рязанской областной универсальной 

библиотеке им. Горького. 

(Константиновская с/б) 

 

Поэтический калейдоскоп «Сергей Есенин 

- певец русской природы». Новосельская 

с/б.   

 

  Литературно-музыкальный вечер «Живите 

так, как вас ведёт звезда...». Дивовская с/б 

 

Литературно - поэтическая композиция 

«Женщины, любившие Есенина». ЦБ 

 

11. Рязанский Районный конкурс для сотрудников 

библиотек «Сергей Есенин и его 

творчество»,  в котором приняли участие 

29 сельских библиотек. 

http://bibl.systema.ru/biblrzraion  

Онлайн- викторина «Ваш Сергей Есенин». 

МБ 

http://bibl.systema.ru/biblrzraion  

Литературно-музыкальная гостиная «И 

льется музыка стиха…». Листвянская с/б 

 

Поэтический час «Живите так, как вас 

ведет звезда». Насуровская с/б 

 

Литературная гостиная «Как светлы 

есенинские строки». Высоковская с/ б 

 

Музыкально-поэтическая гостиная «Вальс 

природы в поэзии Есенина!». Ровновская 

с/б 

 

Литературный праздник «Златокудрый 

поэт России». Александровская с/б 

 

Музыкально-литературный вечер «На 

земле мне близкой и любимой». 

Стенькинская с/б  

 

Есенинские чтения. Хиринская с/б   

Литературно-музыкальная композиция  в 

режиме онлайн «Но более всего любовь к 

родному краю меня томила, мучила и 

жгла». Мурминская с/б 

 

Онлайн-викторины «Угадай мелодию по 

творчеству Есенина», «Викторина по 

произведениям Сергея Есенина». 

Полянская с/б 

http://bibl.systema.ru/biblrzraion  

12. Сапожковский Акция «Златокудрый поэт России». ЦБ https://sapbiblio.ucoz.ru/ 

https://vk.com/album-194107826_276706384
http://bibl.systema.ru/biblrzraion
http://bibl.systema.ru/biblrzraion
http://bibl.systema.ru/biblrzraion
https://sapbiblio.ucoz.ru/
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В рамках Всероссийской акции «Читаем 

Есенина» в группе «ВКонтакте» выложено 

11 видеороликов. ЦБ,  Канинская с/б, 

Морозово-Борковска с/б, Коровкинская  

с/б 

https://vk.com/id456863176  

Литературно-музыкальная  композиции 

«Поэтическое сердце России - Сергей 

Есенин». ДБ 

 

Есенинские дни в детской библиотеке им. 

А.В. Митяева: акция «Дни Сергея Есенина 

в библиотеке». 

 

Участие в конкурсе «Запостим Есенина» 

«#твойЕсенин» в TikTok,  организатором 

которого являлась ГБУК РО Рязанская 

областная детская библиотека. Морозово-

Борковская с/ б. 

 

В рамках проекта Березниковской с/б 

«Певец страны берёзового ситца»  

проведены: литературная гостиная  

«Такую жизнь нельзя назвать короткой»; 

подготовлена презентация «России 

стихотворная душа»; оформлены книжные 

выставки:  «Поэт, хранимый памятью 

народной» и «Звени, звени  златая Русь». 

 

Виртуальная книжная выставка «Я 

сердцем никогда не лгу». Коровкинская 

с/б 

https://sapbiblio.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id456863176 

13. Сасовский «Есенин живет в сердце каждого»: 

видеоролик. ЦБ «ВКонтакте» 

http://bibl.systema.ru/sasovo 

Всероссийская акция «Читаем Есенина». 

(Все б-ки р-на) 

 

Районная акция «Читающая деревня».   

Районная акция «И в сердце  светит Русь».  

«Есенинская Русь»: онлайн викторина. 

Сотницынская и Придорожная с/ б-ки 

 

«Есенин – душа России»: Всероссийская 

библиотечная сетевая акция. 

Сотницынская с/б 

 

«Есенинская осень»: акция. Устьевская с/б  

«Благовест»: видео ролик. Кошибеевская 

с/б 

 

«Жизнь моя иль ты приснилась мне»: 

онлайн литературно- музыкальная 

композиция. Темгеневская с/б 

 

«Я посетил родимые места»: видео обзор 

книжной выставки. ЦБ, социальные сети 

 

«Знакомый ваш Сергей Есенин»: онлайн-

квест. ЦБ 

 

«Сиротка»: видеоролик. Кошебеевская с/б  

«Мой Есенин»: видео презентация книги 

«Неизвестный Есенин». Малостуденецкая 

с/б 

 

«Отговорила роща золотая»: сетевая 

акция. Сотницынская с/б 

 

« И в сердце светит Русь»: акция. Верхне –

Мальцевская и Батьковская с/б 

 

«Венец певца, венец терновый»: книжная 

выставка. Устьевская с/б 

 

«Черемуха Есенина»: акция. 

Малостуденецкое поселение 

 

https://vk.com/id456863176
https://sapbiblio.ucoz.ru/
https://vk.com/id456863176
http://bibl.systema.ru/sasovo
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«Без России не было б меня»:  онлайн 

беседа. Гавриловская с/б 

 

«России стихотворная душа»:    

поэтический час онлайн. ЦБ 

 

Знакомый ваш Сергей Есенин»: 

видеоролик об образах поэта в 

живописных полотнах. ЦБ «ВКонтакте», 

Одноклассники 

YouTube  

 

«У Есенина день рождения»: акция. ЦБ  

«Сергей Есенин. Юбилей»: виртуальная 

встреча. Малостуденецкая с/б 

 

«Певец российских просторов»:  обзор 

книжной выставки. ЦБ 

 

14. г. Сасово «Есенин: Обещая встречу впереди»: 

виртуальный обзор книги Захара 

Прилепина. ЦБ 

https://ok.ru/group/58082083930237/topic/152255

633843581 

https://ok.ru/video/1916091435684 

«Эта прямая дорога». Встреча с 

переводчиком стихотворения Сергея 

Есенина на итальянский язык Джузеппе 

Страно. ЦБ 

https://www.youtube.com/watch?v=4g0HntKub6E

&feature=emb_logo 

«Певец природы русской…»: 

видеопрезентация. ЦБ 

https://ok.ru/video/2670896810621 

«И нет конца Есенинскому чуду»: квилт 

на библиотечном бульваре. ЦДБ   

https://ok.ru/profile/585949485346/statuses/15197

8579661602 

«Вальс природы в поэзии Сергея 

Есенина»: виртуальный литературно-

музыкальный вечер. ЦДБ  

https://ok.ru/video/2017526614562 

«У портрета Сергея Есенина»: 

виртуальная встреча. ЦДБ   

https://ok.ru/video/2022967151138 

«Поэтическое сердце России»: час 

юбиляра для детей Сасовского 

реабилитационного центра 

https://ok.ru/profile/585949485346/statuses/15200

3710358306 

Участие в сетевых акциях библиотек 

других регионов. Г/б-ки 

 

«Я полон дум о юности весёлой»: 

видеопрезентация ЦДБ 

https://ok.ru/video/1818961185496 

«Великий славянский поэт»: 

видеопрезентация. г/б №36 

https://ok.ru/video/1906241571492 

Участие в Межрайонном  конкурсе «И нет 

конца Есенинскому краю». ЦДБ 

 

Сетевая акция: «На улице Есенина - 

читаем стихи Есенина» (смонтирован 

видеоролик).  

https://ok.ru/video/2042731891234 

«Есенина поют»: литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

г/б №43 

https://ok.ru/video/2283316841006 

15. Скопинский Книжные выставки: 

«Мой край задумчивый и нежный». ЦБ 

«Знакомый вам Сергей Есенин». г/б №1,2. 

«Великий сын земли Рязанской». 

 Все с/б-ки 

http://skopbib.rzn.muzkult.ru  

Вечер поэзии (онлайн) «Есенинская Русь. 

ЦБ 
 

Всероссийская акция  «Читаем Есенина». 

ЦБ, ДБ, г/б-ки, Успенская с/б 
 

Участие в межрегиональном конкурсе 

«Жил такой поэт С.Есенин». ЦБ 
 

https://ok.ru/group/58082083930237/topic/152255633843581
https://ok.ru/group/58082083930237/topic/152255633843581
http://skopbib.rzn.muzkult.ru/
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16 Ухоловский Информационный материал о жизни и 

творчестве С.А. Есенина «Родился я с 

песнями...»: Смолеевская с/б  

https://youtu.be/VxJQ-wIHL2Y 

 

«Юношеские годы». Покровская с/б https://youtu.be/mLH948nOvGM 

«Есенинское Константиново». 

Дегтяно-Борковская с/б 

https://youtu.be/q0H-Mbeq5VM 

 

«Литературные друзья». Коноплинская с/б https://youtu.be/10eQXg0AZwQ 

 

«Образы животных» - Александровская 

с/б 

https://youtu.be/y9e7RR-DA0U 

 

«Сергей Есенин и музыка». ЦБ https://youtu.be/qGfeVAjvJeU 

 

«Родная природа».  ДБ https://youtu.be/3oBOnWCgxHc 

 

«Откроем томик Есенина» - онлайн – 

флешмоб совместного чтения. 

Калининская с/б 

 

17. 

 

Старожилов- 

ский 

Акция «Всю душу выплесну в слова».  

(Все б-ки р-на) 

http://library_st@mail.ru 

Поэтический видеоальбом «Тебе, о 

Родина, сложил я песню ту…». 

Хрущевская с/б 

 

Литературная викторина «Любимый наш 

Сергей Есенин» (в режиме онлайн). 

Хрущевская с/б 

 

Книжно-иллюстративные выставки:  

«В полях Руси мерцающий цветок» и 

«Судьба и лира Сергея Есенина».  

Старожиловская ЦБ, Ершовская с/б 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Всю душу выплесну в слова». Ершовская 

с/б  

 

Литературно-музыкальная гостиная «В 

этом имени – песня России, соловьев ее 

голоса...». ЦБ 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Всю душу выплесну в слова». Ершовская 

с/б  

 

В рамках Всероссийской есенинской 

недели в сельской библиотеке «Рязанские 

сады» был проведен цикл мероприятий: 

конкурс детского рисунка «Есенинские 

краски», литературные часы для 

школьников «Мой край задумчивый и 

нежный» и «Плеск голубого ливня». 

 

Видеообзор жизни и творчества поэта 

«Мне выпало счастье быть поэтом». ДБ 
 

18. Шацкий Всероссийская акция   «Читаем Сергея 

Есенина»  Межпоселенческая библиотека  

Онлайн формат 

https://shatskbibl.rzn.muzkult.ru 

Выставка-просмотр литературы «России 

стихотворная душа». В рамках выставки 

прошел литературно-поэтический  микс 

«Я сердцем никогда не лгу» 

 

Районный конкурс чтецов «Сергею 

Есенину посвящается…» 

 

Поэтический вечер «Откроем для себя 

есенинские строки» 

 

mailto:library_st@mail.ru
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Литературный салон «И нет конца 

есенинскому слову» . 

 

Интерактивная игра по творчеству С. 

Есенина «Я последний поэт деревни». 

Чернослободская с/б. 

Онлайн формат (269 просмотров) 

 

Видео-рассказ «С.Есенин» 

Чернослободская с/б 

Онлайн формат (215 просмотров) 

 

Литературно-музыкальный вечер «Я 

последний поэт деревни». Лесно-

Конобеевская с/б 

 

Литературный вечер «Певец берез 

российских».  Высокинская с/б 

 

Литературная гостиная «Он поэт родной 

земли». Важновская с/б 

 

Музыкально-поэтический вечер «Тебе, 

моя Родина, сложил я песню». 

Краснохолмская с/б 

 

Литературный час «Я ль виноват, что я 

поэт».  Лесно-Ялтуновская с/б 

 

Литературный вечер «А в сердце светит 

Русь» Старочернеевская с/б 

 

19. Шиловский Поэтический онлайн конкурс "Звучат во 

мне есенинские строки" 

https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/status

es/152348782260332  

Видео презентация книги Захара 

Прилепина "Есенин. Обещая встречу 

впереди" 

https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/status

es/152348157112428  

Публикация "Есенинские дни " в 

библиотеках Шиловского района" 

https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/status

es/152361021567084  

Литературная гостиная "Я сердцем 

никогда не лгу" . Шиловская б-ка им. 

Гумилёва (для посетители Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения). 

 

Музыкально-поэтический вечер «Откроем 

томик Есенина». Лесновская п/б 

 

20 г. Касимов Тематический вечер «Певец страны 

березового ситца». (ЦД) 

https://kasimovcb.ru 

Литературно-художественный вечер «Без 

России не было меня»  

https://kasimovcb.ru 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Златокудрый певец России» (клуб 

«Общение»). Библиотеке №3 

https://kasimovcb.ru 

 

Литературно-музыкальный вечер «Венок 

Есенину». ЦБ им. Л.А. Малюгина 

https://kasimovcb.ru 

Фестиваль детского художественного 

творчества «Несказанное. Синее. Нежное» 

(совместно с Детской школой искусств). 

Библиотека № 8 

https://kasimovcb.ru 

 

 

 

https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/statuses/152348782260332
https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/statuses/152348782260332
https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/statuses/152348157112428
https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/statuses/152348157112428
https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/statuses/152361021567084
https://ok.ru/shilovskaya.bibliotekagumileva/statuses/152361021567084
https://kasimovcb.ru/%d0%ba-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%8e-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://kasimovcb.ru/%d0%ba-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%8e-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://kasimovcb.ru/%d0%ba-125-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://kasimovcb.ru/%d0%ba-125-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://kasimovcb.ru/%d0%ba-125-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd/
https://kasimovcb.ru/%d0%ba-125-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd/
https://kasimovcb.ru/%D0%BA-125-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD-
https://kasimovcb.ru/%D0%BA-125-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD-
https://kasimovcb.ru/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5/
https://kasimovcb.ru/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5/
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