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История музея 
 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина бережно хранит 

память о великом русском поэте. На протяжении многих десятилетий тысячи 

людей разных возрастов и профессий приезжают в Константиново, чтобы 

проникнуться духом есенинской поэзии и насладиться красотой «страны 

березового ситца». Поэзия Сергея Есенина дышит запахом родных полей, 

наполнена огромной любовью к той земле, на которой родился поэт, к тому 

народу, из которого он вышел: 
 

 

Край любимый. Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных, 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 
 
 

1 января 1926 года в Доме Герцена состоялось организационное 

собрание по увековечению памяти Сергея Есенина. Прозвучало предложение 

основать в родном селе поэта избу-читальню его имени. С этой же 

инициативой Союз Советских Писателей СССР обратился к секретарю 

Рязанского Обкома ВКП (б) тов. А.И. Марфину. В письме от 4.12.1947 года 

под грифом «Секретно», которое хранится в Партийном архиве Рязанской 

области, сказано: «Рассмотрев просьбу матери покойного поэта С.А. Есенина 

Т.Ф. Есениной о приобретении государством дома Есенина в селе 

Константиново, Рыбновского района, Рязанской области для организации в 

нём музея, Союз Советских Писателей СССР считает возможным обратиться 

к Вам со следующим предложением: Рязанский Обком ВКП (б) даёт указание 

соответствующим местным организациям о выделении средств для 

приобретения дома у Т.Ф. Есениной с тем, чтобы организовать в селе 

Константинове избу-читальню с уголком-выставкой, посвящённой 

творчеству поэта. 

Шефство над этой избой-читальней, доставку литературы и материалов 

для выставки Союз советских Писателей берёт на себя. Для обслуживания 

избы-читальни и организации выставки ССП считает возможным привлечь 

сестру покойного поэта Е.А. Есенину, с которой имеется соответствующая 

договорённость». Письмо подписано Генеральным Секретарем Союза 

Советских Писателей А.А. Фадеевым. 

Первая литературная есенинская выставка на террасе дома Л. Кашиной 

была организована делегацией Всероссийского Союза Писателей во главе с 

Д.Д. Благим и В.Л. Львовым-Рогачевским, прибывшей в Константиново 5 

июля 1926 года. На веранде бывшего барского дома состоялось общее 

собрание, в президиуме которого были члены семьи Есениных, 

представители писательской делегации, Сельсовета, губернских организаций. 

Над головами участников заседания было развернуто красное знамя 

Всероссийского Союза Писателей, подаренное селу Константинову (ныне 

оно хранится в фондах ГМЗ С.А. Есенина). Московские гости устроили на 

первом этаже Кашинского дома выставку привезенной литературы. 1000 
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книг пополнили сельскую библиотеку, которая располагалась в 

родительском доме поэта. В 1955 году в нем разместилась выставка «Жизнь 

и творчество Есенина». 

Летом 1964 года в мемориальном доме Сергея Есенина побывало более 

10 тысяч человек, хотя музей еще не был открыт и учет велся крайне 

нерегулярно. Многие из посетителей оставляли свои отзывы. Это были не 

простые записи, а откровенные признания в любви к поэту и просьба открыть 

музей. 

По решению Министерства культуры РСФСР к 70-летию со дня 

рождения С.А. Есенина на его родине был открыт мемориальный дом-музей. 

Сначала он был филиалом Рязанского областного краеведческого музея. В 

сенях разместили литературную выставку, посвященную жизни и творчеству 

поэта. Она была составлена на основе научно-экспозиционной разработки 

сотрудника Пушкинского Дома Н.И. Хомчук. Фотоснимки и документы, 

представленные на стендах, отражали жизненный и творческий путь поэта. 

В доме была воссоздана обстановка, существовавшая при жизни Сергея 

Есенина. Об этом позаботились его сестры, бережно хранившие долгие годы 

книги, мебель, утварь. Благодаря этому посетители могли почувствовать 

атмосферу быта того времени, когда поэт приезжал в родной дом и слагал 

нежные стихи: 
 

«Наша горница хоть и мала, 

но чиста. Я с собой на досуге… 

В этот вечер вся жизнь мне мила, 

как приятная память о друге». 
 

Сестры поэта сыграли большую роль в обустройстве музея. Первый 

директор В.И. Астахов подчеркивал это постоянно, как и то, что создание 

музея за сравнительно короткий срок стало возможным благодаря 

бескорыстной помощи сотен самых разных людей. Государственный 

Литературный музей передал много ценных экспонатов – редкий портрет 

поэта, первые издания его книг, плакаты 1920-х годов. Сотрудники 

непосредственно участвовали в разработке тематико-экспозиционных планов 

музея. 

На родину Сергея Есенина стало приезжать все больше и больше 

почитателей его поэзии из разных мест нашей страны и из-за рубежа. 

Работникам музея стало непросто обслуживать такое огромное количество 

посетителей. Было решено отвести под литературный музей С. Есенина 

бывший помещичий дом Кашиных. Двухэтажный особняк с мезонином 

располагается недалеко от родительского дома поэта. Это был почти 

единственный сохранившийся в селе старый дом. Сюда Сергей Есенин 

приходил в гости к хозяйке Лидии Кашиной, которая стала одним из 

прообразов Анны Снегиной в одноименной поэме. В 1969 году в доме 

последней константиновской помещицы разместился литературный музей. В 

залах можно было увидеть рукописи Сергея Есенина, документы, книги. 
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В 1984 году Совет Министров РСФСР принял решение на базе 

существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове и 

памятных мест в городе Спас-Клепики создать Государственный музей-

заповедник С.А. Есенина. В настоящее время это исторически сложившийся 

комплекс мемориальных строений, включающих в себя, кроме усадьбы 

родителей поэта, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь 

Святого Духа, дом священника Иоанна Смирнова, Константиновскую 

земскую школу, усадьбу последней помещицы села Л.И. Кашиной, Спас-

Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском 

отделе музея. 

Важной составной частью музейного комплекса является неповторимая 

природа, которая заставила поэта «всю душу выплеснуть в слова». Село 

Константиново расположено на высоком берегу Оки. Внизу – река, за 

которой простираются бесконечные пойменные луга. Только побывав здесь, 

убеждаешься, как тесно связана поэзия Сергея Есенина с его родным селом. 

К 100-летию со дня рождения поэта была восстановлена деревянная 

земская начальная школа, которую Сережа Есенин закончил с похвальным 

листом. Экспозиция рассказывает о роли земских школ в образовании и 

воспитании крестьянских детей. В мемориальном классе представлена 

грифельная дощечка, которой пользовался Сергей Есенин, учебники, 

фотографии его первых учителей. 

Украшением села является церковь Казанской иконы Божией Матери – 

памятник архитектуры XVIII века. В этом храме священник Иоанн Смирнов 

крестил маленького Сережу. Впоследствии по совету батюшки будущий поэт 

поступил в Спас-Клепиковскую школу, где сегодня действует отдел музея-

заповедника. 

В 1995 году после реставрационных работ в доме последней 

константиновской помещицы Лидии Кашиной был открыт музей поэмы 

«Анна Снегина». В экспозиции можно увидеть интересные мемориальные 

вещи, фотографии, подаренные музею сыном Л.И. Кашиной Ю.Н. Кашиным. 

В литературном музее представлены прижизненные издания поэта и его 

современников, книга «Радуница» с первым автографом поэта, стол, за 

которым работал С.А. Есенин на Кавказе, его посмертная маска, личные 

вещи и другие уникальные экспонаты. 

Музейная экспозиция в Спас-Клепиковской школе, которую окончил 

Сергей Есенин в 1912 году, рассказывает о высоких гуманистических 

традициях российского учительства, о поисках духовного пути молодежи, о 

становлении творческой личности будущего поэта. 

Сегодня Государственный музей-заповедник С.А. Есенина является 

одним из крупнейших музейных комплексов страны. 

Подготовлено В.С. Титовой, старшим научным сотрудником научно-

фондового отдела ГМЗ С.А. Есенина 

 

http://www.museum-esenin.ru/aboutmuseum/museumhistory 

http://www.museum-esenin.ru/aboutmuseum/museumhistory
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1951–1995 
 

Ерохин В. Дом Есенина взят под стражу государства / В. Ерохин // 

Сталинское знамя. – 1951. – 27 июня. – С. 4. 

Дом родителей С. А. Есенина в с. Константиново Рыбновского района 

взят под государственную охрану, составлена опись имущества, связанного с 

памятью поэта. Планируется проведение реставрационных работ и открытие 

сельской библиотеки. На фасаде дома установлена мемориальная доска. 

 

Твердов А. В доме Сергея Есенина / А. Твердов // Приокская правда. – 

1965. – 9 июня. 

О доме Сергея Есенина в селе Константиново Рыбновского района. 

 

Шкурлатов С. Чтобы не зарастала народная тропа / С. Шкурлатов // 

Приокская правда. – 1965. – 29 июля. 

О посетителях дома С. А. Есенина в Константинове. 

 

Он снова пришел в край родной… // Рязанский комсомолец. – 1965. – 5 

окт. 

Подборка статей об открытии Дома-музея Сергея Есенина в 

Константинове. 

 

Астахов В. Дом с мезонином / В. Астахов // Приокская правда. – 1968. 

– 3 окт. 

О доме Л. Кашиной в Константинове. 

 

Николаев В. Рядом с избой Сергея Есенина / В. Николаев // 

Строительная газета. – 1968. – 29 нояб. 

О расширении экспозиции в с. Константиново. 

 

Калинина И. В память о поэте. Новый литературный музей С. Есенина. 

– Рязанский комсомолец. – 1969. – 5 апр. 

 

Лопатина Е. «Эта улица мне знакома…» / Е. Лопатина // Литературная 

газета. – 1969. – 3 сент. 

О музее С. Есенина в с. Константиново. 

 

Андрианова Т. В стране «березового ситца» / Т. Андрианова // 

Приокская правда. – 1969. – 4 окт. 

Открытие литературного музея С. Есенина в селе Константиново. 

 

В селе, что вечно будет знаменито // Приокская правда. – 1969. – 5 окт. 

Открытие музея Сергея Есенина. 
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Башков В. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» : 

репортаж из села Константиново / В. Башков, Ю. Черников // Рязанский 

комсомолец. – 1969. – 7 окт. 

Открытие музея С. Есенина в с. Константиново. 

 

Дом-музей Сергея Есенина. – М. : Московский рабочий, 1969. 

 

Межеков Н. Село Константиново / Н. Межеков // Приокская правда. – 

1970. – 3 окт. 

О музее С. Есенина в Константиново. 

 

Сбитнев Ю. На Родине любимой… / Ю. Сбитнев // Огонек. – 1970. – № 

40. – С. 6-9. 

О Доме-музее С. Есенина в с. Константиново. 

 

Страна березового ситца. По есенинским местам Рязанщины : 

фотоальбом / фот. Шапиро и др. – Москва : Советская Россия, 1970. 

 

Занковская Л. Домик в Константинове / Л. Занковская // Сельская 

жизнь. – 1971. – 16 нояб. 

О мемориальном музее С. А. Есенина. 

 

Дом-музей С. Есенина. Есенинское Константиново. – Москва, 1974. 

 

Астахов В.И. Есенинское Константиново : путеводитель. – Москва: 

Московский рабочий, 1974. – 32 с. 

 

Герасимов И. В музее С. Есенина – миллионный посетитель / 

И. Герасимов // Приокская правда. – 1976. – 17 апр. 

 

Я посетил родимые места… : комплект из 16 открыток. – Москва : 

Советская Россия, 1976. – 1 обл. (16 отд. л.) : цв. офсет. 

 

Киселева Э. Мой край, задумчивый и нежный… / Э. Киселева // Волга. 

– 1977. – № 7. – С. 177-182. 

О мемориальном музее С. Есенина в с. Константиново. 

 

Надарейшвили Г. В краю березового ситца / Г. Надарейшвили // Лесная 

промышленность. – 1979. – 19 июня. 

О литературно-мемориальном музее С. Есенина в с. Константиново. 

 

Воронцов К.П. Из новых поступлений в музей С.А. Есенина / 

К. П. Воронцов // С. А. Есенин, эволюция творчества, мастерство. – Рязань, 

1979. – С. 126-128. 
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Гаврилов И.Н. Обоснования к созданию Есенинского мемориального 

комплекса в Рязанской области / И. Н. Гаврилов // С. А. Есенин, эволюция 

творчества, мастерство. – Рязань, 1979. – С. 108-119. 

 

Астахов В. И. В есенинском Константинове : путеводитель. – Москва: 

Московский рабочий, 1980. - 64 с. : 1 л. ил. 

 

Игнатьев А. Рукописная книжечка / А. Игнатьев // Рязанский 

комсомолец. – 1982. – 16 марта. 

Об экспонате литературно-мемориального музея С. Есенина. 

 

Воронцов К. И зазвенит есенинская роща / К. Воронцов // Приокская 

правда. – 1982. – 3 окт. 

Беседа с заместителем директора литературно-мемориального музея 

С. Есенина К. Воронцовым. 

 

Астахов В. Там, где родился Есенин / В. Астахов // Приокская правда. – 

1984. – 14 нояб. 

О мерах, принимаемых для сохранения памятных есенинских мест. 

 

Швецов В. Родная сторона поэта / В. Швецов // Правда. – 1984. – 7 дек. 

О проекте генерального плана Государственного музея-заповедника 

С. Есенина. 

 

Астахов В. И. В есенинском Константинове : путеводитель. – Москва: 

Московский рабочий, 1984. – 79 с. : ил. 

 

Колобов В. Рябиновые костры Константинова / В. Колобов // Советская 

Россия. – 1985. – 9 авг. 

Беседа с директором музея-заповедника С. А. Есенина 

В. И. Астаховым. 

 

Архипова Л. Щедрость сердца / Л. Архипова // Приокская новь. – 1985. 

– 7 сент. 

Об архиве Л. И. Кашиной, переданном в дар музею-заповеднику 

С. Есенина. 

 

Башков В. Осенины / В. Башков // Приокская правда. – 1985. – 15 сент. 

О деревьях, которые росли в с. Константиново. 

 

Нефедов А. «Помним тебя, любим…» / А. Нефедов // В мире книг. – 

1985. – № 10. – С. 76-78. 

О мемориальном музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове. 
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Мой край, задумчивый и нежный! : Сергей Есенин в Константинове : 

фотоальбом / авт.-сост. К. П. Воронцов; фот. Е. К. Дмитриева, В. И. Салеева. 

– Москва : Советская Россия, 1985. – 126 с. : ил., цв. ил., портр. 

 

Астахов В. Земля заповедника / В. Астахов // «… И тебе я в песне 

отзовусь…». – Рязань, 1986. – С. 17-22. 

 

Иванова Г. На родине поэта / Г. Иванова // Приокская правда. – 1987. – 

8 июля. 

О выставке, посвященной 65-летию первой публикации поэмы 

С. Есенина «Пугачев» и 20-летию постановки в Московском театре драмы и 

комедии на Таганке. 

 

Праздник Есенинской поэзии // Советская Россия. – 1987. – 3 окт. 

Об экспозиции в музее С. Есенина в селе Константиново. 

 

Чирков В. Вишни из сада Фатьянова / В. Чирков // Приокская правда. – 

1987. – 10 окт. 

О празднике в селе Константиново. 

 

Архипова Л. «… жизнь моя за песню отдана…» / Л. Архипова // 

Приокская правда. – 1987. – 29 нояб. 

О пополнении Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

экспонатами из архива П. Чагина. 

 

Жолобов А. Из семейного архива / А. Жолобов // Сельская жизнь. – 

1987. – 20 дек. 

В музей С. Есенина поступили экспонаты из архива семьи П. И. Чагина 

– редактора газеты «Бакинский рабочий». 

 

Иванова Г. Памяти поэта / Г. Иванова // Приокская правда. – 1987. – 26 

дек. 

О выставке из фондов Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Астахов В. История и перспективы музея-заповедника Сергея Есенина 

// Писатель и современность. Актуальные вопросы работы литературных 

музеев. – Москва, 1987. – С. 14-23. 

 

Алексеев Н. «…Далеко еще не оцененный» // В мире Есенина. – 

Москва, 1989. – С. 3. 

Об оказании помощи матери С. Есенина и организации музея. 

 

Завтрашний день Константинова // Приокская правда. – 1989. – 23 апр. 
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О развитии музейного комплекса. 

 

Архипова Л. Реликвии музейного собрания / Л. Архипова // Рязанское 

узорочье. – 1990. – № 2. – С. 9. 

Главный хранитель о фондах Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. Опаленные войной / Л. Архипова // Приокская правда. – 

1990. – 24 марта. 

О рукописных сборниках стихов Сергея Есенина, хранящихся в 

Государственном музее-заповеднике. 

 

Иванова Г. «Здесь все так же, как было тогда…» / Г. Иванова // 

Приокская правда. – 1990. – 30 сент. 

О работах в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина по 

возвращении ему первоначального вида. 

 

Горячева В. В краю задумчивом и нежном / В. Горячева // Лесная 

газета. – 1990. – 2 окт. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Воронцов К. П. Заботы есениноведов // Рязанская областная научная 

конференция по историческому краеведению : тезисы докладов и сообщений. 

– Рязань, 1990. – С. 73-75. 

 

Чернова Г. Там где жила Анна Снегина / Г. Чернова // Приокская 

правда. – 1991. – 13 июля. 

О решении создать в доме Кашиной музей литературного произведения 

– поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина». 

 

Дейков М. На высоком окском берегу / М. Дейков // Межрайонная 

газета. – 1991. – 5 окт. 

Интервью с заместителем директора Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина К. П. Воронцовым. 

 

Рыжова Г. Рядом с матерью Есенина / Г. Рыжова // Вечерняя Рязань. – 

1991. – № 54. – С. 6. 

О реставрации дома Есениных в Константиново и фотографии, на 

которой запечатлена мать поэта. 

 

Терлеева Н. «Эта улица мне знакома» / Н. Терлеева // Молодежный 

курьер. – 1991. – 26 дек. 

О музейной экспозиции в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина. 
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Щедрина Т. Музей одной поэмы / Т. Щедрина // Приокская новь. – 

1992. – 3 окт. 

О Доме-музее Л. Кашиной в Константинове. 

 

Чернова Г. Ученье – свет / Г. Чернова // Приокская газета. – 1992. – 27 

окт. 

В Константинове восстанавливается школа, в которой учился Сергей 

Есенин. 

 

Есенинский вестник / Государственный музей-заповедник 

С. А. Есенина.- Рязань, 1992. – 23 с. 

 

Сафронов А. Новое о великом земляке : к выходу первого выпуска 

«Есенинского вестника» / А. Сафронов // Рязанский следопыт. – 1993. – № 1. 

– С. 97–98. 

 

Обыденкин Н. Поэт сегодня, завтра / Н. Обыденкин // Новая Мещера. – 

1993. – 13 марта. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. Что читал поэт : Экскурсия в фонд редкой книги 

Константиновского музея / Л. Архипова // Приокская газета. – 1993. – 8 мая. 

 

Иванова Г. «Дана воля художнику…» / Г. Иванова // Молодежный 

курьер. – 1993. – 16 июля. – С. 4. 

 

Есенинский вестник / ред. К. Воронцов. – Рязань, 1993. – Вып. 2. – 20 с. 

 

Есенинский вестник / Государственный музей-заповедник 

С.А. Есенина. – Рязань, 1994. – Вып. 3. – 32 с. 

 

Архипова Л. Из круга чтения С. А. Есенина / Л. Архипова // 

Есенинский вестник. – 1994. – Вып. 3. – С. 4–8. 

Тематический обзор книжного фонда Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Пушкарь А. Создается музей Анны Снегиной / А. Пушкарь // Известия. 

– 1994. – 5 окт. 

О реконструкции Дома Л. Кашиной. 

 

Сальников И. Дом у обрыва / И. Сальников // Голос (профсоюзов). – 

1994. – 10–16 нояб. – С. 5. 

О Доме Кашиных и молодом С. Есенине. 
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По залам музеев С. А. Есенина : к 100-летию со дня рождения великого 

русского поэта. – Константиново, 1994. – 68 с. 

 

Зайцева Г. В этой жизни умирать не ново?: Прозаические заметки из 

есенинского музея / Г. Зайцева // Труд. – 1995. – 27 апр. 

Об экономических проблемах музея в связи с предстоящим юбилеем. 

 

Зайцева Г. Константиновские страдания / Г. Зайцева // Приокская 

газета. – 1995. – 28 апр. 

О проблемах музея-заповедника С. А. Есенина в связи со 100-летием со 

дня рождения поэта. 

 

Архипова Л. А. Концепция экспозиции «Музей есенинской поэмы 

«Анна Снегина» в доме бывшей помещицы с. Константинова Л. А. Кашиной 

/ Л. А. Архипова // Есенинский вестник. – 1995. – Вып. 4. – С. 5-8. 

 

Астахов В. Земля заповедная / В. Астахов // Рязанские известия. – 1995. 

– май. – С. 5. – (спец. выпуск). 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

О выходе в свет третьего номера журнала «Есенинский вестник». 

Обыденкин Н. И это все о нем / Н. Обыденкин // Новая Мещера. – 1995. 

– 16 мая. 

Обыденкин Н. Есенину посвящается / Н. Обыденкин // Приокская 

газета. – 1995. – 16 мая. 

 

Зайцева Г. В Константинове наводят марафет : фоторепортаж / 

Г. Зайцева ; фот. С. Пастушенко // Приокская газета. – 1995. – 22 июня. 

 

Агаркова Е. Одинокий тополь серебрист и светел / Е. Агаркова // Клуб. 

– 1995. – № 6. – С. 27–28. 

Размышления автора о посещении Дома-музея С. Есенина. 

 

Зайцева Г. Низкий дом с голубыми ставнями : он примет поклонников 

Сергея Есенина в канун юбилея поэта / Г. Зайцева // Труд. – 1995. – 24 июня. 

О подготовке к торжествам есенинского дома-музея и других объектов 

в с. Константиново. 

 

В Константинове новые экспонаты : из семейного архива Сергея 

Филатова // Приокская газета. – 1995. – 15 авг. 

В фонд музея Сергея Есенина переданы рукописи стихов и поэм 

А. Филатова. 
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Архипова Л. Возрождается дом Анны Снегиной / Л. Архипова // 

Приокская газета. – 1995. – 21 июля. 

О реставрационных работах в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина. 

 

Совет в Константинове // Приокская газета. – 1995. – 24 авг. 

О создании Общественного совета при Государственном музее-

заповеднике С. А. Есенина. 

 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина // Русь святая. – 

1995. – № 17 (авг.-сент.). – С. 6. 

Об основании и современном состоянии Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. «Спасение – твоя искренность, Есенин» / Л. Архипова // 

Приокская газета. – 1995. – 27 сент. 

Главный хранитель Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

о праздновании юбилея поэта. 

 

Крапивина Н. Сентябрь. Константиново. Несколько дней до праздника 

/ Н. Крапивина // Ва-банк. – 1995. – 29 сент. 

О реставрационных работах, проведенных на территории 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Письман Л. Дом с мезонином / Л. Письман // Гудок. – 1995. – 3 окт. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Климова В. Сенсация. Ее произвели в нашем книгоиздании «Конкорд-

Пресс» и издательство «Х.Г.С.», выпустив «Музей Есенина в книге» / 

В. Климова // Книжное обозрение. – 1995. – № 41 (10 окт.). – С. 32. 

 

Грошев В. «Только эта земля могла подарить Есенина. Низкий ей 

поклон и вечная благодать» / В. Грошев // Приокская газета. – 1995. – 11 окт. 

Интервью с председателем Совета АБ «Инкомбанка» о его вкладе в 

реставрацию Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Президент и руководитель его аппарата соревнуются в подарках 

есенинскому музею // Книжное обозрение. – 1995. – 17 окт. – С. 20. 

 

Еременко В. Когда юбилеи отгремели / В. Еременко // Литературная 

Россия. – 1995. – 20 окт. – С. 1. 

О посещении Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

президентом Якутии М. Николаевым и оказании денежной поддержки 

музею. 
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Музей Есенина в книге / А. Базавлук. – Москва : АО «Конкорд-пресс», 

1995. – 322 с. 

 

Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного 

наследия федерального (общероссийского) значения : Указ от 20 февр. 1995 

г. № 176 // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 9 (27 февр.). – Ст. 734. 

– С. 1387. 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина включен в Перечень 

объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения. 

 

Есенинский вестник / сост. М. Зайцев. – Рязань : Государственный 

музей-заповедник С.А. Есенина, 1995. – Вып. 4. – 48 с. 

 

Архипова Л. Музей-заповедник С.А. Есенина, государственный / Л. 

Архипова // Рязанская энциклопедия / Н. В. Федоткин. – Рязань, 1995. – С. 

328. 

1996 
 

Зайцева Г. Над Константиновым – синее небо / Г. Зайцева ; 

фот. А. Абакумова // Приокская газета. – 1996. – 16 янв. 

О традиционном Дне памяти С. Есенина в Государственном музее-

заповеднике С.А. Есенина. 

 

Сачкова Е. Все равны перед талантом / Е. Сачкова // Сапожковские 

вести. – 1996. – 20 янв. 

Ученица 9-го класса Морозово-Борковской средней школы 

Сапожковского района о посещении Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. «Потому так дороги мне люди…» : послесловие к юбилею 

/ Л. Архипова // Приокская газета. – 1996. – 20 янв. 

Главный хранитель Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 

о подготовке к 100-летнему юбилею поэта. 

 

Пушкарь А. Память о Есенине не только в его стихах… / А. Пушкарь // 

Российская Федерация. – 1996. - № 4. – С. 32. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина и его проблемах. 

 

Фральцов Б. Новое о Есенине / Б. Фральцов // Приокская новь. – 1996. – 

27 сент. 
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В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина можно 

приобрести литературу и сувениры. 

 

Фральцов Б. Музей : сегодня и завтра / Б. Фральцов // Приокская новь. 

– 1996. – 27 сент. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Титова В. На земле, воспетой поэтом / В. Титова // Приокская новь. – 

1996. – 27 сент. 

О восстановлении заповедной зоны Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Завертяева Е. Гости из разных стран / Е. Завертяева // Приокская новь. 

– 1996. – 27 сент. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Вавилова В. Народная тропа / В. Вавилова // Приокская новь. – 1996. – 

27 сент. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Астахов В. Памятные встречи и реликвии / В. Астахов // Приокская 

новь. – 1996. – 27 сент. 

О новых поступлениях в Государственный музей-заповедник 

С. А.  Есенина. 

 

Архипова Л. Дом с мезонином / Л. Архипова // Приокская новь. – 1996. 

– 27 сент. 

Об усадьбе Л. Кашиной в селе Константиново. 

 

Аникина О. По-прежнему слышен школьный звонок / О. Аникина // 

Приокская новь. – 1996. – 27 сент. 

О константиновской земской школе, где учился С. Есенин. 

 

Зайцева Г. Константиново: праздники и будни / Г. Зайцева; фот. 

Ю. Дьяконова // Приокская газета. – 1996. – 3 окт. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Яковлев В. Тридцать лет по заветной тропинке : на родине поэта // 

Приокская газета. – 1996. – 4 окт.- С. 13. 

Из истории мемориального дома-музея С. А. Есенина в Константинове. 

 

Банникова Т. Стихи и свечи / Т. Банникова; фот. С. Пастушенко // 

Приокская газета. – 1996. – 25 дек. 
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О Дне памяти С. Есенина, прошедшем в Государственном музее-

заповеднике С. А. Есенина. 

 

Обыденкин Н. В. По залам музеев С. А. Есенина : путеводитель. – 1996. 

– 20 с. 

1997 
 

Пастушенко С. Перстень императрицы / С. Пастушенко; фот. автора // 

Приокская газета. – 1997. – 28 янв. 

О поступлении новых экспонатов в Государственный музей-

заповедник С. А. Есенина. 

 

Александрова Г. Пушкинский день в Константинове / Г. Александрова 

// Рязанские ведомости. – 1997. – 12 мая. – С. 2. 

В Константинове прошел вечер, посвященный А. С. Пушкину. 

 

Иванова Г. "Что-то нами навек утрачено..." / Г. Иванова // Вечерняя 

Рязань. – 1997. – 16 мая (№ 20). – С. 19. 

О музее-заповеднике С. Есенина. 

 

1998 
 

Шестакова Т. Посеянное на доброй земле / Т. Шестакова ; фот. 

Ю. Жукова // Рязанские ведомости. – 1998. – 8 апр. – С. 3. 

О старшем научном сотруднике музея-заповедника С. Есенина, 

руководителе воскресной школы с. Константиново, обладательнице диплома 

лауреата конкурса «Рождественские каникулы», проходившем в Москве, 

О. Л. Аникиной. 

 

Архипова Л. Как все это было.../ Л. Архипова // Рязанские ведомости. – 

1998.– 17 июля. – С. 3. 

О передаче В.Н. Шестопаловым архива, касающегося организации музея 

С. Есенина в Константиново. 

 

Архипова Л. Прижизненные книги Сергея Есенина / Л. Архипова // 

Рязанские ведомости. – 1998. – 7 авг. 

Статья главного хранителя Государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина.  

 

Ильин В. Сколько жить есенинскому дому? / В. Ильин // Патриот. –

1998.– сент. (№ 36). – С. 3. 
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Сотрудник Дома-музея С.А. Есенина в Константинове рассказал о 

критическом состоянии музея. 

 

Архипова Л. "Не жалею, не зову, не плачу..." / Л. Архипова // Рязанские 

ведомости. – 1998. – 2 окт. – С. 3. 

О новой книжной коллекции Музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Дикун З. Спасем есенинские рощи! / З. Дикун // Российская Федерация. 

– 1998. – № 18–19. – С. 51. 

О необходимости сохранения ландшафта территории Государственного 

музея-заповедника С. Есенина. 

 

Бердянова Н. Н. Не потерять душу / Н. Н. Бердянова // Приокская новь. – 

1998.– 4 дек. 

О Константиновском музее-заповеднике и его реорганизации. 

 

1999 
 

Архипова Л. Сергей Есенин – Анна Снегина: Музей одной поэмы / 

Л. Архипова // Мир музея. – 1999. – № 1–2. – С. 2–11. 

О мемориальном доме Л. И. Кашиной музея–заповедника С. Есенина в 

с. Константиново. 

 

Роготнев П. Музей русской души / П. Роготнев ; фот. автора // Мир и 

музей. – 1999. – № 2(3). – С. 26-35. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. "До новых журавлей..." Л. Архипова // Мир и музей. – 1999. 

– № 2(3). – С. 82–87. 

Главный хранитель Государственного музея заповедника С.А. Есенина 

рассказала о Л. И. Кашиной. 

 

Попов Г. Ведомственный раздрай // Литературная Россия. – 1999. – 27 

авг. (№ 33). – С. 11. 

О недостаточном финансировании Государственного музея-заповедника 

С. Есенина, не включенного в федеральный список важнейших объектов 

культуры. 

 

Михайлова Т. Первый директор / Т. Михайлова // Приокская новь. – 

1999. – 5 окт. – С. 2. 

О первом директоре Дома-музея С. А. Есенина В. И. Астахове. 
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2000 
 

Воронцов К. П. Музей Есенина удивил "Интермузей–2000" своим 

содержимым / К. П. Воронцов // Рязанские ведомости. – 2000. – 31 марта. – 

С. 2. 

Музей-заповедник С. А. Есенина стал победителем 2-го московского 

фестиваля "Интермузей–2000" в номинации "Самая содержательная 

коллекция". 

 

Обыденкин Н. У музея Есенина – день рождения / Н. Обыденкин // 

Приокская газета. – 2000. – 2 авг. – С. 4. 

28 июля исполнилось 35 лет со дня основания Государственного музея–

заповедника С. А. Есенина в с. Константиново. 

 

Архипова Л. «Я посетил родимые места...» / Л. Архипова ; беседовала 

Е. Светлова // Комсомольская правда. – 2000. – 2 июня. – С. 23. – (Прил. "КП" 

в Рязани). 

К 35-летию Государственного музея-заповедника в с. Константиново. 

 

2001 
 

Черненко Е. Новое – хорошо отреставрированное старое / Е. Черненко // 

Комсомольская правда. – 2001. – 20 июля. – С. 12. – (Прил. "КП" в Рязани). 

О реставрации дома матери С. Есенина. 

 

Матюхина Л. Дом Есенина стал другим / Л. Матюхина // Эфир. – 2001.– 

№ 30 (24 июля). – С. 3. 

Об открытии после реставрации дома родителей поэта. 

 

Маланичева Г. Сохраним наследство великих предков / Г. Маланичева // 

Клуб. – 2001.– № 7. – С. 26–27. 

Председатель Центрального совета ВООПиК рассказала о 

согласованной работе активистов общества и представителей власти по 

развитию музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Воронцов К. П. Константин из Константинова / К. П. Воронцов ; 

записала О. Сидорова ; фот. И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 2001. – 

11 авг. – С. 3. 

О своей деятельности в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина рассказал заместитель директора по научной работе, 

заслуженный работник культуры К. П. Воронцов. 

 

Калинина Л. В. Юбилейная выставка "Нам 35" / Л. В. Калинина // 

Есенинский вестник. – Рязань, 2001. – Вып.5. – С. 8–9. 
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Научный сотрудник музея-заповедника С. А. Есенина Л. Калинина 

рассказала о выставке «Нам 35». 

 

Атясова А. В. Центр духовных исканий нации / А. В. Атясова // 

Есенинский вестник. – Рязань, 2001. – Вып.5. – С. 10–11. 

О работе выставочно-торгового центра музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. Самый любимый поэт : Возможности анализа пушкинских 

традиций в творчестве С. А. Есенина в экспозициях музея // Есенинский 

вестник. – Рязань, 2001. – Вып.5. – С. 46–50. 

Статья главного хранителя музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Гришина Н. Главное – чтобы крыша не ехала : Кто виноват в том, что 

музей-усадьба Сергея Есенина потерял былой вид? / Н. Гришина, З. Дикун, 

С. Есенина ; беседовали Л. Шендрик, Д. Зотова // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2001. – 18–25 сент. – С. 4. 

Начальник областного управления культуры Н. Гришина, директор 

музея-усадьбы С. Есенина З. Дикун и племянница поэта С. Есенина 

высказали свою точку зрения о реставрации дома родителей поэта. 

 

Колесников А. «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять» / 

А. Колесников // Трибуна. – 2001. – 2 окт. – С. 2. 

О развитии музея-заповедника С. Есенина. 

 

Пономаренко А. Семейная реликвия – в дар есенинскому музею / 

А. Пономаренко // Правда. – 2001. – 21–24 сент. – С. 2. 

О новых экспонатах филиала Государственного музея-заповедника 

С. Есенина в Спас-Клепиках. 

 

Левичкина С. Уникальный дар : Музей-заповедник С. Есенина 

пополнился новыми экспонатами / С. Левичкина // Комсомольская правда. – 

2001. – 5 окт. – С. 12. – (Прил. "КП" в Рязани). 

 

Померанцева Т. Дом со сложной судьбой / Т. Померанцева // Аргументы 

и факты. – 2001. – № 48 (нояб.). – С. 12. – (Прил. АиФ-Рязань). 

О судьбе дома С. Есенина в Константиново. 

 

Владимирова Е. Новые экспонаты в музее Есенина / Е. Владимирова // 

Мещерская сторона. – 2001. – 3 окт. (№ 40). – С. 8. 

О пополнении экспозиции музея-заповедника С. Есенина личными 

вещами Лидии Кашиной, приобретенными компанией ТНК и РНПЗ. 
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Сидорова Н. С. Состояние природного наследия усадьбы Л. И. Кашиной 

/ Н. С. Сидорова, Е. С. Иванов, В. С. Титова // Ботанические проблемы 

регионального природопользования. – Рязань, 2001. – С. 64–68. 

 

Архипова Л. А. Книжное собрание Государственного музея–

заповедника С. А. Есенина / Л.А. Архипова // Издания Есенина и о Есенине: 

Итоги. Открытия. Перспективы. – М., 2001. – Вып. IV. – С. 214–224. 

 

Архипова Л. А. Возможности анализа пушкинских традиций в 

творчестве Есенина / Л. А. Архипова // Пушкин и Есенин. – М., 2001. – 

С. 212–226. 

На материале экспозиций Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Савельев В. Н. [О посещении Шаганэ Тальян Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина] / В. Н. Савельев // Жемчужинки из любимых 

книг / В. Н. Савельев. – Рязань, 2001. – С. 101. 

Из воспоминаний директора музея Владимира Исаевича Астахова, 

переданных автору. 

 

Савельев В. Н. Наталья Сидорина / В. Н. Савельев // Жемчужинки из 

любимых книг / В. Н. Савельев. – Рязань, 2001. – С. 366–367 : фот. 

О посещении в 1989 году Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина Александром Сергеевичем Вольпин-Есениным и московской 

поэтессой Натальей Кирилловной Сидориной. 

 

2002 
 

Архипова Л. Есенинская библиотека пополняется / Л. Архипова // 

Рязанские ведомости. – 2002. – 7 февр. – С. 3. 

О пополнении книжной коллекции Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина прижизненными изданиями поэта и литературой о нем, 

подаренными членом Совета Федерации М. В. Одинцовым  

 

Полежаева В. Самовар Есенина вернулся в Константиново / 

В. Полежаева // Труд. – 2002. – 2 марта. – С. 2. 

О возвращенных в Россию культурных ценностях, среди которых 

есенинский самовар и граммофон. Предметы переданы в музей-заповедник 

С. А. Есенина в с. Константиново. 

 

Дикун З. М. «Анна Снегина» – в Константинове / З. М. Дикун, 

О. В. Митрофанов; беседовала Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2002. – 

17 июля. – С. 4. 
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Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и 

художественный руководитель Московского музыкального театра "Амадей" 

рассказали о 1-м фестивале искусств "Музыкальное лето в Константинове–

2002". 

 

Пицак Н. В гостях у Есенина / Н. Пицак; фот. Ю. Иливахина // Воин 

России. – 2002. – № 7. – С. 120–125. 

Из воспоминаний полковника запаса, бывшего курсанта Коломенского 

артучилища о посещении в 1962г. музея С. Есенина и встрече с сестрой поэта 

Александрой Александровной. 

 

Иванова Г. В. Легла дорога в Константиново... / Г. В. Иванова, 

Н. Федосов // Приокская газета. – 2002. – 27 авг. – С. 1. 

О спектакле "Анна Снегина" по поэме С. Есенина и произведениям 

С. Рахманинова и А. Вертинского, показанном в музее-заповеднике 

С. Есенина (бывшей усадьбе Кашиной). 

 

Коренева Е. «Я снова здесь, в семье родной...» / Е. Коренева; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2002. – 23 авг. – С. 1,4. 

О премьере спектакля «Анна Снегина», состоявшейся в 

Государственном музее–заповеднике С. А. Есенина. Режиссер-постановщик 

О.В. Митрофанов. 

 

Донской А. «Амадей» на земле Есенина : В Константинове открылся 

фестиваль искусств «Музыкальное лето – 2002» / А. Донской// Труд. – 2002.– 

10 авг. – С. 6. 

 

Шабатин М. И. Первый шаг – он трудный самый : Как появилась первая 

мемориальная доска на доме поэта / М. И. Шабатин // Рязанские ведомости. – 

2002. – 2 окт. – С. 3. 

Об установке первой мемориальной доски на доме С. А. Есенина в 

с. Константиново в конце 50-х годов. 

 

Мухаревский М. Н. Опять над Константиновом солнце : 

Очередная,  107- я, годовщина со дня рождения Сергея Есенина в этом году 

отмечалась почти так же широко и торжественно, как и его столетие / 

М. Н. Мухаревский // Труд-7–Рязань. – 2002. – 24 окт.(№ 192). – С. 19. 

 

Воронцов К. П. Концепция развития Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина / К. П. Воронцов // Новое о Есенине. – Рязань, 

2002. – С. 242–247. 

 

Бердянова Н. Н.  Сергей Есенин в восприятии посетителей 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина : (по материалам 
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социологического исследования) / Н. Н. Бердянова // Новое о Есенине. – 

Рязань, 2002. – С. 248–256. 

 

2003 
 

Иванова Г. «Все мы чем-то связаны родным...» / Г. Иванова // Приокская 

новь. – 2003. – 21 янв. 

О даре Е. Евтушенко сборника стихов «Спасибо» (1976 г.) и автографа 

стихотворения "Письмо к Есенину" литературно-мемориальному музею 

С. А. Есенина и о посещении поэтом Константинова в 1995 г. 

 

Иванова Г. Редкая книга / Г. Иванова // Приокская газета. – 2003. – 14 

февр. – С. 8. 

О книге А. С. Есенина-Вольпина «Философия. Логика. Поэзия. Защита 

прав человека», хранящейся в Государственном музее-заповеднике 

С.А. Есенина. Сын поэта род. 12 мая 1924г. в Санкт-Петербурге. 

 

Иванова Г. В России надо жить долго / Г. Иванова // Приокская новь. – 

2003. – 25 марта. 

О книге А. С. Есенина-Вольпина «Философия. Логика. Поэзия. Защита 

прав человека» (М., 1999г.) и об автографе на ней 1-й жены автора Виктории 

Борисовны Вольпиной. 

 

Константинова О. День Земли в музее С. А. Есенина / О. Константинова 

; фот. А. Сотникова // Приокская новь. – 2003. – 16 мая. 

О Всемирном дне Земли в усадьбе дома-музея Лидии Кашиной в 

Константинове. 

 

Под путеводной звездой Есенина / подгот. Е. Аленик, О. Г. Вобликова ; 

фот. Е. Н. Каширина // Вечерняя Рязань. – 2003. – 17 июля. – С. 31. 

Речь при передаче 104-х раритетов из коллекции семьи в дар музею 

С. А. Есенина. 

 

Ступина Е. Сентябрь, Константиново, этюдники... / Е. Ступина ; фот. 

И. Евсифеева // Рязанские ведомости. – 2003. – 17 сент. – С.3. 

О Межрегиональном фестивале изобразительного искусства «Мой край, 

задумчивый и нежный» в Константинове. 

 

Лурина Т. Местное самоуправление : Гарантии реформы / Т. Лурина ; 

фот. И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 2003. – 19 сент. – С. 1. 

18 сентября в научно-культурном центре музея-заповедника 

им. С. А. Есенина в с. Константинове прошло заседание правления 

совещательного органа руководящих законодательных органов власти РФ, 

входящих в ЦФО, под председательством Г. С. Полтавченко. 
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Сергеева Н. Диплом для ТНК : На есенинских празднованиях в 

Константиново ТНК вручили правительственный диплом за поддержку 

музея-заповедника Сергея Есенина / Н. Сергеева // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2003. – 7–13 окт. – С. 22. 

 

Есенинский яблоневый сад // Аргументы и факты. – 2003. – № 48. – С. 1. 

– (Прил. АиФ–Рязань). 

О мерах по спасению культурно-природного наследия в 

с. Константиново работниками музейного комплекса. 

 

Архипова Л. «Когда-то у той вон калитки...» / Л. Архипова // Слово. – 

2003. – № 6. – С. 82–91. – фот., ил. 

Главный хранитель музея-заповедника С. А. Есенина рассказала о 

Л. И. Кашиной. 

 

2004 
 

Доронина Т. Из «Дневника актрисы» / Т. Доронина // Наука и религия. – 

2004. – № 3. – С. 2–7. 

О посещении музея С. А. Есенина в с. Константиново во время съемок 

фильма «Три тополя на Плющихе». 

 

Флорин Д. Анархия в Константиново / Д. Флорин // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2004. – 3–9 авг. – С. 2–3. 

О состояния музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново. 

 

Астахова В. И. Первый день мемориального дома-музея С.А. Есенина / 

В.И. Астахов // Рязанские ведомости. – 2004. – 10 сент. – С. 6–7. 

Об открытии дома-музея С. Есенина в с. Константиново 3 октября 1965 

года. 

 

Лачин А. Есенина в Рязани станет больше : Об этом позаботятся 

администрация области и Минкультуры России / А. Лачин // Комсомольская 

правда. – 2004. – 18 авг. – С. 15. 

О программе развития музея-заповедника С. А. Есенина к 110-летию со 

дня рождения поэта. 

 

О пополнении коллекции Государственного музея-заповедника 

С. Есенина новыми экспонатами, приобретенными у родных Л. И. Кашиной в 

Москве на средства Рязанского НПК. 

Коренева Е.  Друзей бесценный дар / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2004. – 9 окт. – С. 2. 

Булатова Л. Возвращение в страну березового ситца / Л. Булатова // ЭЖ-

Русь. – 2004. – 13 окт. – С. 5. 
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Покровская Е. В селенье Константиново спешат со всех сторон / 

Е. Покровская // Приокская новь. – 2004. – 8 сент. 

Фоторепортаж с Есенинского праздника в с. Константиново 

Рыбновского района. 

 

Аникина О. Л. Концепция музейной экспозиции Спас-Клепиковской 

второклассной учительской школы / О. Л. Аникина // Современное 

есениноведение. – 2004. – № 1. – С. 147–156. 

 

Астахов В. Первый день мемориального дома-музея С. А. Есенина / 

В. Астахов // Приокская новь – 2004. – 1 окт. 

Воспоминания бывшего директора музея. 

 

2005 
 

Гордиенко В. «Литературные портреты» на родине Есенина / 

В. Гордиенко; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2005. – 21 янв. – С. 2. 

Об открытии 19 января в музее-заповеднике С. Есенина персональной 

выставки заслуженного художника России, московского скульптора Николая 

Селиванова. 

 

Селиванов Н. А. Он первым показал Есенина. В камне / 

Н. А. Селиванов ; беседовал В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2005. – 2 

февр. – С. 3. 

Беседа с заслуженным художником России, скульптором Н. А. 

Селивановым о его персональной выставке, прошедшей в Константинове в 

рамках празднования 110-летия со дня рождения С. Есенина. 

 

Поздняк Е. Н. К 40-летию создания Государственного литературного 

музея-заповедника С. А. Есенина / Е. Н. Поздняк, Ю. В. Блудов // Материалы 

и исследования по рязанскому краеведению. – Рязань, 2005. – Т. 8. – С. 274–

276. 

Открыт в 1965 году. 

 

Соколов Д. «На нас никто не давил» / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2005. – 27 июля. – С. 1. 

Начальника областного управления культуры и массовых коммуникаций 

Л. А. Андрюкина провела пресс-коференцию, посвященную снятию с 

должности директора есенинского музея-заповедника З. М. Дикун. 

 

Приглашает Константиново // Рязанские ведомости. – 2005. – 20 сент. – 

С. 1,фот. 

О мероприятиях музея-заповедника к 110-летию С. Есенина (22 сент.–8 

окт. 2005 г.). 
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Коренева Е. На рыбновских просторах / Е. Коренева; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2005. – 28 сент. – С. 3. 

Об открытии в музее-заповеднике в Константинове выставки 

художников – участников пленэра «По святым местам Рязанщины», 

посвященной 110-летию со дня рождения С. Есенина. 

 

Харин Ю. Подвижники : Я чувствую, Сергея вы любите... / Ю. Харин // 

Рязанские ведомости. – 2005. – 29 сент. – С. 2,фот. 

О создателе и первом директоре музея С. Есенина в Константинове 

Владимире Исаевиче Астахове (ныне научный консультант). 

 

Воронцов К. П. Искание и стремление / К. П. Воронцов ; фот. 

К. П. Воронцова // Вечерняя Рязань. – 2005. – 29 сент. – С. 21. 

Заместитель директора музея-заповедника С. А. Есенина по научной 

работе, заслуженный работник культуры РФ рассказал о II Всероссийском 

конкурсе есенинской поэзии «Я сердцем никогда не лгу». 

 

Баданов А. Задумался и загрустил ослепленный поэт / А. Баданов // 

Парламентская газета. – 2005. – 31 окт. (№ 191). – С. 2. 

В музее-заповеднике С. А. Есенина прошли торжества по случаю 110-

летия со дня рождения поэта. 

 

Астахов В. И. Соединивший нас Есенин : Творчество поэта в судьбе 

маршала Покрышкина / В. И. Астахов // Рязанские ведомости. – 2005. – 22 

нояб. – С. 3. 

О посещении музея-заповедника С. Есенина в Константинове трижды 

Героем Советского Союза, Маршалом авиации А. И. Покрышкиным 3 июля 

1982 г. 

 

Воронцов К. П. Русские поэты и писатели о национальном своеобразии 

творчества С.А. Есенина : (по материалам книги отзывов ГМЗ) / 

К. П. Воронцов // Наследие Есенина и русская национальная идея: 

современный взгляд. – Москва – Рязань – Константиново, 2005. – С. 373–382. 

 

Пейзажи Константинова // Рязанские ведомости. – 2005. – 21 дек. – С. 3 : 

фот. 

К 110-летию со дня рождения поэта С. Есенина в издательстве 

«Узорочье» вышла монография «Границы и природа Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина. Пейзаж в творчестве поэта» под редакцией 

профессора РГУ Е. С. Иванова. 
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2006 
 

Коренева Е. К Петровичу в Константиново / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2006. – 18 янв. – С. 3. 

О вечере, посвященном 60-летию со дня рождения (2.12.2005 г.) 

заместителя директора музея-заповедника С. Есенина по научной работе 

К. П. Воронцова, прошедшем 11 января 2006 года. 

 

Астахова Е. "Эта улица мне знакома..." / Е. Астахова // Современное 

есениноведение. – 2006. – № 4. – С. 237–241: фот. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина рассказала 

о взаимоотношениях с А. А. Есениной и своих краеведческих исследованиях. 

 

О награждении государственными наградами РФ : Указ от 22.06.2006 г. 

№ 629 [Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено 

Вавиловой Валентине Александровне – заведующему отделом ГУК 

«Государственный музей-заповедник С. А. Есенина"] / РФ. Президент // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 26 (26 

июня). – Ст. 2828. 

 

Гордиенко В. Константиново – на пороге перемен / В. Гордиенко; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2006. – 4 авг. – С. 4. 

О Генплане музеефикации и архитектурно-художественного решения 

территории музея-заповедника С. Есенина. Автор – Валентин Александрович 

Гаврилов, архитектор из Санкт-Петербурга. 

 

«Мой Есенин» // Приокская новь. – 2006. – 22 сент. 

В выставочно-торговом центре музея-заповедника С. А. Есенина 

состоялось открытие выставки «Мой Есенин» художника из Москвы 

Л. Кухарук. 

 

Варламова Н. В. «Народный златоцвет» : 3 октября – день рождения 

русского поэта. Урок в музее С.А. Есенина для старших классов / 

Н. В. Варламова // Воскресная газета. – 2006. – № 18 (сент.). – С. 14. 

 

10 экземпляров от «левши» : раритеты // Аргументы и факты. – 2006. – 

27 сент. (№ 39). – С. 24. – (Прил. АиФ-Рязань). 

О книге «Есенин. Москва кабацкая» размером 85х62 миллиметра, 

изготовленной жителем Каменск-Уральска Д. Черных и подаренной музею-

заповеднику С. Есенина. 

 

Колкер М. Академический проект / М. Колкер // Аргументы и факты. – 

2006. – № 40 (окт.). – С. 13. – (Прил. АиФ-Рязань). 
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О ежегодной международной есенинской конференции (организаторы: 

РГУ им. Есенина, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина). Тема 2006 года – 

«Есенинская энциклопедия». 

 

Ларионова А. Живая любовь / А. Ларионов // Патриот. – 2006. – № 44–46 

(окт.). – С. 10. 

Рецензия на книгу З. М. Дикун «Есенинские дали: Дневниковые записи 

директора музея-заповедника села Константиново» (М.: Сов. писатель, 2006. 

– 82 с.). 

 

Скороходов М. В. Роль культурного ландшафта в формировании 

визуальной среды ГМЗЕ / М. В. Скороходов // Сергей Есенин и 

литературный процесс: традиции, творческие связи. – Рязань, 2006. – С. 341–

345. 

О ландшафте и комплексном развитии Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Орехова Т. Есенин и императорская семья / Т. Орехова // Благовест. – 

2006. – № 12 (окт.). – С. 8. 

О выставке «Есенинские раритеты», открывшейся в доме 

Л. И. Кашиной. 

 

Иванов А. Экология и историко-культурное наследие / А. Иванов // 

Человек в мире культуры. – Рязань, 2006. – С. 188–191. 

О сохранности Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

2007 
 

Астахов В. И. Гимн красоте земли / В. И. Астахов // Рязанские 

ведомости. – 2007. – 21 марта. – С. 3 : фот. 

Заслуженный работник культуры РСФСР, первый директор музея-

заповедника С. А. Есенина рассказал о персональной выставке графика, 

живописца и художника-иллюстратора Владислава Шестакова в 

выставочном зале музея. 

 

Коренева Е. О проекте развития есенинского музея / Е. Коренева // 

Рязанские ведомости. – 2007. – 5 мая. – С. 2. 

О заседании рабочей группы депутатов областной Думы и выступлении 

начальника областного управления культуры и массовых коммуникаций 

Л. А. Андрюкиной по вопросам комплексной программы развития 

Государственного музея-заповедника С. Есенина и усилении роли музея в 

социально–экономическом развитии региона. 
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Гетманская Е. В. Старшеклассники в литературном музее / 

Е. В. Гетманская // Русская словесность. – 2007. – № 4. – С. 76–80. 

Использование музейных экспозиций, в частности Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина, при изучении творчества поэта. 

 

Баранова Д. Музей собирает гостей / Д. Баранова // Приокская новь. – 

2007. – 29 мая.  

О праздновании Международного дня музеев в Государственном музее-

заповеднике С. А. Есенина. 

 

Кашкина Л. Двадцать лет назад / Л. Кашкина // Рязанские ведомости. – 

2007. – 27 июля. – С. 7, фот. 

Из воспоминаний методиста Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина о работе в музее экскурсоводом летом 1987 года. 

 

Коренева Е. День рождения музея / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2007. – 1 авг. – С. 3. 

28 июля в с. Константиново прошел праздник, посвященный 

Государственному музею-заповеднику С. А. Есенина. 

 

«Мой край, задумчивый и нежный...» // Рязанские ведомости. – 2007. – 

12 сент. – С. 3. 

8–9 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

состоялся межрегиональный фестиваль изобразительного искусства 

 

Бердянова Н. Н. «Я всю себя отдала ему» / Н. Н. Бердянова // Рязанские 

ведомости. – 2007. – 28 дек. – С. 8, фот. 

Об открытии 12 декабря в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина одноименной выставки, посвященной памяти С. А. Толстой-

Есениной. 

 

Титова В. С. Из истории усадебного парка Л. И. Кашиной в 

с. Константиново / В. С. Титова // Современное есениноведение. – 2007. – № 

6. – С. 229–235 : фот. 

 

Широва П. М. Широкая Масленица в Константинове / П. М. Широкова // 

Современное есениноведение. – 2007. – № 6. – С. 242–244, фот. 

О праздновании в старину и об интерактивной экскурсии «Праздники в 

Константинове. Масленица», проведенной в 2007 году сотрудниками 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

 

Дикун З. М. Историко-культурный и природный ландшафт есенинских 

мест Рязанской области как основа сохранения литературного наследия поэта 

/ З.М. Дикун // Экология и культура. – Рязань, 2007. – С. 18–26. 
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Статья бывшего директора Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Иванов Е. С. Характеристика потенциальных источников экологической 

опасности и охрана природного наследия ГМЗ С. А. Есенина / Е. С. Иванов, 

М. А. Габибов, Н. С. Сидорова // Экология и культура. – Рязань, 2007. – С. 

26–36. 

 

Гаврилов В. А. Программирование перспективного развития 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина как уникального 

литературно-мемориального и природного памятника культуры России на 

основе генерального плана музеефикации и комплексного архитектурно-

художественного решения территории, зданий, интерьеров и экспозиций : 

(Опыт работы 1976–2003 гг.) / В. А. Гаврилов // Экология и культура. – 

Рязань, 2007. – С. 49–56. 

Статья руководителя творческой архитектурной мастерской, чл.-кор. 

Академии архитектурного наследия (г. Санкт-Петербург). 

 

Лупанов Е. А. Экологические риски на территории Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина / Е. А. Лупанов, Е. С. Иванов // Социально-

гигиенический мониторинг здоровья населения. – Рязань, 2007. – Вып. 11. – 

С. 238–241. 

 

Авачёв И. П. К вопросу о территориальной организации и 

функциональном зонировании проектной охранной зоны Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина / И. П. Авачёв // Вопросы региональной 

географии и геоэкологии : Материалы Всерос. науч. конф. 12–13 янв. 2007 г. 

«Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский и географическая наука: вопросы 

региональной географии» : (Межвуз. сб. науч. тр.). – Рязань, 2007. – С. 193–

198. 

Поднимается вопрос о необходимости разработки экологического 

рекреационного менеджмента и реализации базовых принципов 

туристического управления на территории охранной зоны ГМЗЕ. 
 

2008 
 

Воронцов К. П. Мой край задумчивый и нежный / К. П Воронцов // 

Лидер. – 2008. – № 1. – С. 12: фот. – (Прил. к журналу «Рязаночка»). 

Заместитель директора по научной работе рассказал о перспективах 

развития Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

 

Вспоминая русских поэтов / фот. С. Новикова // Рязанские ведомости. – 

2008. – 28 мая. – С. 3. 
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О презентации в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

сборника избранных произведений А. Ширяевца (А. А. Абрамова) «Песни 

волжского соловья» – друга С. Есенина. 

 

Коренева Е. Женщине посвящается / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2008. – 16 июля. – С. 3. 

О выставке «Я себя всю отдала ему...» в Государственном музее-

заповеднике С. А. Есенина и издании каталога выставки, посвященной 

памяти С. А. Толстой-Есениной. 

 

Граков В. Есеннее обострение / В. Граков ; фот. автора // Мещерская 

сторона. – 2008. – 1 окт. (№ 40). – С. 9. 

Рязанским бизнесменом приобретены на аукционе и подарены 

Государственному музею-заповеднику С. А. Есенина фотографии поэта, в 

том числе, фото с А. Дункан, и предметы, принадлежавшие семье С. Есенина 

и А. Дункан. 

 

Воронцов К. П. «Мой край, задумчивый и нежный» / К. П. Воронцов // 

Есенин в Константинове. – М., 2008. – 231–241. 

О родине С. А. Есенина – селе Константиново и экспонатах дома-музея. 

 

2009 
 

Коренева Е. «Там, где вечно дремлет тайна...» / Е. Коренева ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2009. – 22 апр. – С. 3. 

В рамках одноименного проекта К. П. Воронцова (музей-заповедник 

С. А. Есенина) и В. И. Колдина (Рязанское художественное училище) 

открыта выставка цветной графики В. И. Колдина, Г. Шуваевой, 

С. Абакумова в выставочном зале музея-заповедника. 

 

Воронцов К. П. У Есенина – день рождения / К. П. Воронцов, 

Р. Е. Маркин ; беседовала О. Челышева; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. – 2009. – 2 окт. – С. 3. 

Заместитель директора Государственного музея-заповедника 

им. С.А. Есенина и режиссер-постановщик рассказали о празднике ко дню 

рождения поэта. 

 

Артемова Л. Едут, едут к нам туристы / Л. Артемова; фот. Л. Артемовой 

// Новая Мещера. – 2009. – 4 авг. 

О включении Клепиковского отдела Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина в туристический маршрут «Золотое кольцо» – 

«Москва – Спас-Клепики – Шацк», о подаренных экспонатах. 
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Самойленко М. «Я всю себя отдала ему...» / М. Самойленко // Новая 

Мещера. – 2009. – 24 нояб. 

Одноименная выставка, посвященная С. А. Толстой-Есениной, открыта 

в Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Воронцов К. П. Ассоциация Есенинских музеев: перспективы 

взаимодействия / К. П. Воронцов // Поэтика и проблематика творчества 

С. А. Есенина в контексте Есенинской энциклопедии : Материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 113-летию со дня рождения С. А. Есенина. – 

М., 2009. – С. 470–473. 

В статье помещен перечень музеев С. А. Есенина (государственные, 

общественные, школьные), действующих в России и странах СНГ по 

состоянию на 1 января 2001 г. Отмечена необходимость объединения музеев 

путем создания Ассоциации Есенинских музеев, головным учреждением 

которой станет Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в 

с. Константиново Рязанской области. 

 

2010 
 

Царева Е. Г. Перспективы музея в Константинове / Е. Г. Царева ; 

записала Е. Коренева; фот. Е. Кореневой // Рязанские ведомости. – 2010. – 30 

апр. – С. 4. 

Председатель комитета по культуре и туризму Рязанской области 

рассказала о развитии музея-заповедника С. А. Есенина в год 115-летия со 

дня рождения поэта. 

 

Титова У. Опаленные войной / У. Титова // Рязанские ведомости. – 

2010.– 18 мая. – С. 3. 

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника С. Есенина в 

с. Константиново рассказала о переписанных в тетрадях сборниках и 

отдельных стихотворениях С. Есенина из фондов музея, прошедших через 

войну. 

 

Гордиенко В. Есенин на холсте / В. Гордиенко ; фот. В. Проказникова // 

Рязанские ведомости. – 2010. – 14 июля. – С. 3. 

Об открытии выставки рязанского художника В. Чавкина в 

Государственном музее-заповеднике им. С. А. Есенина в Константинове. 

 

Гресь П. Питерские добрались до Есенина / П. Гресь // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2010. – 6–12 мая (№ 18). – С. 9, фот. 

О масштабной реконструкции Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 
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Шулепова Е. Есенинский пейзаж / Е. Шулепова // Российская газета. – 

2010. – 7 окт. (№ 227). – С.20. 

В Константинове прошли праздничные мероприятия, посвященные 115-

летию со дня рождения поэта С. Есенина. 

 

Шелякина В. Диалог : музей и общество / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 20 окт. (№ 199). – С. 3. 

В рамках VI Международного философско-культурологического 

симпозиума «Человек в мире культуры: потребление и культура» в музее-

заповеднике С. А. Есенина в с. Константиново Рыбновского района прошло 

заседание "круглого стола" «Музей в обществе потребления». 

 

Банникова Т. Сердца, открытые Есенину / Т. Банникова ; фот. С. Ларина 

// Рязанские ведомости. – 2010. – 8 окт. (№ 191). – С. 5. 

О Международном симпозиуме «Сергей Есенин: диалог с XXI веком», 

проходившем в Рязани и селе Константиново Рыбновского района 1–2 

октября 2010 г. (при участии РГУ и музея-заповедника С.А. Есенина). 

 

Астахов В. И. Просто Исаич / В. И. Астахов ; подгот. и послесловие 

Н. Беловой ; коммент. В. А. Вавиловой // Музей. – 2010. – № 10. – С. 28–34. 

Интервью с заслуженным работником культуры РФ, первым директором 

(с 1965 г.) музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново. 

Комментарий-воспоминания о работе директора заведующей экскурсионным 

отделом музея. 

 

Кузнецова В. Одарили нас дружбой своей / В.Е. Кузнецова // Музей. – 

2010. – № 10. – С. 36–39. 

Воспоминания сотрудника музея С. А. Есенина при Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеке о поездке в 1986 г. группы 

школьников из школьного музея С. А. Есенина (поселок Росляково I) в 

музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново для изучения музейного 

дела. Об общении с В. И. Астаховым, Л. А. Архиповой, А. П. Усаченко и др. 

Школьный музей создан в 1971 г., в 1996 г. передан ОДЮБ (г. Мурманск). 

См. также: Современное есениноведение. – № 16. – С. 93–99; Рязанские 

ведомости. – 2011. – 16 сент. – С. 9. 

 

Титова У. «На земле, мне близкой и любимой..." / У. Титова // Музей. – 

2010.– № 10. – С. 40–43. 

Ученый секретарь музея-заповедника С. А. Есенина рассказала о семи 

представителях династии Титовых-Воробьевых, жителях с. Константиново, 

работавших в разные годы в музее. 

 

Титова В. На крутом берегу / В. Титова // Музей. – 2010. – № 10. – С. 24–

27. 
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Сотрудник Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в 

с. Константиново об увековечении имени поэта, истории создания и 

современном состоянии музея. 

 

Чернова Г. Из мифа и факта : Новый проект есениноведения: научная 

биография поэта / Г. Чернова // Рязанские ведомости. – 2010. – 28 дек. – С. 7. 

О сборнике научных трудов "Проблемы научной биографии 

С. А. Есенина", в создании которого приняли участие ИМЛИ РАН, РГУ и 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове. 

 

«Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом...» : к 115-й 

годовщине со дня рождения великого поэта-земляка С. А. Есенина // 

Сапожковские вести. – 2010. – 1 окт. (№ 77–78). – С. 3. 

О музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Воронцов К. П. Обзор новых поступлений в фонды ГМЗ С. А. Есенина / 

К. П. Воронцов // Проблемы научной биографии С.А. Есенина : сб. тр. по 

материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 114-летию со дня рождения 

С.А. Есенина. – Рязань, 2010. – С. 475–477. 

 

Лубянко Л. А. О новых интерактивных формах работы ГМЗ 

С. А. Есенина / Л. А. Лубянко // Проблемы научной биографии С. А. Есенина 

: сб. тр. по материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 114-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. – Рязань, 2010. – С. 478–482. 

 

Власова Л. Н. Воспоминания жителей села Константиново о 

Т. Ф. Есениной / Л. Н. Власова // Проблемы научной биографии С.А. Есенина 

: сб. тр. по материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 114-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. – Рязань, 2010. – С. 493–495. 

По материалам Государственного музея–заповедника С.А. Есенина. 

 

2011 
 

Шерфединова М. Солдаты в краю березового ситца / М. Шерфединова // 

Рязанские ведомости. – 2011. – 15 янв. (№ 4). – С. 2. 

90 солдат, проходящих службу на территории региона, посетили музей-

усадьбу С. Есенина в Константинове. Перепечатано «Приокская новь», 2011, 

25 янв. 

 

Вести районов // Рязанские ведомости. – 2011. – 18 янв. (№ 5). – С. 1. 

15–16 января в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел детский праздник «Первый бой "Солнечного Витязя"». 

 

Звучали стихи поэта // Приокская новь. – 2011. – 14 янв. (№ 2). – С. 1. 
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28 декабря 2010 года в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина в с. Константинове Рыбновского района прошли мероприятия, 

приуроченные к 85-летию со дня смерти поэта, в том числе, премьера 

документального фильма творческого объединения «ДАР» «Светлой памяти 

Поэта». 

 

20 января в выставочном зале Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина в Константинове была открыта первая самостоятельная 

выставка выпускников Рязанского художественного училища имени 

Г. К. Вагнера 2009–2010 годов. В экспозицию вошло 40 этюдов, акварелей и 

полотен. 

«Край любимый...» // Рязанские ведомости. – 2011. – 20 янв. (№ 7). – С. 

4. 

Савушкина Е. "Край любимый..." / Е. Савушкина ; фото А. Сотникова // 

Приокская новь. – 2011. – 1 февр. (№ 9). – С. 1. 

 

Дикун З. Сельчане / З. Дикун ; фото автора // Приокская новь. – 2011.– 

25 янв. (№ 6). – С. 3. 

О жителях села Константиново – сотрудниках Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина. 

 

Титова У. "Наши лодки заплещут, как лебеды, в Азию..." / У. Титова // 

Рязанские ведомости. – 2011. – 10 июня (№ 104). – С. 10. 

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

представила статью, посвященную 90-летию приезда С. А. Есенина в 

Туркестан. 

 

Юбилейные даты // Приокская новь. – 2011. – 3 июня (№ 43–44). – С. 4 : 

фот. 

В серии статей, подготовленных сотрудниками Государственного музея-

заповедника Сергея Есенина в Константинове, приводятся краткие сведения 

о лицах, связанных с С. А. Есениным (ближайшее окружение поэта. 

родственники, друзья, знакомые) и являющихся юбилярами в 2011 г.: 

Базанов Василий Григорьевич (1911–1981), литературовед, чл.-корр. АН 

СССР; Бальзамова Мария Парменовна (1896–1950), педагог, подруга юного 

поэта; Бениславская Галина Артуровна (1897– 03.12.1926), редакционный 

работник, близкий друг, литературный секретарь, доверенное лицо 

С. А.  Есенина. Продолжение см. "Приокская новь" 2011 г.: 13 июля (№ 28). – 

с. 5, 17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 

"Приокская новь" 2012 г.: 20 июля (№ 29). – с. 5, 27 июля (№ 30). – с. 5, 3 авг. 

(№ 31). – с. 3, 10 авг. (№ 32). – с. 5. 

 

Юбилейные даты // Приокская новь. – 2011. – 17 июня (№ 47–48). – С. 5. 
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В серии статей, подготовленных сотрудниками Государственного музея-

заповедника Сергея Есенина в Константинове, приводятся краткие сведения 

о лицах, связанных с С. А. Есениным (ближайшее окружение поэта, 

родственники, друзья, знакомые) и являющихся юбилярами в 2011 г.: 

Берзинь Анна Абрамовна (1897–1961), журналист, издательский работник; 

Бухарова Зоя Дмитриевна (28.01.1876 – после 1923), поэт, литературный 

критик; Вардин (псевдоним Мгеладзе Иллариона Виссарионовича) (1890–

1941), лит. критик, советский публицист; Виноградская Софья Семеновна 

(Селимовна) (1901,по др. данным 1902–1964), писатель, журналист. 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – 

с. 4, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – "Приокская новь" 2012 г.: 20 

июля (№ 29). – с. 5, 27 июля (№ 30). – с. 5, 3 авг. (№ 31). – с. 3, 10 авг. (№ 32). 

– с. 5. 

 

Юбилейные даты / подготовила Л. Калинина // Приокская новь. – 2011. – 

26 авг. (№ 67–68). – С. 5 : фот. 

В серии статей, предоставленной Государственным музеем–

заповедником Сергея Есенина в Константинове, приводятся краткие 

сведения о лицах, связанных с С. А. Есениным (ближайшее окружение поэта, 

родственники, друзья, знакомые) и являющихся юбилярами в 2011 г.: Ивнев 

Рюрик (Михаил Иванович Ковалев) (1891–1981), поэт, прозаик, переводчик; 

Ройзман Матвей Давыдович (1896–1973), писатель; Сардановский Николай 

Алексеевич (1893–1961), товарищ С. А. Есенина по Константинову и первым 

годам жизни в Москве; Сардановская Анна Алексеевна (1896–07.04.1921) . 

 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина отмечает 116 лет со 

дня рождения поэта. В сентябре в селе Константинове в рамках Есенинских 

дней пройдут концерты, спектакли, конференция, поэтические встречи. 

Есенинские дни // Рязанские ведомости. – 2011. – 2 сент. (№ 163). – С. 9. 

Программа Есенинских дней // Рязанские ведомости. – 2011. – 2 сент. (№ 

163). – С. 9. 

Программа Есенинских дней // Рязанские ведомости. – 2011. – 9 сент. (№ 

168). – С. 8. 

 

"Мой край задумчивый и нежный" // По сводкам. – 2011. – 15 сент. (№ 

37). – С. 2. 

"Есенинские дни" открылись 10 сентября в селе Константиново 

фестивалем современного изобразительного искусства "Мой край 

задумчивый и нежный". 

 

Маркин Р. Е. "Мы все в эти годы любили..." : (из опыта постановки 

спектакля по поэме С. Есенина "Анна Снегина") / Р. Е. Маркин // 

Современное есениноведение. – 2011. – № 16. – С. 60–65 : фот. 



 

36 

 

Спектакль с участием Рязанского русского народного хора явился 

составной частью проекта РОУНБ им. Горького "Большое чтение". Автор 

идеи – К. П. Воронцов, режиссёр – Р. Е. Маркин. 

 

Юбилейные даты // Приокская новь. – 2011. – 2 сент. (№ 69–70). – С. 5 : 

фот. 

В серии статей, подготовленных сотрудниками Государственного 

музея–заповедника Сергея Есенина в Константинове, приводятся краткие 

сведения о лицах, связанных с С. А. Есениным (ближайшее окружение поэта, 

родственники, друзья, знакомые) и являющихся юбилярами в 2011 г.: 

Старцев Иван Иванович (1896–1967), журналист, издательский работник; 

Тальян (Тертерян) Шагандухт Нерсессовна (22.04.1900–1976), педагог, 

знакомая С. А. Есенина по Батуми; Титова Наталья Евтихиевна (Евтеевна) (в 

девичестве Памфилова) (1847–1911), бабушка поэта по материнской линии; 

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939), поэт, критик, переводчик; 

Шнейдер Илья Ильич (1891–1980), репортер, журналист, писатель. 

 

Юбилейные даты // Приокская новь. – 2011. – 9 сент. (№ 71–72). – С. 4 : 

фот. 

В серии статей, подготовленных сотрудниками Государственного музея-

заповедника Сергея Есенина в Константинове, приводятся краткие сведения 

о лицах, связанных с С. А. Есениным (ближайшее окружение поэта, 

родственники, друзья, знакомые) и являющихся юбилярами в 2011 г.: 

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), прозаик, публицист, поэт; 

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931), литератор, журналист, 

редактор газеты "Биржевые ведомости"; сборник стихотворений "Радуница" 

(январь, 1916 г.), сборник "Исповедь хулигана" (1921), "Иисус младенец", 

поэма (1921), "Пугачев", поэма (август, 1921 – завершение работы над 

поэмой). 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – 

с.4, 17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 

"Приокская новь" 2012 г.: 13 июля (№ 28). – с. 5, 20 июля (№ 29). – с. 5, 27 

июля (№ 30). – с. 5, 3 авг. (№ 31). – с. 3, 10 авг. (№ 32). – с. 5. 

 

"45 лет с Есениным" : Так назвал свою книгу воспоминаний Владимир 

Астахов // Рязанские ведомости. – 2011. – 29 сент. (№ 182). – С. 6. 

О книге первого директора музея-заповедника С. А. Есенина, вышедшей 

тиражом 500 экз. 

 

Зотова С. Сергей Есенин: биография и творчество в энциклопедическом 

формате / С. Зотова ; фот. А. Рамненак // Аргументы недели. – 2011. – 29 

сент. (№ 38). – С. 15. 

Участники Международной научной конференции "Биография и 

творчество Сергея Есенина в энциклопедическом формате" побывали на 
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открытии художественной выставки "Есенин–Ширяевец. Ока–Волга" в 

Константинове. 

 

В рамках Есенинских дней в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина в с. Константиново состоялось торжественное открытие 

литературного кафе "Стойло Пегаса". 

Зотова С. Есенин на корабле современности / С. Зотова // Аргументы 

недели. – 2011. – 22 сент. (№ 37). – С. 20 : фот. 

Стойло Пегаса // Рязанские ведомости. – 2011. – 1 окт. (№ 184). – С. 4 : 

фот. 

 

2 октября в Государственном музее–заповеднике С. А. Есенина в 

с. Константиново состоялся Всероссийский праздник есенинской поэзии "И 

душа моя – поле безбрежное...". 

Праздник поэзии // Рязанские ведомости. – 2011. – 1 окт. (№ 184). – С. 2. 

"И душа моя – поле безбрежное..." // Антенна-телесемь. – 2011. – 3–9 

окт. (№ 41). – С. 104 : фот. 

 Праздник поэзии в Константинове // Родной город. – 2011. – 28 сент. (№ 

38). – С. 6. 

Праздник есенинской поэзии // Панорама города. – 2011. – 28 сент. (№ 

39). – С. 87. 

Коренева Е. Для любви народной непогоды нет / Е. Коренева ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2011. – 4 окт. (№ 185). – С. 1, 6. 

Поэзия под зонтом // ТВ-ПАНОРАМА. – 2011. – 4 окт. (№ 39). – С. 73 : 

фот. 

Смирнова Г. Дождь. Есенин. Любовь / Г. Смирнова, Ю. Веревкина // 

Панорама города. – 2011. – 5 окт. (№ 40). – С. 7 : фот. 

Хапёрская О. "И душа моя – поле безбрежное..." / О. Хапёрская ; фот. 

Е. Савушкиной // Приокская новь. – 2011. – 7 окт. (№ 79–80). – С. 1. 

 

Агапова И. Поэтические встречи в музее / И. Агапова // Приокская новь. 

– 2011. – 30 сент. (№ 77–78). – С. 4. 

О мероприятиях в рамках Есенинских дней, посвященных 116-й 

годовщине со дня рождения поэта в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина : литературно-музыкальной композиции "Серебряные 

колокольчики Серебряного века" в исполнении актрисы театра и эстрады 

Арины Архангельской; литературном диспуте "Сергей Есенин и корабль 

современности". 

 

Рамнёнак А. Мир аплодирует Есенину / А. Рамнёнак ; фот. автора // 

Приокская новь. – 2011. – 7 окт. (№ 79-80). – С. 2. 

О работе ежегодной международной научной конференции "Биография 

и творчество Сергея Есенина в энциклопедическом формате" в 2011 г. в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина; мероприятиях, 
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посвященных 116-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина : выставке 

фотохудожника Валерия Павловича Александрова "Есенин – Ширяевец, Ока 

– Волга" в научно-культурном центре музея, творческом вечере члена Союза 

писателей России, президента Есенинского культурного центра в Москве 

Юрия Александровича Паркаева. 

 

Межанская И.В. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина 

отметил 116 лет со дня рождения поэта // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2011. – № 10. – С. 32. 

 

["Филипповки"] // Аргументы и факты. – 2011. – 23–29 нояб. (№ 47). – С. 

4. – (Прил. АиФ–Рязань). 

27 ноября в музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново 

пройдет фольклорный праздник "Филипповки". 

 

Власова Л. Н. Покорители космоса на родине С. А. Есенина / 

Л. Н. Власова // Современное есениноведение. – 2011. – № 18. – С. 74–77. 

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

рассказала о пребывании в с. Константинове В. И. Севостьянова, 

В. В. Аксенова, Г. М. Стрекалова и др. 17 августа 1974 года открыта малая 

планета 2576, в 1983 году ей присвоили имя С. А. Есенина. 

 

Музей расширяется : в следующем году у музея-заповедника Сергея 

Есенина появится еще одно здание // Приокская новь. – 2011. – 30 дек. (№ 

103–104). – С. 1. 

В рамках целевой программы развития комплекса для музея будет 

выкуплен дом по адресу: Константиново, 172. 

 

Калинина Л. В. "Здесь все так же, как было тогда..." : из истории 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина / Л. В. Калинина // 

Сергей Есенин : Диалог с XXI веком : сб. науч. тр. по материалам Междунар. 

науч. симпозиума, посвящ. 115-летней годовщине со дня рождения С.А. 

Есенина. – М.; Константиново; Рязань, 2011. – С. 458–466. 

Музей открыт 2 октября 1965 г. по распоряжению Совета Министров 

РСФСР в качестве филиала Рязанского областного краеведческого музея. 

Музейная экспозиция включала дом родителей поэта, сад, временный дом 

Есениных, в котором семья жила после пожара 1922 г., амбар; позже была 

восстановлена рига. 

 

Титова В. С. Фонд редкой книги в фондовой коллекции 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина / В. С. Титова // Сергей 

Есенин : Диалог с XXI веком : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. 

симпозиума, посвящ. 115-летней годовщине со дня рождения С. А. Есенина. 

– М.; Константиново; Рязань, 2011. – С. 467–468. 
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Панкратов А. А. "Скифское послание" Сергея Есенина Зинаиде Райх / 

А. А. Панкратов // Сергей Есенин : Диалог с XXI веком : сб. науч. тр. по 

материалам Междунар. науч. симпозиума, посвящ. 115-летней годовщине со 

дня рождения С. А. Есенина. – М.; Константиново; Рязань, 2011. – С. 469–

474. 

По поводу фотографии поэта 1916 г., подаренной З. Н. Райх в 1917–1918 

гг. (точная дата не установлена) из фондов Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Титова У. А. "Опаленные войной" : (рукописные сборники Есенина 

периода Великой Отечественной войны в фондах Государственного музея–

заповедника С.А. Есенина) / У. А. Титова // Сергей Есенин : Диалог с XXI 

веком : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. симпозиума, посвящ. 

115-летней годовщине со дня рождения С. А. Есенина. – М.; Константиново; 

Рязань, 2011. – С. 481–483. 

 

2012 
 

Чечина Н. «Здесь в сердце щедрое поэта вселилась русская земля» / 

Н. Чечина // Приокская новь. – 2012. – 17 февр. (№ 7). – С.3. 

О книге первого директора Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина Владимира Исаевича Астахова "40 лет с Есениным". 

 

Новикова В. Главная роль : Один есенинский день из жизни Сергея 

Никоненко / В. Новикова ; фот. А. Павлушина // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2012. – 17–23 мая (№ 19 р). – С. 20. 

Работы рязанских художников, представленные на выставке в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина с. Константиново 

Рыбновского района, переданы в дар Есенинскому культурному центру в 

Москве (директор Сергей Никоненко). 

 

Полушкина Ж. Музыкальные инструменты в поэзии Есенина стали 

темой фестивального сезона в музее-заповеднике / Ж. Полушкина; 

беседовала Е. Коренева ; фот. Е. Кореневой // Рязанские ведомости. – 2012.– 

14 июля (№ 126). – С. 3. 

Заместитель директора по развитию музея-заповедника С. А. Есенина 

рассказала о проекте "Музыкальное лето в Константинове" и его 

перспективах. 

 

Самойленко М. "Есенинский вестник" вернулся / М. Самойленко // 

Новая Мещера. – 2012. – 12 мая (№ 19). – С. 6. 

Научный сотрудник музея С. А. Есенина о выпуске в марте 2012 года 

шестого номера журнала "Есенинский вестник" (после 11-ти летнего 
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перерыва). Главный редактор журнала – Ольга Воронова, доктор 

филологических наук, профессор, научный консультант музея С. А. Есенина. 

 

Коренева Е. История повседневности / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 21 июля (№ 131). – С. 4. 

Новая постоянная экспозиция открылась в доме Л. И. Кашиной в 

Константинове. Сотрудники музея-заповедника Сергея Есенина обустроили 

цокольный этаж особняка, в котором разместили предметы, рассказывающие 

об укладе жизни начала прошлого века. 

 

Юбилейные даты : [М. В. Аверьянов, Г. В. Адамович, М. В. Бабенчиков] 

; составитель Л. Калинина // Приокская новь. – 2012. – 13 июля (№ 28). – С. 5. 

Научный сотрудник Государственного музея–заповедника С. А. Есенина 

– о ближайшем окружении поэта Сергея Есенина (друзьях и знакомых) 

являющихся юбилярами в 2012 г.: Михаил Васильевич Аверьянов (1867 – 

1941) – издатель, Георгий Васильевич Адамович (1892–1972) – критик стихов 

поэта, Михаил Васильевич Бабенчиков (1890 – 1957) – искусствовед. 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – с. 4, 

17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 

"Приокская новь" 2012 г.: 20 июля (№ 29). – с. 5, 27 июля (№ 30). – с. 5, 3 авг. 

(№ 31). – с. 3, 10 авг. (№ 32). – с. 5. 

 

[Торжество в музее] // Аргументы и факты. – 2012. – 25–31 июля (№ 30). 

– С. 4. – (Прил. АиФ–Рязань). 

29 июля в Константинове состоится праздник в честь создания музея–

заповедника С. А. Есенина. 

 

Мартолина М. Традиция – тропинка в будущее / М. Мартолина ; 

фот. автора // Вечерняя Рязань. – 2012. – 26 июля (№ 28). – С. 14. 

Традиционно, каждую субботу, в рамках проекта "Музыкальное лето в 

Константинове" в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

проходят концерты песенно-инструментального ансамбля "Радуница". 

 

Юбилейные даты : [К. Д. Бальмонт, С. И. Брежнев, Д. Д. Бурлюк] / сост. 

Л. Калинина // Приокская новь. – 2012. – 20 июля (№ 29). – С. 5 : фот. 

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 

– о ближайшем окружении Сергея Есенина, для которых 2012 год – 

юбилейный. Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – поэт, критик; 

Сергей Иванович Брежнев (1897–1944) – друг юности, уроженец села 

Кузьминское, погиб в феврале 1944 года на Калининском фронте; Давид 

Давидович Бурлюк (1882–1967) – поэт, художник. 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – 

с. 4, 17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 
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"Приокская новь" 2012 г.: 13 июля (№ 28). – с. 5, 27 июля (№ 30). – с. 5, 3 авг. 

(№ 31). – с. 3, 10 авг. (№ 32). – с. 5. 

 

"Что певалось дедами, то поется внуками..." // Рязанские ведомости. – 

2012. – 27 июля (№ 135). – С. 6. 

29 июля Государственный музей-заповедник С. А. Есенина отмечает 47 

лет со дня образования. Праздничная программа "Что певалось дедами, то 

поется внуками..." приурочена к 1150-летию со дня зарождения российской 

государственности. 

 

Все о "Пугачеве" // Рязанские ведомости. – 2012. – 17 авг. (№ 150). – С. 

7. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина работает выставка, 

посвященная исторической поэме нашего земляка "Пугачев". На выставке 

представлены уникальные фотографии, рассказывающие о первой 

театральной постановке драматической поэмы "Пугачев". 

 

Есенинские дни в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2012. – 21 авг. 

(№ 33). – С. 73. 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина приглашает всех 

рязанцев и гостей Рязанской области на Есенинские дни в село 

Константиново с 1 сентября по 10 октября. В рамках Есенинских дней 

состоятся концерты, спектакли, фестивали, конференция, поэтические 

встречи, посвященные жизни и творчеству С. Есенина. 

 

С 1 сентября по 7 октября в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина в с. Константиново пройдут Есенинские дни. По традиции в 

это время состоятся концерты, спектакли, фестивали, конференция, 

поэтические встречи, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина. 

"По-осеннему шепчут листья..." / подгот. О. Трубушкина // Рязанские 

ведомости. – 2012. – 28 авг. (№ 157). – С. 4. 

Программа Есенинских дней 2012 года // Рязанские ведомости. – 2012. – 

28 авг. (№ 157). – С. 4. 

 

1 сентября в рамках открытия Есенинских дней в селе Константиново 

пройдет фольклорный праздник "На плетнях висят баранки". В этот день 

посетителей ждут концерт фольклорного ансамбля "Русская песня", 

балаган Петрушки, город мастеров, народные игры, конкурсы, загадки. 

["На плетнях висят баранки"] // Аргументы и факты. – 2012. – 29 авг. – 4 

сент. (№ 35). – С. 4. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Шелякина В. На плетнях висят баранки / В. Шелякина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 6 сент. (№ 164). – С. 4. 
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["Стойло Пегаса"] // Аргументы и факты. – 2012. – 29 авг. – 4 сент. (№ 

35). – С. 4. – (Прил. АиФ–Рязань). 

2 сентября в рамках Есенинских дней на малой поэтической сцене 

музея-заповедника С. А. Есенина откроется импровизированное кафе 

"Стойло Пегаса". Любителей поэзии ждут музыкально-поэтические встречи с 

известными поэтами, писателями, актерами Москвы и Рязани. 

 

С 1 сентября по 7 октября в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина в с. Константиново пройдут Есенинские дни. По традиции в 

это время состоятся концерты, спектакли, фестивали, конференция, 

поэтические встречи, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина. 

Представлена программа мероприятий. 

Есенинские дни // ТВ-ПАНОРАМА. – 2012. – 28 авг. (№ 34). – С. 73 : 

фот. 

Есенинские дни // По сводкам. – 2012. – 30 авг. (№ 30). – С. 2. 

[Есенинские дни] // Аргументы и факты. – 2012. – 5–11 сент. (№ 36). – С. 

4. – (Прил. АиФ–Рязань). 

Есенинские дни // Родной город. – 2012. – 4 сент. (№ 36). – С. 2. 

 

8 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

состоится открытие XII Межрегионального фестиваля современного 

изобразительного искусства "Мой край задумчивый и нежный". 

 ["Мой край задумчивый и нежный"] // Аргументы и факты. – 2012. – 5–

11 сент. (№ 36). – С. 5. – (Прил. АиФ–Рязань). 

На родине Сергея Есенина // Панорама города. – 2012. – 5 сент. (№ 36). – 

С. 87. 

 

8 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

состоялось открытие XII Межрегионального фестиваля современного 

изобразительного искусства "Мой край задумчивый и нежный". В нем 

приняли участие более 200 художников из разных регионов России. 

Серебрякова Е. Любовь к Рязани – в красках / Е. Серебрякова // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 11 сент. (№ 167). – С. 4. 

Мой край, задумчивый и нежный... ; подгот. В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2012.– 14 сент. (№ 170). – С. 8 : фот. 

Мартолина М. Мысль прекрасная – сокровищница здоровья / 

М. Мартолина ; фот. Автора // Вечерняя Рязань. – 2012. – 20 сент. (№ 36). – 

С. 8. 

 

И тебе я в песне отзовусь... / подгот. В. Шелякина ; фот. П. Квартникова 

// Рязанские ведомости. – 2012. – 15 сент. (№ 171). – С. 4. 

В рамках Есенинских дней на малой поэтической площадке 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в импровизированном 
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литературном кафе "Стойло Пегаса" пройдут встречи с рязанскими поэтами, 

композиторами, авторами-исполнителями, актерами. 

 

"Стойло Пегаса" в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2012. – 18 сент. 

(№ 37). – С. 73. 

15 сентября в селе Константиново для гостей и посетителей музея-

заповедника С. А. Есенина открылось литературное кафе "Стойло Пегаса". 

Эта уютная площадка в саду дома Кашиной организована для выступления 

современных поэтов. 

 

В неколебимой синеве // Литературная газета. – 2012. – 26 сент.–2 окт. 

(№ 38). – С. 7. 

О Международной научной конференции "Сергей Есенин и русская 

история", посвященной 117-й годовщине со дня рождения поэта и Году 

Российской истории. Конференция пройдет 27–29 сентября в Институте 

мировой литературы РАН, РГУ и Государственного музее-заповеднике 

С. А. Есенина. 

 

7 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

состоялся Всероссийский есенинский праздник поэзии «Как прекрасна земля 

и на ней человек», посвященный 117-летию со дня рождения С. А. Есенина. 

Праздник поэзии в этом году стал заключительным мероприятием в 

культурной программе Есенинских дней. В нем приняли участие писатели, 

поэты, исследователи творчества Есенина, фольклорные коллективы, 

артисты из разных городов России. Всего торжество посетило не менее 2 

тысяч человек. 

Шелякина В. "Я снова здесь, в семье родной..." / В. Шелякина // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 9 окт. (№ 187). – С. 1 : фот. 

Всероссийский праздник поэзии // Аргументы и факты. – 2012. – 10–16 

окт. (№ 41). – С. 6 : фот. – (Прил. АиФ–Рязань). 

Гоенко Л. Золотая осень золотого поэта / Л. Гоенко // Рязанская газета. – 

2012. – 9 окт. (№ 19). – С. 10 : фот. 

Мартолина М. Звезды, таящие мысли глубокие... / М. Мартолина ; фот. 

автора // Вечерняя Рязань. – 2012. – 1 нояб. (№ 42). – С. 12. 

 

"Анна Снегина": История судьбы" // Вечерняя Рязань. – 2012. – 18 окт. 

(№ 40). – С. 21 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина представлена 

выставка "Анна Снегина" : История судьбы". Выставка посвящена судьбе 

одного из лучших произведений С. А. Есенина, поэме "Анна Снегина". 

 

Приглашает поэма // ТВ-ПАНОРАМА. – 2012. – 6 нояб. (№ 44). – С. 73. 

В Константинове, в доме Л.И. Кашиной, открылась выставка "Поэма 

С. А. Есенина "Анна Снегина" во времени". В экспозиции представлены 
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иллюстрации к поэме, выполненные российскими классиками – 

Б. А. Дехтеревым, Б. А. Алимовым и рязанским художником 

М. А. Пресняковым. 

 

[Приглашает поэма "Анна Снегина"] // Рязанские ведомости. – 2012. – 7 

нояб. (№ 207). – С. 1. 

В Константинове, в доме Л. И. Кашиной, открылась выставка, 

посвященная поэме С. А. Есенина "Анна Снегина". В экспозиции 

представлены фотографии, сделанные на Кавказе, письма, правки, гранки 

поэмы, картины художника Ф. Гузанова. 

 

Зотова Т. Спас-Клепики глазами художников / Т. Зотова // Новая 

Мещера. – 2012. – 16 нояб. (№ 46). – С. 3. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина работает выставка, посвященная 100-летию окончания 

С. А. Есениным Спас-Клепиковской второклассной учительской школы. 

Экспозиция знакомит с произведениями рязанских мастеров. Среди них – 

работы заслуженного художника России А. М. Титова, А. Печатнова. 

Клепиковская тематика присутствует и в произведениях М. Преснякова и 

С. Епифанова. 

 

"Поэт и танцовщица" : В выставочном зале Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина продолжает работу выставка "Поэт и 

танцовщица", посвященная истории взаимоотношений знаменитой 

танцовщицы Айседоры Дункан и великого русского поэта Сергея Есенина // 

Приокская новь. – 2012. – 9 нояб. (№ 45). – С. 2. 

 

Возрождение раритетов : После реставрации в музей вернулись вещи 

Айседоры Дункан // Рязанские ведомости. – 2012. – 24 нояб. (№ 220). – С. 3. 

В Государственный музей-заповедник С. А. Есенина после длительной 

реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном 

центре имени академика И. Э. Грабаря вернулись два экспоната: массивный 

диван с подлокотниками в виде лебедей и кресло начала XIX века. 

 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина состоялся научно-практический семинар "Спас-Клепиковский 

период – начало сознательного творчества С.А. Есенина", посвященный 100-

летию со дня окончания поэтом Спас-Клепиковской учительской школы. На 

семинаре состоялась презентация уникального предмета – рукописи поэта. 

Егорова Е. Уникальная рукопись поэта вернулась в Спас-Клепики / 

Е. Егорова // Новая Мещера. – 2012. – 23 нояб. (№ 47). – С. 3 : фот. 

[Уникальная рукопись С. Есенина вернулась в Спас-Клепики] // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 27 нояб. (№ 221). – С. 1. 
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Константиновские посиделки // Рязанские ведомости. – 2012. – 30 нояб. 

(№ 224). – С. 8. 

27 ноября в музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново для 

туристических групп проводится фольклорная программа "Филипповки в 

Константинове". Гости, приехавшие на праздничную программу, смогут 

узнать об обычаях и обрядах выпекания каравая из муки нового урожая; 

испробовать душистый, свежевыпеченный хлеб; принять участие в 

константиновских посиделках, познакомиться со старинными 

посиделочными играми и забавами; услышать рассказ о традиционных 

мужских и женских занятиях и ремёслах; изготовить глиняную игрушку и 

тряпичную куклу. 

 

Агапова И. Возвращение экспонатов / И. Агапова // Приокская новь. – 

2012. – 30 нояб. (№ 48). – С. 3 : фот. 

Специалист по связям с общественностью Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина рассказала о возвращении в музей после 

реставрации дивана и кресла начала 19 века А. Дункан. 

 

Глагазина В. Один день с Есениным : Недавно актив Спасской районной 

организации общества инвалидов посетил с. Константиново, родину Сергея 

Есенина / В. Глагазина // Спасские вести. – 2012. – 20 июля (№ 29). – С. 5. 

 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина открылась выставка "История в произведениях рязанских 

художников", на которой представлены работы рязанских мастеров второй 

половины ХХ века. 

История в полотнах // Новая Мещера. – 2012. – 21 дек. (№ 51). – С. 3. 

История в произведениях рязанских художников // Вечерняя Рязань. – 

2012. – 20 дек. (49). – С. 21. 

 

Штаб Тимура и команды // Рязанские ведомости. – 2012. – 26 дек. (№ 

243–244). – С. 7. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове 

работает интерактивная выставка "Страна Гайдарика", которая рассказывает 

современным детям об их сверстниках 1930-х годов. В экспозиции выстроена 

интерактивная модель штаба Тимура и его команды. 

 

Иогансон Б. И. Стратегия развития есенинского музея : (интервью с 

директором ГМЗ С. А. Есенина Б. И. Иогансоном) / Б.И. Иогансон // 

Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – 4–6 С. 

 

Титова У. А. О прошлом и настоящем Государственного музея–

заповедника С.А. Есенина / У. Титова // Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – 

С. 7–11 : фот. 
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Об основных вехах развития музея и сотрудниках. 

 

Калинина Л. По вехам истории константиновского музея / Л. Калинина 

// Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – С. 13–15 : фот. 

О восстановлении исторических объектов с. Константиново, связанных с 

С. А. Есениным. 

 

Панкратова В. И. История создания фонда Л. И. Кашиной в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина / В. И. Панкратова, 

В. С. Титова // Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – С. 16–19. 

 

Полушкина Ж. Творческие проекты в деятельности Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина / Ж. Полушкина, И. Агапова // Есенинский 

вестник. – 2012. – № 2. – С. 20–23 : фот. 

О проектах "Музыкальное лето в Константинове" и "Есенинские дни". 

 

Рамнёнак Н. Народный праздник в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина / Н. Рамнёнак // Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – С. 24–25 : 

фот. 

О музейной программе "Константиново тех давних лет", включающей 

праздники Рождества, Масленицы, Пасхи, Ивана Купалы, Филипповки, 

Троицы. 

 

Воронцов К. П. Межмузейное взаимодействие как новое направление 

деятельности Государственного музея-заповедника С. А. Есенина / 

К. П. Воронцов // Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – С. 26–27 : фот. 

 

Зотова Т. "Образование получил в учительской школе" : (к 100-летию 

окончания С. А. Есениным Спас-Клепиковской учительской школы) / 

Т. Зотова // Есенинский вестник. – 2012. – № 2. – С. 28–30 : фото. 

 

Панкратова В. И. Новые поступления в фондовое собрание ГМЗ 

С. А. Есенина / В.И. Панкратова // Биография и творчество Сергея Есенина в 

энциклопедическом формате : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. 

конф., посвящ. 116-летию со дня рождения С.А. Есенина. – Москва–Рязань–

Константиново, 2012. – С. 421–424. 

Об экспонатах, приобретенных музеем в 2010–2011 гг. для обновления 

действующих и создания новых экспозиций. Названы имена ряда дарителей. 

 

Титова В. С. К вопросу об этнографическом контексте творчества 

Есенина : (коллекция полотенец в собрании ГМЗ С. А. Есенина) / 

В. С. Титова // Биография и творчество Сергея Есенина в энциклопедическом 

формате : сб. науч. тр. По материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 116-
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летию со дня рождения С. А. Есенина. – Москва–Рязань–Константиново, 

2012. – С. 425–438. 

 

Воронцов К. Первые шаги "Есенинского вестника" : немного истории / 

К. Воронцов // Есенинский вестник. – 2012.– № 1. – С. 3 : фот. 

Из истории журнала, рассказывающего о поисковой, архивной, 

экспозиционной работе Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

Первые 5 номеров вышли в 1992–1995 и в 2001 гг. 

 

Калинина Л. "Я снова здесь, в семье родной" : Произведения, 

написанные С. Есениным в Константинове / Л. Калинина // Есенинский 

вестник. – 2012. – Вып. 1 (6). – С. 26–29. 

Старший научный сотрудник рассказала о произведениях, написанных 

С. Есениным в Константинове в 1915 и 1917 гг. В 1924 г. поэт работал над 

"Поэмой о 36", написал стихотворение "Отговорила роща золотая...". 

 

Власова Л. Н. Космонавты на родине С. А. Есенина : Покорителям 

космоса близко и понятно творчество С.А. Есенина, который писал о любви к 

родине, к земле / Л. Власова // Есенинский вестник. – 2012. – Вып. 1 (№ 6). – 

С. 67–70. 

Автор статьи, научный сотрудник музея рассказала о том, что в разное 

время с. Константиново посетили космонавты. Среди них: В. И. Севостьянов, 

В. В. Аксенов, О. Г. Макаров, Н. Н. Рукавишников, Г. Т. Береговой, 

А. Н. Баландин, Георги Иванов (Болгария), А. С. Иванченков, В. В. Лебедев, 

Г. М. Стрекалов, Е. В. Кондакова. Приведены их записи из "Книги отзывов 

Почетных гостей". В 1983 г. малой планете 2576 присвоено имя С. Есенина. 

 

Панкратова В. Новые поступления в фонды Есенинского музея / 

В. Панкратова // Есенинский вестник. – 2012. – Вып. № 1 (6). – С. 83–85. 

Главный хранитель музея рассказала о семидесяти шести закупленных и 

ста сорока шести переданных в дар музейных предметах для новой 

экспозиции в цокольном этаже дома Л. И. Кашиной. 

 

Титова В. "Пусть стелется вам судьба полотенцами! : (Коллекция 

полотенец в фондах музея как историко-бытовой комментарий к взглядам С. 

А. Есенина на народный орнамент) / В. Титова // Есенинский вестник. – 2012. 

– Вып. № 1 (6). – С. 87–91. 

Автор, старший научный сотрудник музея рассказала о том, что в 

собрании Государственного музея-заповедника С. А. Есенина хранится 96 

полотенец; большая часть которых относится к первой половине XX в. 

 

Титова У. Самый главный хранитель : (Вспоминая Лидию Архипову) / 

У. Титова// Есенинский вестник. – 2012. – Вып. 1 (6). – С.96–97 : фот. 
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Автор, ученый секретарь представила биографические сведения о 

заслуженном работнике культуры РФ, авторе концепции экспозиции "Музей 

поэмы "Анна Снегина". 

 

Кирьянова Т. Ю. Работа с "особыми" детьми в Государственном музее–

заповеднике С. А. Есенина: опыт, планы, проблемы / Т. Ю. Кирьянова, 

Н. В. Рамненак // Включение инвалидов в социокультурное пространство: 

проблемы и перспективы : Материалы межрегиональной научно–

практической конференции 6 ноября 2012 года, г. Рязань. – Рязань, 2012. – С. 

156–158. 

Научный сотрудник научно-методического отдела Т. Ю. Кирьянова и 

его заведующая Н. В. Рамненак представили опыт работы с "особыми" 

детьми в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Квартников П. Международная научная конференция "Сергей Есенин и 

русская история" / П. Квартников // Современное есениноведение. – 2012. – 

№ 23. – С. 2–8 : фот. 

О ходе конференции, прошедшей с 27 по 29 сентября в Рязанском 

государственном университете имени С. А. Есенина, Институте мировой 

литературы имени А. М. Горького, Государственном музее-заповеднике 

С.А. Есенина. Научный форум посвящен 117-й годовщине со дня рождения 

поэта и Году Российской истории. 

 

Юбилейные даты : [Д. Д. Бурлюк, А. Ветлугин (В. И. Рындзюн), 

А. К. Воронский] ; сост. Л. Калинина // Приокская новь. – 2012. – 27 июля (№ 

30). – С. 5 : фот. 

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

– о ближайшем окружении Сергея Есенина, для которых 2012 год – 

юбилейный. Давид Давидович Бурлюк (1882–1967) – поэт, художник; 

А. Ветлугин (наст. Владимир Ильич Рындзюн) (1897–1946?) – писатель, 

журналист; Александр Константинович Воронский (1884–1937) – критик, 

публицист, прозаик. 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – 

с. 4, 17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 

"Приокская новь" 2012 г.: 13 июля (№ 28). – с. 5, 20 июля (№ 29). – с. 5, 3 авг. 

(№ 31). – с. 3, 10 авг. (№ 32). – с. 5. 

 

Юбилейные даты: [А. К. Воронский, К. П. Воронцов] ; сост. Л. Калинина 

// Приокская новь. – 2012. – 3 авг. (№ 31). – С. 3 : фот. 

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

– о ближайшем окружении Сергея Есенина, для которых 2012 год – 

юбилейный. Александр Константинович Воронский (1884–1937) – критик, 

публицист, прозаик. Клавдий Петрович Воронцов (1989–1962) – внучатый 
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племянник священника Казанского храма села Константиново Ивана 

Яковлевича Смирнова, товарищ детства. 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – 

с. 4, 17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 

"Приокская новь" 2012 г.: 13 июля (№ 28). – с. 5, 20 июля (№ 29). – с. 5, 27 

июля (№ 30). – с. 5, 10 авг. (№ 32). – с. 5. 

 

Юбилейные даты : [К. П. Воронцов, С. М. Городецкий] ; сост. 

Л. Калинина // Приокская новь. – 2012. – 10 авг. (№ 32). – С. 5 : фот. 

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 

– о ближайшем окружении Сергея Есенина, для которых 2012 год – 

юбилейный. Клавдий Петрович Воронцов (1989–1962) – товарищ детства. 

Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967) – поэт, прозаик, художник, 

драматург. 

Продолжение. Начало см. "Приокская новь" 2011 г.: 3 июня (№ 43–44). – 

с. 4, 17 июня (№ 47–48). – с. 5, 9 сент. (№ 71–72). – с. 4. Продолжение – 

"Приокская новь" 2012 г.: 13 июля (№ 28). – с. 5, 20 июля (№ 29). – с. 5, 27 

июля (№ 30). – с. 5, 3 авг. (№ 31). – с. 3. 

 

Готовится Есенинская энциклопедия // Есенинский бульвар. – 2012. – № 

2 (окт.). – С. 3 : фот. 

По материалам сайта Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина о работе Международной научной конференции "Сергей 

Есенин и русская история", прошедшей с 27 по 29 сентября в Рязанском 

государственном университете имени С. А. Есенина, Институте мировой 

литературы имени А. М. Горького, Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина. 

 

Воронцов К. П. "На земле мне близкой и любимой..." : (к 40-летию 

музейной деятельности заслуженного работника культуры России 

К. П. Воронцова) / К. П. Воронцов ; беседовала В. Шелякина // Современное 

есениноведение. – 2012. – № 21. – С.115–117 : фот. 

Интервью с заместителем директора по научной работе 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

2013 
 

Корнев Г. Гений летного боя / Г. Корнев // Выборы: теория и практика. – 

2013. – № 1. – С. 52-59. 

О посещении музея С. А. Есенина в селе Константиново трижды Героем 

Советского Союза, маршалом авиации Александром Ивановичем 

Покрышкиным. В 1943 году в развалинах дома он нашел обгоревший томик 

стихов С. А. Есенина. 
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С 8 января в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в 

Константинове проходит праздничная рождественская программа 

"Христос рождается – славите!". В течение двух часов сотрудники музея 

знакомят посетителей со старинными обычаями празднования Рождества. 

Рождественские игры // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 8 янв. (№ 1). – С. 72. 

Рождественская программа – в музее // Рязанские ведомости. – 2013. – 10 

янв. (№ 1). – С. 2. 

 

День памяти поэта // Рязанские ведомости. – 2013. – 10 янв. (№ 1). – С. 4. 

28 декабря 2012 года в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина состоялось мероприятие, посвящённое 87-летию со дня смерти 

Сергея Есенина. 

 

[История в произведениях рязанских художников] // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 11 янв. (№ 2). – С. 1. 

Выставка под таким названием открылась в Клепиковском отделе 

Государственного музея-заповедника C. А. Есенина. На выставке 

представлены работы рязанских мастеров второй половины ХХ века. 

 

Кружевная история // Аргументы и факты. – 2013. – 9–15 янв. (№ 1–2). – 

С. 20 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

В выставочном зале Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

в Константинове работает выставка "Кружево солнечных дней", на которой 

представлены экспонаты из коллекции двух музеев Рязанской области: 

музея-заповедника С. Есенина и Михайловского исторического музея. 

 

["Московский период жизни С. А. Есенина (1924-1925)"] // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 26 февр.(№ 34). – С. 1. 

В киноконцертном зале научно-культурного центра Государственного 

музея-заповедника состоялся научно-практический семинар "Московский 

период жизни С. А. Есенина (1924-1925)". Его участники познакомились с 

произведениями, созданными поэтом в Москве. 

 

"Это все, что зовем мы родиной..." // Родной город. – 2013. – 16 апр. (№ 

15). – С. 3 : фот. 

В рамках Года охраны окружающей среды Государственный музей-

заповедник С. А. Есенина проводит экологическую викторину "Это все, что 

зовем мы родиной...", посвященную творчеству поэта и его малой родине. 

Конкурс пройдет с 15 апреля по 6 сентября 2013 года. 

 

Грешневиков А. Открытие книги / А. Грешневиков // Природа и человек. 

XXI век. – 2013. – № 4 (апр.). – С. 27-29 : фот. 

О музеях С. А. Есенина в России, книголюбе из г. Иваново Дмитрии 

Андреевиче Соколове, собравшем полную родословную крестьянской 
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династии Есениных (включена в фонд музея-заповедника в 

с. Константиново). 

 

Шелякина В. Окно в поэтическую реальность / В. Шелякина ; 

фот. автора // Рязанские ведомости. – 2013. – 24 апр. (№ 74). – С. 4. 

Жители и гости подмосковного города Пущино познакомились с 

выставкой "Знакомый ваш, Сергей Есенин" из фондов Государственного 

музея-заповедника С. Есенина. В экспозиции представлены редкие 

фотографии поэта, его друзей и близких, а также снимки известного 

рязанского фотографа Андрея Павлушина с видами села Константиново. 

 

На пасхальные дни - в Константиново // Рязанские ведомости. – 2013. – 

27 апр. (№ 77). – С. 8. 

В Рязанском Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина с 6 по 

11 мая для взрослых и детей будет организована интерактивная экскурсия 

"Пасху радостно встречаем". Зрителей ждет интересная и увлекательная 

программа из цикла "Константиново тех давних лет". 

 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел уникальный 

концерт, посвященный Сергею Есенину "Я помню, любимая, помню...". Это 

литературно-музыкальная композиция, организованная совместно с 

продюсерским центром имени Г. С. Улановой, из песен-романсов, 

фрагментов воспоминаний современников о Сергее Есенине в исполнении 

солистов московских театров. Автор проекта – Борис Акимов, народный 

артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, премьер балета 

Большого театра, а ныне педагог-балетмейстер. 

Над высоким берегом Оки // Рязанские ведомости. – 2013. – 22 мая (№ 

89). – С. 4. 

Шелякина В. Традиции классического искусства / В. Шелякина ; 

фот. автора // Рязанские ведомости. – 2013. – 28 мая (№ 93). – С. 1. 

Мартолина М. Тебе одной плету венок... / М. Мартолина ; фот. автора // 

Вечерняя Рязань. – 2013. – 6 июня (№ 21). – С. 8. 

 

У памятника Георгию Победоносцу прошел флешмоб : студенты 

Рязанского заочного института Московского государственного 

университета культуры и искусств читали стихи Есенина, инициатором 

проведения которого стал музей-заповедник С. А. Есенина. 

Есенин ко Дню Победы // Аргументы и факты. – 2013. – 8–14 мая (№ 19). 

– С. 20 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

В современном масштабе // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 7 мая (№ 18). – 

С. 73 : фот. 

Грачева М. Есенин победил? / М. Грачева // Молодежная среда. – 2013. – 

15 мая (№ 9). – С. 24 : фот. 
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Мастер-классы в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 14 мая (№ 

19). – С. 73. 

18 мая в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина отметят 

Международный день музеев. 

 

["Есенин. Родина. Природа"] // Рязанские ведомости. – 2013. – 5 июня 

(№ 99). – С. 4. 

2 июня в Рязани в рамках Года музеев Рязанской области на площади 

Ленина состоялся флешмоб "Есенин. Родина. Природа". Он был организован 

музеем-заповедником С. А. Есенина и посвящен Всемирному дню охраны 

окружающей среды. Студенты рязанских вузов читали стихи С. Есенина и 

пытались обратить внимание горожан на проблему сохранения окружающей 

среды. 

 

Проект "Музыкальное лето в Константинове", организованный музеем-

заповедником С. А. Есенина, открылся концертом песенно-

инструментального ансамбля "Радуница" под руководством заслуженного 

деятеля искусств РФ, композитора А. Н. Ермакова. В этом году 

запланировано 14 концертов с участием творческих коллективов из разных 

музеев России. 

Музыкальное лето в Константинове // Рязанские ведомости. – 2013. – 5 

июня (№ 99). – С. 4. 

Музыкальные выходные // Аргументы и факты (Прил. АиФ–Рязань). – 

2013. – 5–11 июня (№ 23). – С. 3. 

 

У нас в гостях Пушкинский заповедник // Вечерняя Рязань. – 2013. – 27 

июня (№ 24). – С. 9. 

В рамках Года музеев Рязанской области 29 июня в Государственном 

музее-заповеднике С. А. Есенина участник проекта "Музыкальное лето в 

Константинове" Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина 

"Михайловское" представит программу "У нас в гостях Пушкинский 

заповедник". 

 

Коренева Е. В Париж – через Константиново / Е. Коренева ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2013. – 5 июля (№ 120). – С. 14. 

29 июня команды-участницы региональной игры "Счастливая пятерка", 

проводимой в рамках Года музеев в Рязанской области, собрались в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. Для них сотрудники 

Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" 

(участник проекта "Музыкальное лето в Константинове") представили 

фольклорно-литературную программу "Деревенский Пушкин". 

 

"Юность. Родина. Есенин" // Вечерняя Рязань. – 2013. – 8 авг. (№ 30). – 

С. 8 : фот. 
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Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в рамках Года музеев 

в Рязанской области проводит акцию флешмоб "Юность. Родина. Есенин", 

посвященную Дню молодежи. Цель акции – знакомство юного поколения с 

поэзией Серебряного века через творчество С. Есенина. 

 

Мартолина М. Украсить землю цветами... / М. Мартолина ; фот. автора// 

Вечерняя Рязань. – 2013. – 8 авг. (№ 30). – С. 9. 

В рамках проекта "Музыкальное лето в Константинове" в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел "Праздник семьи 

в музее", в котором приняли участие многодетные семьи. 

 

Есенинские дни 2013 года // Вечерняя Рязань. – 2013. – 22 авг. (№ 32). – 

С. 8. 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина приглашает всех 

жителей и гостей Рязанской области на праздничные мероприятия, 

посвященные 118-летию со дня рождения Сергея Есенина (программа). 

 

Мартолина М. Музыка отвечает...глубоким потребностям человеческого 

общества / М. Мартолина ; фот. автора // Вечерняя Рязань. – 2013. – 29 авг. 

(№ 33). – С. 9. 

В рамках проекта "Музыкальное лето в Константинове" в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина выступили с концертом 

солисты вокально-инструментального ансамбля "Незаслуженные артистки" 

из Москвы. 

 

Коренева Е. Акварельное небо / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 10 сент. (№ 167). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел XIII 

Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства 

"Мой край задумчивый и нежный". В нем приняли участие более 90 

художников из разных регионов России. 

 

В выставочном зале Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

открыта выставка "Акварели", на которой представлены работы членов 

Союза художников России, преподавателей Рязанского художественного 

училища имени Вагнера Галины Шуваевой и Александра Печатнова. 

"Акварели" в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 10 сент. (№ 

36). – С. 73. 

"Акварели" // Вечерняя Рязань. – 2013. – 12 сент. (№ 35). – С. 9. 

 

Никонова Ж. Возвращение библиографических редкостей: опыт 

репринтного переиздания поэтических сборников С. А. Есенина, вышедших 

в Берлине в 1920-1923 годах / Ж. Никонова, И. Агапова // Есенинский 

вестник. – 2013. – Вып. № 3 (8). – С. 4–6 : ил. 
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Заместитель директора музея представила первый опыт по переизданию 

четырех прижизненных изданий С. Есенина: "Триптих: поэмы" (1920), 

"Пугачёв" (1922), "Стихи скандалиста" (1923), "Собрание стихов и поэм". 

Т. 1 (1922) . 

 

Титова В. Издательская деятельность С. А. Есенина в Германии / 

В. Титова // Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 3 (8). – С. 7–11. 

Автор, старший научный сотрудник рассказала о том, что в 1920-1923 

гг. в Берлине были изданы книги С. А. Есенина: "Триптих. Поэмы", 

"Собрание стихов и поэм" (1-й том); "Стихи скандалиста", "Пугачёв", 

"Инония" и др. 

 

Рамнёнак Н. Конкурс юных исполнителей поэзии С. А. Есенина на 

немецком языке: новый проект музея / Н. Рамнёнак // Есенинский вестник. - 

2013. – Вып. № 3 (8). – С. 27–28. 

Заведующая отделом рассказала о детском музыкально-поэтическом 

фестивале-конкурсе "По-осеннему шепчут листья...". В 2011г. было принято 

решение об объединении разных фестивалей и конкурсов в Константинове в 

рамках творческого проекта "Есенинские дни". 

 

Титова У. Издания произведений С. Есенина на немецком языке в 

фондовой коллекции ГМЗ С. А. Есенина // Есенинский вестник. – 2013. – 

Вып. № 3 (8). – С. 172–176 : ил. 

Автор, ученый секретарь представила обзор книг переводов С. Есенина 

на немецкий язык. Собрание сочинений в 3-х томах, изданное к 100-летнему 

юбилею поэта в 1995 г. (Составитель и редактор Л. Кошут). 

 

Титова В. Сделано в Германии : Предметы из фондового собрания 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина / В. Титова // Есенинский 

вестник. – 2013. – Вып. № 3(8). – С. 177–182 : фот. 

Музейные предметы бытовой коллекции конца XIX - начала XX века: 

печатные машинки, фотоаппараты, часы, фарфор, измерительные приборы и 

др. 

 

Поэт и искусство // Рязанские ведомости. – 2013. – 1 окт. (№ 182). – С. 2. 

По традиции в Есенинские дни состоялась Международная научная 

конференция "Сергей Есенин и искусство". Первое пленарное заседание 

состоялось в Москве, следующие - в Рязанском государственном 

университете имени С. А. Есенина и Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина. В с. Константинове состоялась презентация новых изданий о 

С. А. Есенине, в том числе сборника материалов Международной научной 

конференции "Сергей Есенин и история", издания Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина "Есенинский вестник" (3 выпуск), четырех 

номеров научно-методического журнала Рязанского государственного 
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университета имени С. А. Есенина "Современное есениноведение", 

трехтомного собрания сочинений А.Б. Мариенгофа. 

 

С 1 сентября по 3 октября Государственный музей-заповедник 

С. А. Есенина приглашает всех жителей и гостей области на праздничные 

мероприятия, посвященные 118-летию со дня рождения Сергея Есенина. 

Есенинские дни откроются 1 сентября флешмобом "Есенин. Родина. 

Словесность", посвященным Дню знаний. 

Есенинские дни : от флешмоба и живописного пленэра до научной 

конференции // Рязанские ведомости. – 2013. – 21 авг. (№ 153). – С. 6. 

У Есенина день рождения// ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 20 авг. (№ 33). – 

С. 76. 

Цилиндры на Театральной площади / подгот. Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 4 сент. (№ 163). – С. 4. 

Мартолина М. Берегите чистоту языка, как святыню... / М. Мартолина ; 

фот. автора // Вечерняя Рязань. – 2013. – 26 сент. (№ 37). – С. 6. 

Могилин К. День Есенина / К. Могилин ; фот. В. Проказникова // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 4 окт. (№ 185). – С. 3. 

 

21 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии "Мир – единая семья". 

Посетители и гости музея-заповедника увидят праздничное старинное 

рязанское село начала ХХ века - константиновский базар с балаганами и 

ремесленными рядами. 

Всероссийский есенинский праздник поэзии "Мир – единая семья!"// 

Вечерняя Рязань. – 2013. – 19 сент. (№ 36). – С. 10 : фот. 

Золотая строка поэзии // Рязанские ведомости. – 2013. – 20 сент. (№ 

175). – С. 7. 

 

["По-осеннему шепчут листья..."] // Рязанские ведомости. – 2013. – 20 

сент. (№ 175). – С. 3. 

В киноконцертном зале Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина прошел детский фестиваль-конкурс "По-осеннему шепчут 

листья...", в котором приняли участие представители Рыбновского, 

Касимовского, Спасского, Шиловского районов. Более 100 участников в 

возрасте от 7 до17 лет читали произведения Сергея Есенина, исполняли 

стихотворения и песни собственного сочинения. 

 

Мертешова Л. Как будто в Константинове побывали / Л. Мертешова // 

На земле шацкой. – 2013. – 24 сент. (№ 77). - С. 3. 

В Желанновском краеведческом музее Шацкого района открылась 

фотовыставка Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

"Есенинское Константиново". Научный сотрудник отдела экспозиционно-

выставочной проектной деятельности музея-заповедника С. А. Есенина 
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С. Н. Храмчихин рассказал посетителям о выставке, на которой 

представлены работы рязанского фотохудожника С. И. Новикова, 

выполненные в рамках проекта «Есенинская Русь». 

 

Алексеев В. "Мир – единая семья!" / В. Алексеев ; фот. В. Проказникова 

// Рязанские ведомости. – 2013. – 26 сент. – С. 6. 

21 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии "Мир – единая семья", в 

котором приняли участие известные рязанские коллективы и авторы. 

 

Подарки к празднику себе и всему району : От Насти... : От Жени и 

других / Л. Кузнецова // Сапожковские вести. – 2013. – 4 окт. (№ 40). – С. 2 : 

фот. 

Ученица Морозово-Борковской средней школы Сапожковского района 

А. Харькова приняла участие в экологической викторине "Это все, что зовем 

мы родиной..." и получила поощрительный приз и бесплатную поездку на 

Всероссийский есенинский праздник поэзии "Мир – единая семья", 

состоявшийся 21 сентября в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина. 

 

Уляхина Г. "По-осеннему шепчут листья..." / Г. Уляхина // 

Ермишинский вестник. – 2013. – 4 окт. (№ 40). – С. 4. 

Члены литературного клуба "Родничок" Ермишинской детской 

библиотеки приняли участие в детском фестивале-конкурсе "По-осеннему 

шепчут листья...", который прошел в киноконцертном зале Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Бирюкова С. В подарок школьному биологу / С. Бирюкова // Новая 

Искра. – 2013. – 4 окт. (№ 40). – С. 6. 

Ученик Остро-Пластиковской средней школы Чучковского района 

Сергей Демин принял участие в экологической викторине "Это все, что зовем 

мы родиной..." и получил поощрительный приз и бесплатную поездку на 

Всероссийский есенинский праздник поэзии "Мир – единая семья", который 

прошел 21 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Проказников В. Мир – единая семья : 3 октября исполняется 118 лет со 

дня рождения крестьянского поэта Сергея Есенина / В. Проказников ; фот. 

автора // Сельская жизнь. – 2013. – 3–9 окт (№ 39). – С. 16. 

О Всероссийском есенинском празднике поэзии "Мир – единая семья", 

прошедшем 21 сентября в Государственном музее-заповеднике 

С. А. Есенина. 

 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина прошла творческая 

встреча с Сергеем Никоненко. В Кузьминском сельском Доме культуры 
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актер представил публике программу "Божья дудка". В исполнении артиста 

прозвучали известные стихи С. Есенина. 

Никоненко С. Божья дудка / С. Никоненко ; подгот. В. Шелякина ; фот. 

В. Шелякиной // Рязанские ведомости. – 2013. – 11 окт. (№ 190). – С. 7. 

Мартолина М. С Есениным по жизни / М. Мартолина ; фот. автора // 

Вечерняя Рязань. – 2013. – 24 окт. (№ 41). – С. 6. 

 

Егорова Е. "Я зажег свой костёр..." / Е. Егорова ; фот. автора // Новая 

Мещера. – 2013. – 11 окт. (№ 41). – С. 2. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина состоялся праздничный концерт, посвященный 118-летию со 

дня рождения поэта. 

 

Ракчеева М. Вьетнамские дипломаты читают Есенина без акцента : 

руководству Рязанского филиала МАЭП выпала честь встречать почетных 

гостей на Рязанской земле / М. Ракчеева // Мещерская сторона. – 2013. – 23 

окт. (№ 43). – С. 18 : фот. 

16 октября 2013 г. вьетнамская делегация посетила с. Константиново 

Рыбновского район. 

 

Мартолина М. Традиция чрезвычайно важна / М. Мартолина // Вечерняя 

Рязань. – 2013. – 24 окт. (№ 41). – С. 6. 

Автор поднял вопрос о нарушении традиций и переносе на 21 сентября 

Всероссийского есенинского праздника поэзии "Мир – единая семья" в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Экскаватор против Есенина // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 

2013. – 24–30 окт. (№ 40 р). – С. 5 : фот. 

После посещения Государственного музея-заповедника С. Есенина 

московские почитатели поэта обратились с протестом к министру культуры 

Владимиру Мединскому, в администрацию президента и главе ВООПИиКА. 

Причина заключается в том, что изрядно испорчен природный ландшафт 

родины великого поэта видом новых коттеджей вдоль исторических дорог и 

по берегу Оки. 

 

Об утверждении государственной программы Рязанской области 

"Развитие Государственного музея-заповедника С. А. Есенина на 2014–2020 

годы" : постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 

г. № 325: Приложение // Рязанские ведомости. – 2013. – 30 окт. (№ 203). – С. 

5-6. 

 

Константиново теряет свой облик // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2013. – 31 окт. – 6 нояб.(№ 41 р). – С. 3 : фот. 
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Жители Рязанской области, а также все почитатели великого русского 

поэта С. А. Есенина обеспокоены сложившейся ситуацией на территории зон 

охраны Государственного музея-заповедника С. Есенина. Причина 

заключается в том, что изрядно испорчен природный ландшафт родины 

великого поэта видом новых коттеджей вдоль исторических дорог и по 

берегу Оки. 

 

С. А. Есенин и новокрестьянская плеяда поэтов // Вечерняя Рязань. – 

2013. – 7 нояб.(№ 43). – С. 8. 

14 ноября в киноконцертном зале научно-культурного центра 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина состоится научно-

практический семинар "С. А. Есенин и новокрестьянская плеяда поэтов". 

 

Калинина Л. Опыт проведения календарных праздников в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина / Л. Калинина// 

Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 156–158 : фот. 

Распространенной формой приобщения населения к народной 

традиционной культуре является организация обрядовых календарных 

праздников, поэтому одной из задач музея является изучение и 

популяризация традиций с. Константинова в период пребывания здесь 

С. А. Есенина. Музейно-познавательная программа "Времена года", 

рассчитанная на широкую аудиторию, позволяет ближе познакомиться с 

традиционными праздниками и обрядами, узнать культурно-бытовые 

традиции села. 

 

Воронцов К. П. По страницам музейного дневника / К. П. Воронцов // 

Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 171–172 : фот. 

Из истории реконструкции дома Л. И. Кашиной – одного из объектов 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина: о сносе котельной 

(построена в конце 1960-х гг.) у дома Кашиной, в котором планировалось 

открыть молокозавод. 

 

Воронина Ю. Тема природы в выставочных проектах Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина / В. Евдокимова // Есенинский вестник. – 

2013. – Вып. № 4 (9). – С. 8–10 : фот. 

 

Титова В. Садово-парковый ансамбль усадьбы Л. И. Кашиной в селе 

Константинове / В. Титова // Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 

11-15 : фот. 

 

Калинина Л. "Край любимый..." : Литературно-экологическая тропа / 

Л. Калинина, С. Храмчихин // Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – 

С. 16–19 : фот. 
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Маршрут литературно-экологической тропы состоит из пяти остановок 

(видовых точек): сельская площадь, смотровая площадка за Научно-

культурным центром, усадьба Л. И. Кашиной, Попова гора, усадьба 

Есениных. Протяженность маршрута 1700 метров, время экскурсии - 1 час 30 

мин. Первая экскурсия проведена 20 апреля 2013 г. в День планеты Земля для 

участников экологической акции "Чистая заповедная территория". 

 

Титова В. Холмы села Константинова : природные реалии и 

поэтический образ / В. Титова // Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). 

– С. 20–22 : фот., ил. 

Рельеф местности с. Константиново и окружающий его ландшафт в 

поэзии С. А. Есенина. 

 

Астахов В. Из истории памятных деревьев на усадьбе родителей 

С. А. Есенина / В. Астахов // Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 

23–24 : фот. 

 

Титова У. Мемориальный тополь в селе Константинове / У. Титова // 

Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 25-27 : фот. 

О тополе, посаженном С. А. Есениным в мае 1924 г. у родительского 

дома. 2 апреля 2013 г. тополю присвоен статус "Дерево – памятник живой 

природы"; на сегодняшний день является единственным памятником этой 

категории на территории Рязанской области. Высота тополя составляет 23 

метра, обхват ствола на высоте 1,3 м – 2, 83 метра. 

 

Зотова Т. И "вечер синий", и "солнечный день" увидите в коллекции 

народной изостудии / Т. Зотова // Новая Мещера. – 2013. – 29 нояб. (№ 48). – 

С. 3. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина открыта выставка работ народной изостудии Клепиковского 

РДК, которой руководит Т. В. Глазкова. 

 

"Фотобестиарий или мир дикой природы в фотографиях" // Вечерняя 

Рязань. – 2013. – 5 дек. (№ 46). – С. 7. 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина работала 

передвижная выставка в рамках эколого-просветительского проекта 

"Заповедано сберечь...", на которой экспонировалось около 60-ти 

фотографий, главными героями которой являлись дикие животные, 

встречающиеся в заповедниках России и других уголках планеты. 

 

С 25 по 30 ноября в музее-заповеднике С. А. Есенина в селе 

Константиново для туристических групп состоится фольклорная 

программа "Филипповки В Константинове". Гости, приехавшие на 

праздничную программу, смогут узнать об обычаях и обрядах выпекания 
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каравая из муки нового урожая; испробовать душистый, свежевыпеченный 

хлеб; принять участие в константиновских посиделках, познакомиться со 

старинными посиделочными играми и забавами; услышать рассказ о 

традиционных мужских и женских занятиях и ремёслах; изготовить 

глиняную игрушку и тряпичную куклу. 

Филипповки в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 5 нояб. (№ 

44). – С. 73. 

Филипповки в Константинове // Вечерняя Рязань. – 2013. – 7 нояб. (№ 

43). – С. 8. 

 

Приглашает "Радуница" // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 19 нояб. (№ 46). – 

С. 73. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 23 ноября 

состоится юбилейный концерт песенно-инструментального ансамбля 

"Радуница" под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, 

композитора А. Н. Ермакова. Коллективу исполняется 30 лет (образован в 

1983 году). 

 

["Есенинское Константиново"] // Рязанские ведомости. – 2013. – 20 нояб. 

(№ 217). – С. 1. 

В поселке Старожилово проходит фотовыставка Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина "Есенинское Константиново". Посетители 

выставки могут узнать не только о жизни и творчестве поэта, но и о людях из 

его окружения, увидеть работы рязанских фотохудожников С. И. Новикова и 

А. П. Павлушина, на которых запечатлены основные объекты музея-

заповедника С. А. Есенина и окрестности села Константинова. 

 

Государственный музей-заповедник С. А.  Есенина // Рязанский 

ежегодник. – 2013. – Вып. 17. – С. 52 : фот. 

О Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Основан Государственный музей-заповедник С. А. Есенина // 

Региональный туризм : проекты, инвестиции, тенденции. – 2013. – № 7 

(июль). – С. 75. 

Из истории основания Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Иогансон Б. Культурно-познавательный туризм на родине Сергея 

Есенина / Б. Иогансон // Музей. – 2013. – № 10. – С. 24–27 : фот. 

О работе Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

 

Астрова Н. Знакомый ваш Сергей Есенин / Н. Астрова // 

Старожиловские просторы. – 2013. – 5 дек. (№ 49). – С. 5. 
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В Старожиловском Доме культуры открыта фотовыставка 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина "Есенинское 

Константиново". На ней представлены фотографии поэта, сделанные в 

разные годы его жизни, фотографии родных, близких. 

 

Рядом с есенинским музеем разрешат застройку? // Панорама города. – 

2013. – 25 дек. (№ 52) – С. 5. 

В Рязани прошла пресс-конференция, посвященная сокращению 

охранной зоны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Шелякина В. Образ ее не угас... / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 

2013. – 25 дек. (№ 242). – С. 5 : фот. 

О главном хранителе Государственного музея-заповедника С. Есенина 

Лидии Архиповой, которая внесла большой вклад в развитие музея. 

 

Шелякина В. Образ ее не угас... : В этом году исполнилось 60 лет со дня 

рождения заслуженного работника культуры России Лидии Архиповой / 

В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2013. – 25 дек. (№ 242). – С. 5 : фот. 

О вечере памяти главного хранителя Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина, лауреата Международной премии имени 

А. Платонова за очерки, посвященные творчеству С. Есенина, автора 

нескольких книг Лидии Архиповой. 

 

Гресь П. Есенинские дали пока не продали / П. Гресь ; фот. И. Кочеткова 

// Областная Рязанская газета. – 2013. – 26 дек. (№ 6). – С. 6–7. 

20 и 23 декабря в Рязани прошли пресс-конференции, посвященные 

зонированию территории Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

Архипова Л. А. "И вот я опять в дороге..." / Л. А. Архипова // 

Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 175–177 : фот. 

Из наследия Л. А. Архиповой - главного хранителя ГМЗ С. А. Есенина, 

заслуженного работника культуры РФ. Тема дороги в поэзии С. А. Есенина. 

 

Иогансон Б. Проблемы экологии и культуры в журнале "Есенинский 

вестник" Государственного музея-заповедника С. А. Есенина / Б. Иогансон // 

Есенинский вестник. – 2013. – Вып. № 4 (9). – С. 3–5 : фот. 

Кандидат искусствоведения, директор ГМЗ С. А. Есенина рассказал о 

специальном выпуске "Есенинского вестника", вышедшем в Год охраны 

окружающей среды в Российской федерации и посвященном вопросам 

культуры и экологии, их тесном переплетении в современном мире. 

 

Панкратова В. И. Новые поступления в фондовое собрание ГМЗ 

С. А. Есенина / В. И. Панкратова // Биография и творчество Сергея Есенина в 
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энциклопедическом формате : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. 

конф., посвящ. 116-летию со дня рождения С. А. Есенина. – Москва–Рязань–

Константиново, 2012. – С. 421–424. 

Об экспонатах, приобретенных музеем в 2010–2011 гг. для обновления 

действующих и создания новых экспозиций. Названы имена ряда дарителей. 

 

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения "Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт 

Есенин Сергей Александрович", Рязанская область, Рыбновский район, с. 

Константиново, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон : Постановление от 11.04.2013 г № 89: 

Приложение // Рязанские ведомости. – 2013. – 17 апр. (№ 69). – С. 6-10. 

 

Иогансон Б. И. Воссоздание культурно-исторической среды на 

территории усадьбы Л. И. Кашиной в музее-заповеднике С. А. Есенина / 

Б. И. Иогансон // Человек в мире культуры : пространство и время 

современности : материалы VIII международного философско-

культурологического симпозиума, 15–16 января 2013 года, г. Рязань. – 

Рязань, 2013. – С. 45-48. 

Директор музея-заповедника, кандидат искусствоведения Б. И. Иогансон 

рассказал о воссоздании культурно-исторической среды на территории 

усадьбы Л. И. Кашиной в музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Грищина Е. Н. Опыт работы ГАУК "Музей-заповедник С. А. Есенина" 

по организации досуга населения / Е. Н. Гришина // Опыт и проблемы 

социально-культурной деятельности в современных условиях : материалы 

студенческой научно-практической конференции Рязанского заочного 

института (филиала) Московского государственного университета культуры 

и искусств. – Рязань, 2013. – С. 74–79. 

 

2014 
 

На заседании правительства глава Рязанской области отозвал с 

обсуждения новый проект охранной зоны государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

Баранцев Е. Губернатор Олег Ковалев выступил против застройки села 

Константиново / Е. Баранцев ; фот. А. Баранцева // Комсомольская правда. - 

2014. – 2-9 янв. (№ 1/т). – С. 9. 

Константиново – как при Есенине // Панорама города. – 2014. – 1 янв. 

(№ 1). – С. 3. 

Торопиться не надо // Совет директоров. – 2014. – 13 янв. (№ 1). – С. 4. 

 

О сокращении охранной зоны государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина. 
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Кольцов Г. Ковалева уличили в обмане / Г. Кольцов ; фот. автора// Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2014. – 9–15 янв. (№ 1р). – С. 9. 

Дорофеев Р. В селе Константиново выявили ряд незаконных построек / 

Р. Дорофеев ; фот. Е. Баранцева // Комсомольская правда. – 2014. – 14 янв. 

(№ 2). – С. 4. 

Гресь П. Страсти вокруг Константиново / П. Гресь // Вечерняя Рязань. - 

2014. – 16 янв. (№ 1). – С. 3 : фот. – (Прил. Лыбедский бульвар № 1). 

Охрана для Константинова // Аргументы и факты (Прил. АиФ-Рязань). - 

2014. – 29 янв.-4 февр. (№ 5). – С. 2. 

 

Дорофеев Р. Проекты охранных зон памятников будут согласовывать с 

жителями / Р. Дорофеев ; фот. В. Гракова // Комсомольская правда. – 2014. – 

22 янв. (№ 6–7 ч). – С. 6. 

На заседании правительства Рязанской области губернатор Олег 

Ковалев предложил привлечь к обсуждению проекта охранной зоны 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина краеведов, историков и 

музейных работников. 

 

25 января, в Татьянин день, в Государственном музее-заповеднике 

С. Есенина состоится мероприятие, посвященное матери поэта – Татьяне 

Есениной. 

Всех Татьян приглашают в музей // Родной город. – 2014. – 21 янв. (№ 

3). – С. 2. 

Татьянин день в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2014. – 21 янв. (№ 

2). – С. 73 : фот. 

 

О сокращении охранной зоны государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина. 22 января общественный активист Андрей Петруцкий подал 

исковое заявление в Рязанский областной суд. 

Теущакова И. Сохранить нельзя застроить / И. Теущакова // Совет 

директоров. – 2014. – 27 янв. (№ 3). – С. 6. 

Дорофеев Р. Кто ответит за Константиново / Р. Дорофеев // 

Комсомольская правда. – 2014. – 31 янв. (№ 10-11). – С. 5 : фот. 

Баранцев Е. Прежние границы музея-заповедника Сергея Есенина 

восстановят в 2015 году / Е. Баранцев // Комсомольская правда. – 2014. – 30 

янв.-6 февр. (№ 5т). – С. 15 : фот. 

Агапов А. Есенинские места под застройку? / А. Агапов // Панорама 

города. – 2014. – 12 февр. (№ 7). – С. 6 : фот. 

 

Егорова Е. Нет, весь я не умру... / Е. Егорова // Новая Мещера. – 2014. – 

24 янв. (№ 3-4). – С. 11 : фот. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина прошел день памяти поэта, на котором выступила солистка 

народного хора "Субботея" М. Иванова. В дар музею от Клепиковской 
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районной библиотеки был передан уникальный документ 1911 года об 

открытии в Спас-Клепиках школы смешанного типа. 

 

Войнова М. Планы на год / М. Войнова // ТВ-ПАНОРАМА. – 2014. – 21 

янв. (№ 2). – С. 5 : фот. 

Бюджет на 2014 год принят. Музею-заповеднику С. Есенина в 

Константиново возвратят исторический облик. 

 

Вице-губернатор Сергей Филимонов в рамках исполнения поручения 

Губернатора Рязанской области провел выездное совещание по вопросам 

охранных зон в селе Константиново и развития Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. По итогам встречи Вице-губернатор предложил 

Андрею Петруцкому и Ольге Вороновой войти в состав рабочей группы, 

которая будет заниматься вопросами охранных зон села Константиново и 

других объектов культурного наследия. 

С учетом мнения экспертов и жителей // Рязанские ведомости. – 2014. – 

1 февр. (№ 17). – С. 2. 

Охранные зоны вернутся?// Дом. Строй. – 2014. – 5 февр. (№ 5). – С. 9. 

 

На заседании правительства Рязанской области был рассмотрен 

вопрос об охранных зонах в Рыбновском районе. Было принято решение о 

создании объекта "достопримечательное место". Он будет включать в себя 

гораздо более обширную территорию, чем границы усадьбы 

государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

Дорофеев Р. Охранные зоны села Константиново восстановят / 

Р. Дорофеев // Комсомольская правда. – 2014. – 5 февр. (№ 12). – С. 6 : фот. 

Достопримечательное место // Рязанские ведомости. – 2014. – 5 февр. (№ 

12). – С. 2. 

Моргунова М. Оборона Константинова: отступать действительно 

некуда... / М. Моргунова // Московский комсомолец в Рязани. – 2014. – 5-12 

февр. (№ 6). – С. 3, 4. 

Субтропический губернатор// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 

2014. – 6–12 февр. (№ 5 р). – С. 2. 

Есенина "привяжут" к месту // Дом. Строй. – 2014. – 12 февр. (№ 6). – С. 

9 : фот. 

Рязанские достопамятности // ТВ-ПАНОРАМА. – 2014. – 11 февр. (№ 5). 

– С. 2. 

 

Вице-губернатор Сергей Филимонов в рамках исполнения поручения 

Губернатора Рязанской области провел совещание по вопросам охранных 

зон в селе Константиново и развития Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. Была создана рабочая группа, в которую вошли руководители 

профильных министерств, архитекторы, историки, музейные работники, 

исследователи творчества поэта, представители общественности. Одним 
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из первых решений рабочей группы было провести юридическую экспертизу 

всех нормативных документов, регламентирующих деятельность в этой 

сфере, с тем, чтобы провести их в соответствие с действующим 

федеральным законодательством. 

Охранные зоны в соответствии с законом // Рязанские ведомости. – 2014. 

– 22 февр. (№ 32). – С. 2. 

Мы рано забыли о Константиново // Вечерняя Рязань. – 2014. – 27 февр. 

(№ 7). – С. 3. 

 

Кузнецова М. Неожиданный альянс / М. Кузнецова // Вечерняя Рязань. – 

2014. – 27 февр. (№ 7). – С. 16 : фот. 

24 февраля у памятника В. И. Ленину состоялся пикет против 

"застройки" в музее-заповеднике С. Есенина в Константинове. 

 

Масленица в Константинове // Рязанские ведомости. – 2014. – 28 февр. 

(№ 36). – С. 16. 

Празднование Масленицы в Константинове стало уже доброй традицией 

для рязанцев и гостей области. В этом году Государственный музей-

заповедник С. Есенина подготовил для своих посетителей интересную 

праздничную программу. 1 марта состоится кулинарно-этнографический 

праздник «Приспешки в Константинове», а 2 марта пройдет уличное гуляние 

«Масленица в Константинове». 

 

Егорова Е. Белая берёза / Е. Егорова ; фот. автора // Новая Мещера. – 

2014. – 28 февр. (№ 9). – С. 3 : фот. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина прошел литературно-музыкальный фестиваль «Белая берёза», 

посвященный 100-летию со дня выпуска первой печатной публикации 

Есенина. 

 

Агапов А. Ирина Прохорова : не понимаю, почему коттеджное 

строительство нужно начинать на местах музеев и заповедников // 

Московский комсомолец в Рязани. – 2014. – 5–11 марта (№ 10). – С. 4 : фот. 

Проблемой сокращения охранной зоны государственного музея-

заповедника С. А. Есенина заинтересовалась издатель и политик Ирина 

Прохорова. Она пригласила общественного активиста Андрея Петруцкого 

принять участие в ее программе "Система ценностей". Вместе с Петруцким в 

программе участвовали заслуженный архитектор России – автор 

генерального плана музеефикациии государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина Валентин Гаврилов и заместитель председателя Центрального 

совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

Евгений Соседов. 
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В правительстве Рязанской области состоялось заседание рабочей 

группы по разработке и принятию проектов зон охраны объектов 

культурного наследия области. В этот раз оно было посвящено вопросам 

территориального планирования Государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина. На встрече, которую провел вице-губернатор С. Филимонов, 

были приглашены юристы министерств и ведомств региона, 

территориальных органов федеральной власти. Участники совещания 

пришли к выводу, что дальнейшее развитие музея-заповедника требует 

четкого определения его правового статуса. 

Соколов Д. Объекты культуры и памятники природы / Д. Соколов // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 8 марта (№ 42). – С. 2 : фот. 

Кладбище вместо музея?// Московский комсомолец в Рязани. – 2014. – 

12-19 марта (№ 11). – С. 4 : фот. 

 

Самойленко М. Ершовские сосны / М. Самойленко // Новая Мещера. – 

2014. – 7 марта (№ 10–11). – С. 7. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина открылась выставка фотохудожника Василия Тарутина 

"Ершовские сосны", на которой представлены на обозрение мотивы 

мещерского края и окрестности Спас-Клепиков. 

 

Народный фронт берет под защиту музей-заповедник Сергея Есенина // 

Вечерняя Рязань. – 2014. – 13 марта (№ 9). – С. 5. 

На выездном заседании рабочей группы «Общество и власть: прямой 

диалог» Общероссийского народного фронта обсуждались проблемы грубого 

нарушения режима использования земель Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Соколов Д. Карта есенинской поэзии / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 15 марта (№ 46). – С. 2. 

Очередное заседание рабочей группы по разработке и принятию 

проектов зон охраны объектов культурного наследия прошло в министерстве 

культуры и туризма Рязанской области. Оно вновь было посвящено проекту 

охраняемых территорий, связанных с жизнью и творчеством С. Есенина. Все 

предложенные замечания и предложения будут учтены на расширенном 

заседании рабочей группы с участием вице-губернатора С. Филимонова. 

 

Соколов Д. «Не видать конца и края...» / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 21 марта (№ 50). – С. 3. 

В правительстве Рязанской области состоялось очередное заседание 

рабочей группы по разработке и принятию проектов зон охраны объектов 

культурного наследия области. На этот раз были проанализированы выводы 

двух комиссий, изучивших нормативно-правовые документы о статусе 

музея-заповедника С. А. Есенина и возможный перечень объектов 



 

67 

 

культурного наследия. По мнению вице-губернатора С. Филимонова, 

границы достопамятного места и музея-заповедника должны совпадать. 

 

Железнова Т. Поэт в гостях у поэта / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 22 марта (№ 51). – С. 6. 

В музее-заповеднике С. А. Есенина открылась выставка «Лермонтов – 

художник». Рязанцы смогут увидеть копии рисунков и картин 

М. Ю. Лермонтова из коллекции Государственного литературного музея. 

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения поэта, которое 

отмечается в 2014 году. Он был не только великим русским поэтом, но и 

талантливым художником. 

 

Иогансон Б. Хранимое наследие / Б. Иогансон ; подгот. Т. Железнова // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 22 марта (№ 51). – С. 6 : фот. 

О настоящем и будущем музея-заповедника С. Есенина, его 

туристическом потенциале рассказал на пресс-конференции рязанским 

журналистам директор Борис Иогансон. Борис Иогансон, входящий в 

рабочую группу во главе с вице-губернатором Сергеем Филимоновым, 

поддерживает идею создания объекта культурного наследия особого вида – 

достопримечательного места федерального значения «Есенинский край». 

 

Коренева Е. Весеннее преображение усадеб / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 29 марта (№ 56). – С. 3 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина в Константинове 

начинаются работы по благоустройству. По словам директора музея Бориса 

Иогансона, основное внимание будет уделено двум усадьбам : родителей 

поэта и Анны Кашиной. 

 

За опытом – в Ясную Поляну // Рязанские ведомости. – 2014. – 1 апр. (№ 

57). – С. 2. 

Члены рабочей группы по вопросам разработки и принятия проектов зон 

охраны объектов культурного наследия Рязанской области провели выездное 

совещание в Государственном мемориальном и природном заповеднике 

«Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"». В совещании приняли 

участие вице-губернатор Рязанской области С. Филимонов, директор 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис Иогансон, 

и. о. министра культуры и туризма Рязанской области В. Попов и 

руководитель Есенинского научного центра РГУ им. С. Есенина Ольга 

Воронова. На совещании обсуждались вопросы сохранения территорий 

музеев-заповедников посредством создания на их базе достопримечательных 

мест. 
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Вопрос строительства въездной зоны Государственного музея-

заповедника С. Есенина в Константинове в составе туристско-

рекреационного кластера «Рязанский» стал основной темой обсуждения на 

заседании Совета по культуре при министерстве культуры и туризма 

Рязанской области. 

Есенинские места ждут туристов // Рязанские ведомости. – 2014. – 4 апр. 

(№ 60). – С. 2. 

Число туристов увеличится вдвое // Панорама города. – 2014. – 9 апр. (№ 

15). – С. 2. 

 

Граков В. Владимир Путин пообещал разобраться с застройкой в 

Константинове / В. Граков // Комсомольская правда. – 2014. – 25–26 апр. (№ 

46). – С. 6. 

Вопрос о строительстве коттеджного поселка на территории села 

Константиново был задан Президенту Российской Федерации на 

Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ. 

 

Фукс Ю. Опираясь на запросы общества / Ю. Фукс // Мое 

Милославское. – 2014. – 11 апр. (№ 15). – С. 4 : фот. 

В отчете о работе правительства региона по итогам 2013 года 

губернатор Рязанской области Олег Ковалев уделил внимание вопросу 

охранной зоны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

[Культпоход длиною в год] // Рязанские ведомости. – 2014. – 1 мая (№ 

79). – С. 3. 

В рамках Года культуры в Рязанской области стартовал социально-

культурный проект «Культпоход длиною в год». Рязанские представители 

культурной элиты вместе со студентами колледжей этой сферы отправились 

по небольшим населенным пунктам области. Одним из пунктов назначения 

стало село Любовниково Сасовского района, где Государственный музей-

заповедник С. А. Есенина представил фотовыставку «Знакомый Вам Сергей 

Есенин». Эстафета культпохода передана в Ермишинский район. 

 

Железнова Т. Экскурсия для коллег / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 1 мая (№ 79). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина побывала 

экспертная группа Совета по культуре при министерстве культуры и туризма 

региона. В числе экспертов – представители Государственного архива 

Рязанской области, музея-усадьбы академика И. П. Павлова, музея-

заповедника "Рязанский кремль", других учреждений культуры региона. 

Гости осмотрели объекты музея, прилегающую территорию, прослушали 

экскурсию, задали вопросы директору музея-заповедника С. А. Есенина 

Борису Иогансону. 
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Во время рабочей встречи президента России Владимира Путина с 

губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, проходившей 5 мая в 

Москве, обсуждался вопрос о застройке природоохранной зоны 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

Встреча на высшем уровне // Аргументы и факты. – 2014. – 7-13 мая (№ 

19). – С. 2. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Путин В. Проблемы села Константиново обсудили на высшем уровне / 

В. Путин, О. Ковалев // Родной город. – 2014. – 6 мая (№ 18). – С. 4 : фот. 

Глава государства обеспокоен проблемами в Константинове // Панорама 

города. – 2014. – 7 мая (№ 19). – С. 2. 

Дорофеев Р. Владимир Путин обещал поддержку в сохранении родины 

Сергея Есенина / Р. Дорофеев // Комсомольская правда. – 2014. – 8–15 мая 

(№ 19-т). – С. 13 : фот. 

Драйфельд С. Константиново : разбор полетов / С. Драйфельд // 

Областная Рязанская газета. – 2014. – 8 мая (№ 18). – С. 9 : фот. 

Жданкин П. На ковре и под ковром / П. Жданкин // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2014. – 7-14 мая (№ 19). – С. 3 : фот. 

Путин В. Три преемника Олега Ковалева / В. Путин, О. Ковалев // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2014. – 8–14 мая (№ 18). – С. 4 : фот. 

 

Константиново встречает гостей // На земле шацкой. – 2014. – 7 мая (№ 

36). – С. 1. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся IV 

фольклорный праздник «Красная горка в Константинове». Шацкий район 

представляли народный песенный ансамбль Польно-Ялтуновского сельского 

Дома культуры (руководитель – заслуженный работник культуры Петр 

Хабаров), кукольный кружок «Буратино» МКЦ (руководитель Валентина 

Акатова) и мастер по орнаментальному вязанию на спицах Светлана 

Половинкина. 

 

Авторы статей выразили свою точку зрения по поводу рабочей встречи 

президента России Владимира Путина с губернатором Рязанской области 

Олегом Ковалевым, проходившей 5 мая в Москве, на которой обсуждался 

вопрос о застройке природоохранной зоны Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина. 

Кульберг Н. Мы НЕ оппозиция! / Н. Кульберг // Вечерняя Рязань. – 2014. 

– 8 мая (№ 16). – С. 2 : фот. 

Москаленко И. «Один из...» / И. Москаленко // Московский комсомолец 

в Рязани. – 2014. – 30 апр. –7 мая (№ 18). – С. 5 : фот. 

 

Туманов О. Дорога, которую долго скрывали / О. Туманов // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2014. – 30 апр. –7 мая (№ 18). – С. 5 : фот. 

Депутаты Государственной Думы просят проверить стройку на 

территории Государственного музея-заповедника С. Есенина. 
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О ситуации, сложившейся вокруг застройки природоохранной зоны 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

Гаврилов В. Спасители Константиново и случайные люди / В. Гаврилов 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2014. – 8–14 мая (№ 18р). – С. 2–

3 : фот. 

Драйфельд С. Под угрозой депортации / С. Драйфельд // Областная 

Рязанская газета. – 2014. – 1 мая (№ 17). – С. 6–7 : фот. 

 

Министерские пятачки в нелегальном поселке // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2014. – 1–7 мая (№ 17р). – С. 2–3 : фот. 

Статья из цикла публикаций о высокопоставленных владельцах, 

незаконно возведенной недвижимости в природоохранной зоне 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

 

Путин В. Страшная история для Путина и Ковалева / В. Путин, 

А. Фролов // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2014. – 1–7 мая (№ 

17р). – С.  

Главный редактор "Новой газеты" А. Фролов призвал президента 

Владимира Путина обратить внимание на ситуацию с коттеджной застройкой 

музея-заповедника Сергея Есенина в с. Константиново Рязанской области. 

 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел в Константинове 

совещание, на котором рассматривались вопросы сохранения и развития 

есенинских мест. Руководитель рабочей группы вице-губернатор Сергей 

Филимонов доложил о том, что сделано за эти несколько месяцев по поводу 

создания объекта культурного наследия особого вида – 

достопримечательного места федерального значения "Есенинский край". 

Железнова Т. Как сберечь есенинские дали / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 13 мая (№ 84). – С. 2. 

Баранцев Е. В окрестностях Константинова проверят законность всех 

строек / Е. Баранцев // Комсомольская правда. – 2014. – 14 мая (№ 52). – С. 4 : 

фот. 

Драйфельд С. В разумных рамках / С. Драйфельд // Областная Рязанская 

газета. – 2014. – 15 мая (№ 19). – С. 18 : фот. 

 

Без затягивания // Рязанские ведомости. – 2014. – 14 мая (№ 85). – С. 2. 

13 мая в ходе заседания Правительства Рязанской области губернатор 

Олег Ковалев дал поручение активизировать работу по созданию объекта 

культурного наследия особого вида – достопримечательного места 

федерального значения «Есенинский край». 

 

В гостях у поэта // Рязанские ведомости. – 2014. – 14 мая (№ 85). – С. 4. 

В этом году празднование Международного дня музеев решено 

приурочить к 105-летию со дня окончания С. А. Есениным 
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Константиновской земской школы. Всех гостей в этот день ждет программа 

«Здесь по заре и звездам я школу проходил...». 

 

Путин В. Неправда в общении Ковалева с президентом / В. Путин, 

О. Ковалев // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2014. – 15–21 мая (№ 

19р). – С. 6–7. 

Анализ высказываний губернатора Рязанской области О. И. Ковалева из 

стенограммы встречи с президентом РФ В. В. Путиным 5 мая 2014 года, где 

обсуждался вопрос о застройке природоохранной зоны Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Смбатян Е. Поставить настоящую кляксу и самому сплести кружево – 

Ночь музеев в Рязани полна неожиданностей / Е. Смбатян // Комсомольская 

правда. – 2014. – 16 мая (№ 53). – С. 5 : фот. 

17 мая в Рязани и области пройдет "Ночь музеев", в том числе, и в 

Государственном музее-зповеднике С. А. Есенина. 

 

Депутаты Государственной Думы РФ побывали в Константинове. 

Представители Рязанской области рассказали гостям о перспективах 

дальнейшего развития музея-заповедника и о создании объекта культурного 

наследия особого вида – достопримечательного места федерального 

значения «Есенинский край». 

Железнова Т. Законы для музея / Т. Железнова // Рязанские ведомости. – 

2014. – 16 мая (№ 87). – С. 3. 

Точно по карте родина Сергея Есенина станет достопримечательным 

местом // Областная Рязанская газета. – 2014. – 22 мая (№ 20). – С. 8. 

Снотворное для президента // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 

2014. – 22–28 мая (№ 20р). – С. 12–13 : фот. 

 

Есенинские места : перспективы // Панорама города. – 2014. – 21 мая (№ 

21). - С. 2. 

Во въездной зоне Государственного музея-заповедника С. Есенина в 

Константинове, строительство которой начнется в текущем году (2014 г.), 

расположатся туристические объекты, а также дирекция музея и 

фондохранилище. 

 

Железнова Т. Решения выполняются / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 20 мая (№ 89). – С. 2. 

Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Григорий 

Ивлиев прокомментировал то, как Министерство культуры РФ оценивает 

действие рязанских властей по защите музея-заповедника С. А. Есенина от 

незаконной застройки. А Губернатор Рязанской области Олег Ковалев 

рассказал о перспективах дальнейшего развития музея-заповедника и о 
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создании объекта культурного наследия особого вида – 

достопримечательного места федерального значения «Есенинский край». 

 

Новый статус // Рязанские ведомости. – 2014. – 27 мая (№ 94). – С. 2. 

23 мая на заседании рабочей группы вице-губернатор Сергей 

Филимонов отметил, что рабочей группой на территории Рыбновского 

района Рязанской области определен объект культурного наследия особого 

вида – достопримечательного места федерального значения «Есенинский 

край», который позволит сохранить природные территории, связанные с 

жизнью и творчеством С. Есенина. 

 

Когда начнется музыкальное лето? // Аргументы и факты. – 2014. – 28 

мая – 3 июня (№ 22). – С. 1. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Проект «Музыкальное лето в Константинове», организованный музеем-

заповедником С. А. Есенина откроется 31 мая выступлением 

Государственного академического Рязанского русского народного хора 

им. Е. Попова. В этом году запланировано 14 концертов под открытым 

небом, где будут звучать музыкальные произведения разных жанров. 

 

Ковалев О. Есенинская Русь / О. И. Ковалев ; беседовал Ю. Александров 

// Аргументы и факты. – 2014. – 28 мая – 3 июня (№ 22). – С. 8 : фот. – (Прил. 

АиФ-Рязань). 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев рассказал о ситуации в 

Константинове. Олег Иванович поручил руководителю рабочей группы вице-

губернатору Сергею Филимонову доработать проект по созданию объекта 

культурного наследия особого вида – достопримечательного места 

федерального значения «Есенинский край». 

 

С 1 мая внесены изменения в режим работы Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. В выходные и праздничные дни вход на 

территорию усадьбы Лидии Кашиной осуществляется только после 

приобретения билета на любую из экспозиций музея-заповедника. По словам 

музейных работников, это позволит обеспечить безопасность посетителей, 

плата поможет ограничить въезд мотоциклов, машин и велосипедов. 

Холодная В. На родину Есенина – только по билету / В. Холодная // 

Мещерская сторона. – 2014. – 28 мая (№ 21). – С. 2. 

Чтобы прогуляться по есенинским местам, придется заплатить / подгот. 

О. Калашникова // Родной город. – 2014. – 24 июня (№ 25). – С. 3. 

В музей – только за деньги? // Аргументы и факты. – 2014. – 25 июня-1 

июля (№ 26). – С. 1. – (Прил. АиФ-Рязань). 

 

По Большому есенинскому кольцу // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2014. – 29 мая – 4 июня (№ 21р). – С. 4 : фот. 
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1 июня состоится научно-познавательный автопробег по территории 

зоны охраны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Цель 

пробега – сбор информации о состоянии природного и исторического 

ландшафта мест, связанных с творчеством и жизнью великого русского 

поэта, фиксация нарушений охранных режимов. Собранные материалы будут 

переданы в рабочую группу по созданию достопримечательного места 

«Есенинский край», возглавляемую вице-губернатором С. Филимоновым. 

 

Иогансон Б. «Большое видится на расстоянье...» / Б. Иогансон // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 30 мая (№ 97). – С. 5 : фот. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о настоящем и будущем музея, затронув вопрос 

охранных зон. То же в газете "Есенинский бульвар", 2014 г. № 2 (июль), С. 6–

7. 

 

Латухина К. Ориентир на Север / К. Латухина // Российская газета. – 

2014. – 6 мая (№ 100). – С. 2 : фот. 

Президент В. Путин обсудил с губернатором Рязанской области 

О. Ковалевым проблему сохранения и развития государственного музея-

заповедника С. А. Есенина в Константиново. Ковалев доложил президенту, 

что в администрации Рязанской области проводится работа по присвоению 

территории статуса достопримечательного места федерального значения 

"Есенинский край". 

 

Красногорский Н. Культпоход длиною в год : Областной проект 

встречали в Любовникове / Н. Красногорский // Сасовская неделя. – 2014. – 9 

мая (№ 17). – С. 3 : фот. 

Под таким названием стартовал социально-культурный проект в рамках 

Года культуры в Рязанской области. Рязанские представители культурной 

элиты вместе со студентами колледжей этой сферы отправились по 

небольшим населенным пунктам области. Одним из пунктов назначения 

стало село Любовниково Сасовского района, где Государственный музей-

заповедник С. А. Есенина представил фотовыставку «Знакомый Ваш Сергей 

Есенин!», свои постановки показали творческие коллективы Театра на 

Соборной, драмтеатра и др. 

 

 

 

Кармунин О. Минкультуры и Генпрокуратура проверят Музей-

заповедник Есенина / О. Кармунин // Известия. – 2014. – 5 июня (№ 102). – С. 

1, 3 : фот. 

Сопредседатель рязанского отделения Общероссийского фронта, 

депутат Госдумы Андрей Красов направил депутатские запросы в 
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Министерство культуры и Генпрокуратуру с просьбой оценить законность 

построек на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове.  

 

Вице-губернатор Сергей Филимонов : «Уверен, что все поручения по 

созданию в Константинове достопримечательного места будут выполнены в 

срок» // Рязанские ведомости. – 2014. – 5 июня (№ 101). – С. 2. 

Руководитель рабочей группы вице-губернатор Сергей Филимонов 

доложил о том, что сделано за эти несколько месяцев по поводу создания 

объекта культурного наследия особого вида – достопримечательного места 

федерального значения «Есенинский край». В частности, рассматривался 

проект технического задания по разработке научно-проектной документации 

и работы по инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

1 июня состоялся научно-познавательный автопробег по территории 

зоны охраны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Цель 

пробега - сбор информации о состоянии природного и исторического 

ландшафта мест, связанных с творчеством и жизнью великого русского 

поэта, фиксация нарушений охранных режимов. Собранные материалы 

будут переданы в рабочую группу по созданию достопримечательного 

места «Есенинский край», возглавляемую вице-губернатором 

С. Филимоновым. 

Петруцкий А. Родные дали и бетонные заборы / А. Петруцкий // 

Московский комсомолец в Рязани. – 2014. – 4–11 июня (№ 23). – С. 3 : фот. 

Ударим автопробегом по незаконной застройке // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2014. – 5–11 июня (№ 22р). – С. 12 : фот. 

 

Пятый пунктик, галлюцинации и жена прокурора // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2014. – 5–11 июня (№ 22р). – С. 5 : фот. 

О вопросе законности построек на территории Государственного музея 

Сергей Есенина. 

 

Рабочая группа по созданию в Рыбновском районе 

достопримечательного места «Есенинская Русь» под руководством вице-

губернатора Сергея Филимонова проводит завершающие работы по 

уточнению объектов охраны в рамках полевой экспедиции. 

Достопримечательное место // Рязанские ведомости. – 2014. – 6 июня (№ 

102). – С. 2. 

Проверка на местности // Рязанские ведомости. – 2014. – 7 июня (№ 

103). – С. 2. 

Железнова Т. С индивидуальным подходом / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 10 июня (№ 104). - С. 2. 

Горбунова Г. Под Рязанью ищут новые «есенинские места» / 

Г. Горбунова // Родной город. – 2014. – 10 июня (№ 23). – С. 1 : фот. 
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По есенинским местам // Аргументы и факты. – 2014. – 11-17 июня (№ 

24). – С. 2 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Фомичева С. В Рязанской области появилось новое 

достопримечательное место / С. Фомичева // Панорама города. – 2014. – 11 

июня (№ 24). – С. 8–9 : фот. 

 

Воронова О. [Достопримечательное место] / О. Воронова // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 12 июня (№ 106). – С. 3 : фот. 

Автор статьи принял участие в выездных мероприятиях в составе 

рабочей группы по созданию в Рыбновском районе достопримечательного 

места «Есенинскую Русь». Были осмотрены территории вблизи деревни 

Раменки, побывали в самом населенном пункте, а также в селах 

Константиново и Чешуево. 

 

Рязанские музеи заявили о себе // Родной город. – 2014. – 17 июня (№ 

24). – С. 2 : фот. 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина приняли участие в 

международном фестивале «Интермузей – 2014», который прошел в 

московском "Манеже". Всего в фестивале участвовали более 200 музеев 

России и стран СНГ. 

 

Константиново : охранная зона // Панорама города. – 2014. – 17 июня (№ 

23). – С. 2. 

Рабочая группа по созданию в Рыбновском районе 

достопримечательного места «Есенинская Русь» под руководством вице-

губернатора Сергея Филимонова завершила работы по уточнению объектов 

охраны. Обсудить итоги работы и детали разработанного технического 

задания по проекту были приглашены представители общественности и 

жители населенных пунктов Рыбновского района, территории которых 

входят в охранные зоны. 

 

Жукова М. О тесном сотрудничестве / М. Жукова // Новая Мещера 

(Спас-Клепики). – 2014. – 20 июня (№ 25). – С. 2 : фот. 

Во время очередной рабочей поездки глава администрации района 

Сергей Карабасов побывал в Клепиковском отделе Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. В этот же день посетили музей и учащиеся 

Клепиковской средней школы № 1. Увлекательную экскурсию для гостей 

провела директор Татьяна Зотова. 

 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина (здание – бывшая церковно-приходская школа) министр 

культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов провел заседание 
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рабочей группы по разработке и принятию проектов зон охраны объектов 

культурного наследия региона. 

В Клепики, К Есенину // Рязанские ведомости. – 2014. – 24 июня (№ 

112). – С. 2. 

Жукова М. Нужно сохранить память о поэте / М. Жукова // Новая 

Мещера. – 2014. – 27 июня (№ 26). – С. 2 : фот. 

 

2015 
 

29 декабря 2014 года представители Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Сергей Степашин и Константин Цицин посетили 

музей-заповедник С. А. Есенина. Губернатор Рязанской области Олег 

Ковалев и министр культуры и туризма Виталий Попов представили 

московским гостям проекты создания достопримечательного места 

«Есенинская Русь» и въездной зоны Государственного музея-заповедника 

Сергея Есенина, а также рассказали о развитии туристической 

инфраструктуры в Константинове. В 2015 году планируют реализовать 

новый проект - велосипедный маршрут «Любимыми тропами Сергея 

Есенина». 

Черных О. По есенинским местам – на велосипеде / О. Черных // 

Аргументы и факты. – 2015. – 6–13 янв. (№ 1–2). – С. 3 : фот. – (Прил. АиФ-

Рязань). 

Константиново возьмут под охрану?// Дом. Строй. – 2015. – 14 янв. (№ 

1). – С. 8. 

 

Константиново в едином стиле // Панорама города. – 2015. – 14 янв. (№ 

2). – С. 2. 

В Рязанской области подведены итоги конкурса на лучшие типовые 

решения жилых домов, которые расположены на территории 

достопримечательного места «Есенинсая Русь» в Рыбновском районе. 

 

В Константиново. К Анне Снегиной // Рязанские ведомости. – 2015. – 24 

янв. (№ 10). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в рамках Года 

литературы состоялся открытый научно-практический семинар «Поэма 

С. А. Есенина "Анна Снегина"», посвященный 90-летию с момента первой 

публикации знаменитого произведения. Собравшиеся познакомились с 

литературоведческими и историческими исследованиями, посвященными 

этому произведению, обсудили прототипы героев, многие из которых были 

односельчанами поэта. 

 

22 февраля Государственный музей-заповедник С. А. Есенина 

приглашает рязанцев и гостей области на празднование Масленицы. 
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Масленица в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 3 февр. (№ 4). 

– С. 73 : фот. 

Федорова А. Масленицу отметим в Константинове / А. Федорова // 

Мещерская сторона. – 2015. – 11 февр. (№ 6). – С. 2. 

 

Закрыт на реставрацию // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 3 февр. (№ 4). – С. 

73 : фот. 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина сообщает, что по 31 

марта 2015 года музей поэмы «Анна Снегина» – усадебный дом 

Л. И. Кашиной закрыт на реставрацию. 

 

В проект территории «Есенинская Русь» не вошли 23 тыс. гектаров 

нынешнего музея-заповедника Сергея Есенина (общая площадь 38 тыс. га). 

Разработчики проекта ООО «Градостроительная мастерская» предложили 

исключить те населенные пункты, которые, по их мнению, не имеют 

отношения к жизни и творчеству поэта. Это села Вакино, Костино и 

Летово. 

Территорию есенинских мест урежут? // Панорама города. – 2015. – 4 

февр. (№ 5). – С. 5. 

Поэт и цензоры-землемеры // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 

2015. – 5–11 февр. (№ 5 р). – С. 2–3 : фот. 

«Есенинскую Русь» задумали урезать // Советская Россия. – 2015. – 3 

февр. (№ 2). – С. 2 : фот. 

Кармунин О. Зону охраны есенинского заповедника хотят урезать в 2,5 

раза / О. Кармунин // Известия. – 2015. – 3 февр. (№ 17). – С. 7 : фот. 

 

2 февраля под председательством вице-губернатора Сергея 

Филимонова состоялось очередное заседание рабочей группы, курирующей 

вопросы создания в Рыбновском районе достопримечательного места 

«Есенинская Русь». На заседании были рассмотрены результаты конкурса 

на «Лучшие типовые архитектурные решения индивидуальных жилых 

домов», расположенных в населенных пунктах достопримечательного 

места. 

Работа продолжается // Рязанские ведомости. – 2015. – 6 февр. (№ 19). – 

С. 3 : фот. 

Есенинское, достопримечательное // Московский комсомолец в Рязани. 

– 2015. – 4-11 февр. (№ 6). – С. 3 : фот. 

 

Масленичные гуляния прошли в Рязани 21 и 22 февраля во всех его 

районах. Главный праздник "Душа моя, Масленица!" прошел 21 февраля на 

площадке перед Центральным спортивным комплексом города Рязани. Всех 

пришедших на проводы зимы ждали развлечения и зрелища на любой вкус. 

Компания-организатор и спонсор праздника Прио-Внешторгбанк. 
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Масленичные гуляния прошли также и в Константинове, в Государственном 

музее-заповеднике С. Есенина. 

Железнова Т. Прощай, Масленица! / Т. Железнова, В. Шелякина ; фот. 

В. Проказникова // Рязанские ведомости. – 2015. – 25 февр. (№ 31). – С. 4. 

 

Филимонов С. Заповедную зону села Константиново наполовину 

сократят или вдвое увеличат? / С. Филимонов, О. Воронова ; записал 

Е. Баранцев // Комсомольская правда. – 2015. – 11–18 февр. (№ 7-т). – С. 19 : 

фот. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов и руководитель Есенинского 

научного центра РГУ им. С. Есенина, профессор Ольга Воронова высказали 

свою точку зрения по поводу создания в Рыбновском районе 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 

 

Русские пейзажи // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 10 февр. (№ 5). – С. 73. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина открылась 

выставка коллекции картин «Русские пейзажи» художницы Аллы 

Закревской. 

 

Новый стиль Константинова // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 10 февр. (№ 

5). – С. 73. 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в начале февраля 

2015 года обрел новый фирменный стиль, созданный художником Вадимом 

Конопкиным. В качестве цветового решения выбраны как пастельные тона, 

близкие поэзии Есенина, так и яркие – черный и белый, что символизирует 

чернила на бумаге. 

 

Бабкова А. «Этот год обязательно запомнится» / А. Бабкова // Родной 

город. – 2015. – 17 февр. (№ 5). – С. 6 : фот. 

Министр культуры и туризма Рязанской области В. Попов провел 

брифинг, посвященный празднованию 120-летия со дня рождения Сергея 

Есенина. В ходе мероприятия был поднят вопрос о проекте границ 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 

 

Михайлов К. С пропиской в алтаре : новые приключения памятников 

архитектуры / К. Михайлов // Огонек. – 2015. – 19 февр. (№ 5). – С. 30–31 : 

фот. 

О распоряжении Правительства России от 20 января 2015 г. по 

присвоению объекту «Древний город Переяславль Рязанский и его 

оборонительные и архитектурные сооружения XII-XIX веков» статуса 

объекта культурного наследия федерального значения – 

достопримечательное место; о проекте, предусматривающем сокращение 

охраняемой территории достопримечательного места «Есенинская Русь» в 

2,5 раза, отклоненном Министерством культуры РФ. 
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Николаев Ю. Гой ты, Русь, моя родная... / Ю. Николаев // Есенинский 

бульвар. – 2015. – № 1 (февр.). – С. 4–5 : фот. 

13 декабря 2014 г. представители Рязанского землячества в Москве 

посетили Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. На встрече 

присутствовали вице-губернатор Сергей Филимонов, министр культуры 

Виталий Попов. Главная тема обсуждения – создание достопримечательного 

места «Есенинская Русь». 

 

Кармунин О. Минкультуры отказалось урезать охранную зону 

заповедника Есенина / О. Кармунин // Известия. – 2015. – 4 марта (№ 37). – С. 

7 : фот. 

Проект границ достопримечательного места «Есенинская Русь», 

разработанный обществом с ограниченной ответственностью 

"Градостроительная мастерская", не принят в Министерстве культуры. 

 

Иогансон Б. Есенин – поэт-мыслитель мирового масштаба / Б. Иогансон 

// Рязанские ведомости. – 2015. – 6 марта (№ 38). – С. 4 : фот. 

Директор государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о настоящем и будущем музея, его истории, а также роли 

в развитии есениноведения. 

 

«Есенинская Русь» расширяется // Рязанские ведомости. – 2015. – 11 

марта (№ 40). – С. 2. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел очередное заседание 

рабочей группы по вопросам разработки и принятия проектов зон охраны 

объектов культурного наследия Рязанской области. Разработчики 

предложили расширить границы территории достопримечательного места на 

10000 гектаров. Кроме того, на заседании обсудили ход работы над проектом 

зон охраны для объекта культурного наследия регионального значения 

«Спас-Клепиковская церковно-учительская (церковно-приходская) школа, 

1896 г.». 

 

Что ждет «Есенинскую Русь»? // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 10 марта (№ 

9). – С. 72 : фот. 

Проект границ достопримечательного места «Есенинская Русь», 

разработанный обществом с ограниченной ответственностью 

«Градостроительная мастерская» не принят в Министерстве культуры. 

 

Верёвкина Ю. «Есенинская Русь» – наш Сталинград" / Ю. Верёвкина // 

Панорама города. – 2015. – 11 марта (№ 10). – С. 9 : фот. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел очередное заседание 

рабочей группы, курирующей проект достопримечательного места 

«Есенинская Русь». Руководитель Есенинского научного центра Рязанского 

государственного университета им. С. Есенина, профессор Ольга Воронова 
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пояснила, что попавшие в средства массовой информации и Интернет 

сообщения о якобы сокращении охранной зоны действительности не 

соответствуют. 

 

Петруцкий А. Есениноведы в нокауте / А. Петруцкий // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2015. – 12–18 марта (№ 10 р). – С. 12–13 : фот. 

Группа, состоящая из литераторов и есениноведов, ученых из Москвы и 

Новосибирска, совершила 7 марта ознакомительную поездку по есенинским 

местам в Рыбновском районе Рязанской области. Гости обсудили проект 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 

 

Железнова Т. К ограничениям – с пониманием / Т. Железнова // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 19 марта (№ 46). – С. 2. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел очередное заседание в 

Константинове с главами сельских поселений, входящих в охранные зоны 

музея-заповедника С. А. Есенина. Филимонов говорил о мониторинге 

хозяйственной деятельности на данной территории. 

 

Железнова Т. Литературный праздник года / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 19 марта (№ 46). – С. 2. 

Оргкомитет по подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения 

С. А. Есенина под председательством вице-губернатора Сергея Филимонова 

обсудил на заседании в Константинове очередные шаги. 

 

Полотебнов С. Рязанский министр уравнял есенинский музей с 

"развлекухой" / С. Полотебнов // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 

2015. – 19-25 марта (№ 11 р). – С. 14 : фот. 

Автор выразил свое мнение по поводу высказывания министра культуры 

и туризма Рязанской области В. Попова, сравнившего развлекательный 

комплекс «В некотором царстве» с музеем-заповедником Сергея Есенина по 

такому показателю, как посещаемость. 

 

Киселева Г. Выставка закрылась, творческое содружество продолжается 

/ Г. Киселева // Шиловский вестник. – 2015. – 27 марта (№ 11). – С. 5. 

О закрытии выставки «Есенинское Константиново» в Шиловском 

краеведческом музее. По инициативе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина на празднике выступил этнографический ансамбль "Радуница" 

из г. Рыбное. 

 

Коренева Е. Жизнь, посвященная Есенину / Е. Коренева ; фот. 

С. Новикова // Рязанские ведомости. – 2015. – 10 апр. (№ 62). – С. 17. 

О первом директоре музея-заповедника С. А. Есенина, заслуженном 

работнике культуры РФ В. И. Астахове, который до сих пор работает в 

Константинове в должности научного консультанта. 
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Есенинская викторина // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 14 апр. (№ 14). – С. 

73. 

В рамках Года литературы с 10 апреля по 31 августа Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина проводит интернет-викторину «Россия 

поклоняется Есенину». Викторина посвящена 120-летию со дня рождения 

поэта и 50-летию с момента основания музея-заповедника. 

 

Поможем музею! // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 14 апр. (№ 14). – С. 73. 

На территории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 24 

апреля состоится экологическая акция, посвященная Международному дню 

Земли, в рамках которой планируется осуществить помощь музею в 

благоустройстве и уборке заповедной территории. 

 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел очередное заседание 

рабочей группы в Спас-Клепиковской церковно-учительской (церковно-

приходская) школе. Участники обсудили проект создания охранной зоны 

Клепиковского отдела музея С. Есенина в Константиново, разработанный 

ООО «Георесурс – КБ», которое стало победителем открытого конкурса. 

Шелякина В. Охранная зона / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 22 апр. (№ 70). – С. 2. 

Объекты культурного наследия – под охрану // На земле шацкой. – 2015. 

– 24 апр. (№ 33). – С. 2. 

 

Шелякина В. Культурное наследие / В. Шелякина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 28 апр. (№74). – С. 5. 

Диплома в номинации «Хранитель» удостоен директор 

Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Борис Игоревич 

Иогансон за деятельность по сохранению, возрождению и популяризации 

музея.  

 

Хоровод над Окою / подгот. Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 24 апр. (№ 72). – С. 24. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся IV 

фольклорный праздник «Красная горка». Это кульминация празднования 

Пасхи. В нем приняли участие более 20 детских и взрослых коллективов из 

Рязани, Москвы, Коломны и районов Рязанской области. 

 

Зеленеет тополь по весне // Есенинский бульвар. – 2015. – № 2 (апр.). – 

С. 7 : фот. 

2 апреля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

открытый научно-практический семинар, посвященный 50-летию музея-

заповедника. В числе выступающих – первый директор музея В. И. Астахов. 

Есть фото открытия музея в 1965 г. 
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В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина завершились 

ремонтные работы музея поэмы "Анна Снегина" - усадебного дома 

Л. И. Кашиной. 

Музей обновился // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 5 мая (№ 17). – С. 73 : 

фот. 

Музей поэмы "Анна Снегина" снова работает // Мещерская сторона. – 

2015. – 6 мая (№ 18). – С. 2 : фот. 

 

Иогансон Б. Михаил Задорнов назвал "безнравственной" плату за проход 

к есенинским местам / Б. Иогансон ; беседовал С. Лазутин // Комсомольская 

правда. – 2015. – 7 мая (№ 49). – С. 4 : фот. 

Директор Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Борис 

Игоревич Иогансон рассказал, на что идут деньги посетителей. 

 

Как здоровье «есенинского» тополя// ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 19 мая 

(№ 19). – С. 73. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина работали 

специалисты Центра древесных экспертиз Некоммерческого партнерства 

Стратегический альянс «Здоровый лес» (г. Москва). На основании 

обследования, проведенного сотрудниками Центра древесных экспертиз в 

2012 году, «есенинский» тополь получил сертификат и был внесен в 

национальный реестр. По заявке музея московские специалисты впервые 

обследовали две ивы, посаженные матерью поэта Татьяной Федоровной 

Есениной на усадьбе – предположительно, после Великой Отечественной 

войны. 

 

Совещание по вопросам создания достопримечательного места 

федерального значения «Есенинская Русь» провел вице-губернатор области 

Сергей Филимонов. Участники совещания рассмотрели и одобрили 

доработанный проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Спас-Клепиковская церковно-учительская 

(церковно-приходская) школа, 1896 г." с учетом последних замечаний членов 

рабочей группы. 

Границы есенинской Руси // Рязанские ведомости. – 2015. – 22 мая (№ 

89). – С. 2. 

Памятные места региона // Александро-Невские вести. – 2015. – 29 мая 

(№ 22). – С. 3. 

 

Троица в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. –26 мая (№ 20). – С. 

77 : фот. 

В светлый праздник Святой Троицы 31 мая Государственный музей-

заповедник С. А. Есенина приглашает всех на народные гуляния. 
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Объекты культурного наследия зонируют // Рязанские ведомости. – 

2015. – 28 мая (№ 93). – С. 2. 

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов провел 

очередное заседание рабочей группы по вопросам разработки и принятия 

проекта зон охраны объекта культурного наследия "Спас-Клепиковская 

церковно-учительская (церковно-приходская) школа". На заседании с 

участием разработчика обсуждались вопросы установления границ зон 

охраны, регламенты, необходимые для регулирования градостроительной и 

хозяйственной деятельности в границах зон. 

 

6 июня гостей Государственного музея-заповедника С. Есенина ждут 

на первый концерт творческого проекта «Музыкальное лето в 

Константинове». Песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под 

руководством Александра Ермакова исполнит полюбившиеся всем песни на 

стихи Сергея Есенина, русские народные мелодии и наигрыши, а также 

произведения на стихи рязанских авторов. 

Музыкальное лето в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 2 июня 

(№ 21). – С. 77 : фот. 

Музыкальное лето в Константинове // Рязанские ведомости. – 2015. – 5 

июня (№ 99). – С. 20 : фот. 

 

Коренева Е. Завивали мы веночки... / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 5 июня (№ 99). – С. 24. 

31 мая в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

праздник Троицы. В этот день можно было познакомиться со многими 

традициями Троицына дня. 

 

3 июня, в Москве в Представительстве правительства Рязанской 

области состоялось совещание по подготовке к празднованию 120-летия со 

дня рождения поэта Сергея Есенина. О работе по этому направлению 

рассказал вице-губернатор Сергей Филимонов, директор Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина Борис Иогансон. Московским есениноведам 

доложили также и о работе, которая проводится в регионе по созданию 

объекта культурного наследия федерального значения 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 

К 120-летию со дня рождения Сергея Есенина в регионе готовится 

обширная программа мероприятий // Комсомольская правда. – 2015. – 10–17 

июня (№ 24-т). – С. 19 : фот. 

Зорина А. Центр есениноведения / А. Зорина // Аргументы и факты. – 

2015. – 10-16 июня (№ 24). – С. 5 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Беляева Г. Рязань готовится к юбилею Есенина / Г. Беляева // Панорама 

города. – 2015. – 10 июня (№ 23). – С. 9 : фот. 

 



 

84 

 

Прокуратура Рязанской области требует привлечь к дисциплинарной 

ответственности главу министерства культуры и культуры Рязанской 

области Виталия Попова за незаконную застройку Государственного музея-

заповедника Сергея Есенина. 

За все ответит министр?// ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 9 июня (№ 22). – 

С. 2 : фот. 

Решили отшлепать по Попову? // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2015. – 11-17 июня (№ 23 р). – С. 4 : фот. 

 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина вошел в топ-30 самых 

посещаемых в России по итогам 2014 года, опередив Ясную Поляну и 

Болдино. 

В гости к поэту // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 9 июня (№ 22). – С. 73 : 

фот. 

[Топ-30] // Панорама города. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С. 2 : фот. 

 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялось 

торжественное открытие выставки из фондов Государственного музея-

заповедника М. А. Шолохова. Выставка, подготовленная ростовскими 

коллегами в 2014 году к 100-летию начала Первой мировой войны, 

рассказывает о донском казачестве, об истории создания романа «Тихий 

Дон» и его авторе, лауреате Нобелевской премии Михаиле Шолохове. 

 [Выставка, посвященная М. Шолохову] // Рязанские ведомости. – 2015. 

– 11 июня (№ 103). – С. 1. 

«Помяни же солью, хлебом, Тихий Дон, своих детей!» // ТВ-

ПАНОРАМА. – 2015. – 16 июня (№ 23). – С. 77. 

 

Мир русского романса // Рязанские ведомости. – 2015. – 12 июня (№ 

104). – С. 14 : фот. 

13 июня на летней эстраде Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина состоится второй концерт творческого проекта «Музыкальное 

лето в Константинове». Солистка Рязанской областной филармонии Лариса 

Голикова вместе с Виктором Колупаевым и Александром Волковым 

представит гостям музея программу "Когда душа полна...". 

 

Гресь П. Константиново : застройка продолжается / П. Гресь // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 18–24 июня (№ 24 р). – С. 7 : фот. 

Журналисты телеканала ТВЦ, посетив Константиново, сделали вывод, 

что коттеджная застройка Государственного музея-заповедника Сергея 

Есенина продолжается. 

 

Поздравляем! // Рязанские ведомости. – 2015. – 19 июня (№ 108). – С. 

11 : фот. 
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О первом директоре музея-заповедника С. А. Есенина, заслуженном 

работнике культуры РФ В. И. Астахове, который отмечает свое 80-летие. 

Владимир Исаевич до сих пор работает в Константинове в должности 

научного консультанта. 

 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел очередное заседание 

организационного комитета по подготовке к празднованию 120-летия со 

дня рождения поэта Сергея Есенина. О работе по этому направлению 

рассказал директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

Борис Иогансон. Члены оргкомитета обсудили промежуточные итоги 

исполнения утвержденного плана мероприятий, приуроченных к этой дате. 

Поэт планетарного масштаба // Рязанские ведомости. – 2015. – 26 июня 

(№ 113). – С. 2. 

Подготовка к празднованию // Александро-Невские вести. – 2015. – 10 

июля (№ 28). – С. 6. 

 

Дикун З. М. Малиновый звон над Окой / З. М. Дикун ; беседовала 

Е. Коренева ; фот. Е. Кореневой // Рязанские ведомости. – 2015. – 26 июня (№ 

113). – С. 6. 

Интервью с бывшим директором Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина З. М. Дикун, на плечи которой легла ответственность за 

подготовку празднования 100-летия Сергея Есенина. 

 

Дома лучше! : стартовала акция «Отдыхай дома» путешествуй по 

Рязанской области // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 16 июня (№ 23). – С. 73 : 

фот. 

Пресс-конференция с участием заместителя министра культуры и 

туризма Рязанской области О. Голевой прошла в гостинично-

развлекательном центре «Окская жемчужина». О подготовленных 

мероприятиях рассказали : заведующая научно-методическим отделом 

Государственного музея-заповедника С. Есенина Н. Рамненок, управляющий 

развлекательным комплексом «В некотором царстве» Г. Герасимов, ведущий 

специалист отдела экопросвещения и туризма национального парка 

«Мещерский» В. Степанов, директор ЗАО «Интергрупп» И. Веретенников. 

 

Готовимся к юбилею великого поэта // Есенинский бульвар. – 2015. – № 

3 (июнь). – С. 1 : фот. 

9 июня на заседании Правления РОО «Рязанское землячество» в Москве 

обсудили вопрос о подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения 

Сергея Есенина, к юбилею которого готовится памятная медаль. Она 

учреждена от Рязанского землячества и Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. Медаль будет вручаться за большой вклад в изучение, 

сохранение и пропаганду творчества поэта. 
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Карта есенинских мест будет готова к сентябрю // Панорама города. – 

2015. – 1 июля (№ 26). – С. 3 : фот. 

Полиграфический и электронный интерактивный вариант карты мест, 

связанных с именем С. А. Есенина, планируется подготовить к сентябрю 

2015 года. К празднованию 120-летия со дня рождения поэта планируется 

также провести международный научный симпозиум и есенинский праздник 

поэзии. 

 

Есенин и джаз // Рязанские ведомости. – 2015. – 3 июля (№ 118). – С. 14. 

11 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоится 

концерт «Есенин Jazz» известной творческой группы «Feelin's» 

(руководитель – Геннадий Филин) и итальянского вокалиста Бориса 

Саволделли. Концерт пройдет в рамках творческого проекта "Музыкальное 

лето в Константинове". 

 

Коренева Е. Многодетные семьи в музее / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 7 июля (№ 120). – С. 2. 

В Константинове состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви 

и верности, установленному в память святых князей Петра и Февронии 

Муромских. Среди гостей Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина в этот день были многодетные семьи из г. Рязани и 

Рыбновского района, приехавшие на праздник благодаря содействию органов 

социальной защиты населения. 

 

Сафонова Е. Путь к сердцу читателя / Е. Сафронова // Вечерняя Рязань. - 

2015. – 3 июля (№ 26). – С. 8 : фот. 

С 25 по 28 июня на Красной площади прошел X Московский 

международный фестиваль «Книжная ярмарка». Рязанская область 

участвовала в работе павильона «Регионы России». Книжную продукцию, 

открытки, буклеты представили шесть юридических лиц. Это Рязанская 

областная универсальная научная библиотека им. Горького, торговая сеть 

«Книжный Барс», издательство «Пресса», Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник, Государственный музей-заповедник 

Сергея Есенина в Константинове и Рязанский художественный музей. 

 

Терлеева Н. Каково жить в историко-культурной зоне? / Н. Терлеева // 

Панорама города. – 2015. – 8 июля (№ 27). – С. 6 : фот. 

Общественность волнует вопрос сохранения Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина как объекта культурно-исторического наследия, 

которому угрожает современная застройка. 

 

Комитет в защиту Есенинского края направил письмо прокурору 

Рязанской области Олегу Чернышу. Авторы послания просят прокуратуру в 
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судебном порядке потребовать отмены ряда решений региональной и 

местной властей, разрешающих застройку более 1,5 тыс. га земли. 

Завьялова О. Прокуратуру просят оспорить в суде застройку 

заповедника Есенина / О. Завьялова, К. Раздобреева // Известия. – 2015. – 9 

июля (№ 123). – С. 7 : фот. 

Верните земли под охрану! // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 14 июля (№ 

27). – С. 4. 

 

Коновалов А. Рязанская область вошла в федеральный туристический 

маршрут «Русские усадьбы» / А. Коновалов // Комсомольская правда. – 2015. 

– 9 июля (№ 75). – С. 4 : фот. 

Рязанская область вошла в федеральный туристический маршрут 

«Русские усадьбы». Участниками проекта стали : музей-заповедник 

С. А. Есенина в Константинове, музей-усадьба академика И. П. Павлова, 

дом-музей И. П. Пожалостина в Солотче, музей-заповедник «Усадьба 

С. Н.  Худекова» в Ерлине, усадьба Луниных в селе Лунино и другие. 

 

Сизова И. Праздники и будни / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2015. 

– 11 июля (№ 124). – С. 3. – (Общество. Спецвыпуск). 

На заседании расширенного совета региональной Общественной палаты 

шла речь о подготовке к празднованию 920-летия города Рязани и 120-летия 

со дня рождения поэта Сергея Есенина. О работе по этому направлению 

рассказал министр культуры и туризма области Виталий Попов. Вице-

губернатор Сергей Филимонов представил членам Общественной палаты 

практически готовый проект достопримечательного места «Есенинская 

Русь», подготовленный проектным бюро «Градостроительная мастерская» из 

Иванова. 

 

Скороходов М. Там, где родился Сергей Есенин / М. Скороходов // 

Правда. – 2015. – 14-15 июля (№ 74). – С. 4 : фот. 

О проблемах Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, 

которому в 2015 году исполняется 50 лет. 

 

Иванова Л. Впереди – большая кропотливая работа / подгот. Л. Петрова 

// Рязанские ведомости . – 2015. – 14 июля (№ 125). – С. 3 : фот. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел заседание рабочей группы 

по разработке и принятию проектов зон охраны объектов культурного 

наследия. В работе заседания приняли участие представители 

государственных и общественных организаций, а также ученый секретарь 

Есенинской группы Института мировой литературы РАН Максим 

Скороходов. Участники заседания обсудили итоги разработанной ООО 

«Градостроительная мастерская» проектной документации по созданию в 

Рыбновском и Рязанском районах достопримечательного места федерального 
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значения, связанного с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина 

«Есенинская Русь». 

 

Путешествую по усадьбам // Аргументы и факты. – 2015. – 15–21 июля 

(№ 29). – С. 1 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов принял 

участие в IV туристическом форуме «От идеи до маршрута», прошедшем в 

Туле. На форуме презентовали туристический маршрут «Русские усадьбы». 

Участниками проекта стали музей-заповедник С. А. Есенина в 

Константинову, музей-усадьба академика И. П. Павлова, дом-музей 

И. П. Пожалостина в Солотче, музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» в 

Ерлине, усадьба Луниных в селе Лунино и другие. 

 

Коренева Е. Есенин, джаз, Италия / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 15 июля (№ 126). – С. 4. 

11 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся 

концерт «Есенин Jazz» известной творческой группы «Feelin's» 

(руководитель – Геннадий Филин) и итальянского вокалиста Бориса 

Саволделли. Концерт прошел в рамках творческого проекта «Музыкальное 

лето в Константинове». 

 

«Есенинская Русь» без диссонансов // Московский комсомолец в Рязани. 

– 2015. – 15-22 июля (№ 29). – С. 2 : фот. 

9 июля в Константиновском сельском Доме культуры министр культуры 

и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал жителям о проекте 

создания достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рыбновском 

районе. Проект разработан ООО «Градостроительная мастерская» из 

Иванова. 

 

Пройдемся по брендам// Дом. Строй. – 2015. – 15 июля (№ 27). – С. 8 : 

фот. 

Рязанская область стала одним из пилотных регионов, где будет 

реализован федеральный туристический маршрут «Русские усадьбы». 

Участниками проекта стали музей-заповедник С. А. Есенина в 

Константинове, музей-усадьба академика И. П. Павлова, дом-музей 

И. П. Пожалостина в Солотче, музей-заповедник "Усадьба С.Н. Худекова" в 

Ерлине, усадьба Луниных в селе Лунино и другие. 

 

«Есенинская Русь» раскинулась на тысячах гектаров // Панорама города. 

– 2015. – 15 июля (№ 28). – С. 3 : фот. 

Завершены проектные работы по созданию достопримечательного места 

«Есенинская Русь» в Рязанской области. 
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Песни родной стороны// ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 14 июля (№ 27). – С. 

77. 

18 июля в рамках творческого проекта «Музыкальное лето в 

Константинове» состоится концерт песенно-инструментального ансамбля 

«Радуница» Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Дорофеев Р. Проект достопримечательного места «Есенинскую Русь» 

направлен на согласование / Р. Дорофеев // Комсмольская правда. – 2015. – 

16 июля (№ 78). – С. 4 : фот. 

Проект достопримечательного места «Есенинская Русь», разработанный 

ООО «Градостроительная мастерская», отправлен на согласование в 

Министерство культуры РФ. Своим мнением по данной теме поделились 

директор Мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова Наталья 

Загрина, председатель Рязанского регионального отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры Вера Чернышова и 

художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский. 

 

Самолетова Г. Диссонанс, поэт и большой секрет / Г. Самолетова // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 16–22 июля (№ 28 р). – С. 

16 : фот. 

В Константиновском сельском Доме культуры состоялась встреча 

членов рабочей группы по созданию достопримечательного места 

«Есенинская Русь» с местными жителями из тех населенных пунктов, 

которые расположены на проектной территории. Проект разработан ООО 

«Градостроительная мастерская» из Иванова. 

 

Завьялова О. «Есенинскую Русь» сжимается на глазах / О. Завьялова, 

Э. Сержан // Известия. – 2015. – 21 июля (№ 131). – С. 7 : фот. 

Член рабочей группы при правительстве Рязанской области по вопросам 

разработки и принятия проектов зон охраны объектов культурного наследия 

Андрей Петруцкий написал письмо министру культуры РФ Владимиру 

Мединскому, в котором просит не допустить исключения из проекта 

достопримечательного места «Есенинская Русь» более 1 тыс. га территорий, 

относящихся к Государственному музею-заповеднику С. А. Есенина и 

переданных местными властями под застройку. 

 

24 июля в селе Константиново состоится праздник, посвященный 50-

летию со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

Юбилей в кругу друзей // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 21 июля (№ 28). – 

С. 77. 

Заповедник зовет на юбилей // Дом. Строй. – 2015. – 22 июля (№ 28). – 

С. 8. 
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На родине Есенина чествуют Шолохова // Панорама города. – 2015. – 22 

июля (№ 29). – С. 87 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина продолжает работу 

выставка из фондов Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова. 

Выставка, подготовленная ростовскими коллегами в 2014 году к 100-летию 

начала Первой мировой войны, рассказывает о донском казачестве, об 

истории создания романа «Тихий Дон» и его авторе, лауреате Нобелевской 

премии Михаиле Шолохове. 

 

Необыкновенный лоббизм // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 

2015. – 23-29 июля (№ 29 р). – С. 4–5 : фот. 

Комитет в защиту Есенинского края направил в адрес главы 

администрации президента Сергея Иванова письмо о конфликте интересов в 

процессе разработки достопримечательного места «Есенинская Русь». 

 

Есенина придавили коттеджами // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2015. – 23–29 июля (№ 29 р). – С. 4 : фот. 

В охранной зоне Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

идет несанкционированная застройка. 

 

Легла дорога в Константиново // Рязанские ведомости. – 2015. – 24 июля 

(№ 133). – С. 6 : фот. 

24 июля в селе Константиново состоится праздник, посвященный 50-

летию со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

Коллектив Государственного музея-заповедника С. А. Есенина отмечен 

благодарностью министра культуры России В. В. Мединского за большой 

вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу. Музей 

открыт 3 октября 1965 г. 

 

24 июля в селе Константиново состоялся праздник, посвященный 50-

летию со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

В торжествах принял участие глава региона Олег Ковалев. Среди почетных 

гостей – председатель Есенинского общества "Радуница", ученый секретарь 

есенинской группы Института мировой литературы, кандидат 

филологических наук Максим Скороходов. Он подарил музею книгу стихов 

великого поэта, изданную в 1923 году на французском языке. 

Шелякина В. Поэтическое сердце / В. Шелякина // Рязанские ведомости. 

– 2015. – 25 июля (№ 134). – С. 2. 

Кудряшова А. Заповеднику в Константинове к юбилею подарили проект 

достопримечательного места «Есенинская Русь» / А. Кудряшова // 

Комсомольская правда. – 2015. – 28 июля (№ 83). – С. 4 : фот. 

Губернатор Олег Ковалев посетил торжества, посвященные 50-летию 

музея Сергея Есенина // Комсомольская правда. – 2015. – 29 июля – 5 авг. (№ 

31–т). – С. 13 : фот. 
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Территория Есенина// Московский комсомолец в Рязани. – 2015. – 29 

июля (№ 31). – С. 3 : фот. 

Иванова Е. Музей-заповедник Сергея Есенина отметил 50-летие / Е. 

Иванова // Мещерская сторона. – 2015. – 29 июля (№ 30). – С. 25 : фот. 

Комракова Л. Полвека в тренде / Л. Комракова // Областная Рязанская 

Газета. – 2015. – 30 июля (№ 30). – С. 4–5 : фот. 

 

Николаева Т. Знаковое место для России / Т. Николаева // Панорама 

города. – 2015.– 29 июля (№ 30). – С.11 : фот. 

24 июля в селе Константиново состоялся праздник, посвященный 50-

летию со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

В торжествах принял участие глава региона Олег Ковалев. Среди почетных 

гостей – председатель Есенинского общества «Радуница», ученый секретарь 

есенинской группы Института мировой литературы, кандидат 

филологических наук Максим Скороходов. Он подарил музею книгу стихов 

великого поэта, изданную в 1923 году на французском языке. Директору 

музея Борису Иогансону присвоено звание «Почетный работник культуры и 

искусства Рязанской области». 

 

Гаврилов В. К губернатору не подходи / В. Гаврилов // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2015. – 30 июля – 5 авг. (№ 30 р). – С. 12–13 : фот. 

Статья заслуженного архитектора РФ, академика Академии 

архитектурного наследия, члена-корреспондента Академии наук и искусств 

СССР, члена президиума Международного совета музеев, члена Союза 

художников России В. Гаврилова. По проектам «Творческой архитектурной 

мастерской В. А. Гаврилова» с 1976-го по 1995 год был воссоздан 

уникальный архитектурный комплекс – с решением территории, зданий, 

интерьеров и экспозиций и определены перспективы развития 

Государственного музея-заповедника С. Есенина. 

 

Коренева Е. Заповедные места России / Е. Коренева ; фот. Л. Ивановой // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 30 июля (№ 137). – С. 3. 

24 июля в селе Константиново в рамках празднования 50-летия со дня 

основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина прошла 

конференция «Охрана культурного и природного наследия: современные 

проблемы и пути их решения». В форуме приняли участие руководители и 

специалисты музеев-заповедников, музеев-усадеб, особо охраняемых 

природных территорий, организаций и учреждений из нескольких регионов 

России. 

 

Иогансон Б. И. Кто больше всех любит Есенина? / Б. И. Иогансон // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 31 июля (№ 138). – С. 6 : фот. 
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Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, кандидат 

искусствоведения, почетный работник культуры и искусства Рязанской 

области рассказал о работе заповедника в 2010–2014 годах. 

 

Посвящение музею // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 4 авг. (№ 30). – С. 77 : 

фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина открылась 

выставка «Любимому музею посвящается...», приуроченная к 50-летию со 

дня его основания. На выставке в фотографиях и документах представлена 

история музейного комплекса: от Дома-музея С. А. Есенина до музея-

заповедника, а также перспективы его развития. 

 

Гаврилов В. Голливудская деревня на родине поэта / В. Гаврилов // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 27 авг. – 2 сент. (№ 34 р). – 

С. 20-21, 22 : фот. 

Статья заслуженного архитектора РФ, академика Академии 

архитектурного наследия, члена-корреспондента Академии наук и искусств 

СССР, члена президиума Международного совета музеев, члена Союза 

художников России В. Гаврилова. Автор рассказал о ситуации, сложившейся 

вокруг застройки природоохранной зоны Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина. 

 

Иогансон Б. Борис Иогансон : "Главное – сохранить наследие 

есенинского края" / Б. Иогансон ; беседовала Е. Коренева ; фот. Е. Кореневой 

// Рязанские ведомости. – 2015. – 28 авг. (№ 158). – С. 6. 

Директор государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о сегодняшнем дне и планах развития музея. 

 

Уникальный проект // Рязанские ведомости. – 2015. – 2 сент. (№ 161). – 

С. 2. 

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов 

сообщил о том, что проект создания достопримечательного места 

«Есенинская Русь» в настоящее время находится на рассмотрении в 

Министерстве культуры РФ, которое издаст приказ об утверждении границ и 

предмета охраны и внесении объекта в реестр объектов культурного 

наследия РФ. 

 

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев посетил родное село Сергея Есенина 

Константиново. Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий 

Попов проинформировал его о ходе работы по созданию 

достопримечательного места «Есенинская Русь», а также строительства 

въездной зоны в село Константиново. 
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Бирюзова М. Медведев заглянул в гости / М. Бирюзова // Вечерняя 

Рязань. – 2015. – 4 сент. (№ 35). – С. 2 : фот. 

Иванова Е. Премьер-министр оценил родину Есенина / Е. Иванова // 

Аргументы и факты. – 2015. – 9–15 сент. (№ 37). – С. 2 : фот. – (Прил. АиФ-

Рязань). 

Коновалов А. В День знаний Дмитрий Медведев напутствовал рязанских 

школьников и оценил красоту есенинских мест / А. Коновалов // 

Комсомольская правда. – 2015. – 9 сент. (№ 37-т). – С. 14 : фот. 

Еремкин А. Он сам все увидел / А. Еремкин // Московский комсомолец в 

Рязани. – 2015. – 9–16 сент. (№ 37). – С. 2 : фот. 

Беляева Г. "Есенинские места производят впечатление" / Г. Беляева // 

Панорама города. – 2015. – 9 сент. (№ 36). – С. 9 : фот. 

 

12 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел XV Межрегиональный фестиваль современного изобразительного 

искусства "Мой край задумчивый и нежный". Этот пленэр художников стал 

неотъемлемой частью творческого проекта "Есенинские дни". 

Большой пленэр на берегу Оки // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 8 сент. (№ 

35). – С. 73 : фот. 

Коренева Е. Пейзаж, портреты, инсталляции... / Е. Коренева ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2015. – 18 сент. (№ 173). – С. 21. 

 

Деформация к размышлению // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 

2015. – 10–16 сент. (№ 36 р). – С. 8–9 : фот. 

Рязанское бюро "Новой газеты" совместно с Комитетом защиты 

есенинского края выразили свою точку зрения о пребывании в Рязанской 

области председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В ходе рабочей 

поездки председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил родное 

село Сергея Есенина Константиново. Министр культуры и туризма Рязанской 

области Виталий Попов проинформировал его о ходе работы по созданию 

достопримечательного места «Есенинская Русь», а также строительства 

въездной зоны в село Константиново. 

 

Бобров А. Сохраним Русь Есенинскую / А. Бобров // Советская Россия. – 

2015. – 10 сент. (№ 99). – С. 2 : фот. 

О подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения поэта Сергея 

Есенина. Завершается разработка проекта достопримечательного места 

«Есенинская Русь». 

 

За служение отчему краю // Рязанские ведомости. – 2015. – 18 сент. (№ 

173). – С. 8 : фот. 

К 120-летию со дня рождения С. А. Есенина Рязанское землячество в 

Москве совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина 

учредили памятную медаль. Она вручается за популяризацию и исследования 
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творчества поэта, а также гражданам, внесшим значительный вклад в 

развитие и становление Рязанской области. 

 

Кузьмин В. Есенинские чтения / В. Кузьмин // Российская газета. – 2015. 

– 2 сент. (№ 195). – С. 2 : фот. 

Визит премьер-министра в Рязанскую область совпал с Днем знаний. 

Дмитрий Медведев посетил родное село Сергея Есенина Константиново, 

побывал в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. В земской 

начальной школе, в которой учился поэт, состоялась его встреча с учениками 

Рязанской области – призерами школьных олимпиад. 

 

Поэт – 120 лет // Московский комсомолец в Рязани. – 2015. – 23–30 сент. 

(№ 39). – С. 2 : фот. 

18 сентября вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов 

провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 120-летия со дня рождения С. А. Есенина. 

 

Иванова Л. О Есенине – на разных языках / Л. Иванова // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 24 авг. (№ 177). – С. 2. 

23 сентября, в Москве в Институте мировой литературы имени Горького 

РАН открылся международный научный симпозиум, посвященный 120-

летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Рязанскую область в столице 

представляют министр культуры и туризма Виталий Попов, директор 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Б. Иогансон и профессор 

РГУ имени С. Есенина, есениновед Ольга Воронова. В программе 

симпозиума научные доклады, выставки, концерты, презентация новых 

изданий о Сергее Есенине. 

 

Трактир и торговая лавка : в музее-заповеднике в Константинове 

реконструируют дома крестьян Дорожкиных и Минаковых // ТВ-

ПАНОРАМА. – 2015. – 1 сент. (№ 34). – С. 4 : фот. 

В доме зажиточного крестьянина Николая Минакова, где располагалась 

торговая лавка, будет магазинчик. В доме Дорожкиных откроют сельский 

трактир. 

 

11 сентября принято постановление Правительства Рязанской 

области, утверждающее границы охранных зон объекта культурного 

наследия регионального значения «Спас-Клепиковская церковно-учительская 

школа». 

Школа под особой охраной // Дом. Строй. – 2015. – 30 сент. (№ 38). – С. 

9 : фот. 

В зоне охраны // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 29 сент. (№ 38). – С. 2. 

Суслина О. Охранная грамота для Сережиной школы / О. Суслина // 

Мещерские вести. – 2015. – 29 сент. (№ 78). – С. 1. 
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Коренева Е. Стихи над Окой / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 24 сент. (№ 177). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел V 

Межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс 

«По-осеннему шепчут листья...». Этот фестиваль стал неотъемлемой частью 

творческого проекта «Есенинские дни». В нем приняли участие 175 юных 

чтецов и поэтов из Рязани, Москвы, Тулы, Рязанской, Владимирской, 

Московской областей и Республики Беларусь. 3 октября победители и 

лауреаты примут участие во Всероссийском есенинском празднике поэзии 

«Звени, звени, златая Русь...». 

 

23 сентября в Москве в Институте мировой литературы РАН начал 

свою работу международный есенинский симпозиум, где проводился два дня, 

затем его участники переехали в Рязань, а 26 сентября они завершили 

работу на родине поэта – в музее-заповеднике в Константинове. Участие в 

нем приняли представители более 20 регионов России и 12 иностранных 

государств. 

Шерфендинова М. «Дайте Родину мою» / М. Шерфендинова ; фот. 

С. Ларина // Рязанские ведомости. – 2015.– 26 сент.(№ 179). – С. 2. 

Иванова Л. Личность. Творчество. Эпоха / Л. Иванова // Рязанские 

ведомости. – 2015.–29 сент. (№ 180). – С. 1. 

Коробейникова К. Как Есенина мучили американцы / К. Коробейникова 

// Московский комсомолец. – 2015. – 28 сент. (№ 211). – С. 6 : фот. 

Личность. Творчество. Эпоха // Московский комсомолец в Рязани. - 

2015. – 30 сент.–7 окт. (№ 40). - С. 3 : фот. 

Коробейникова К. Как Есенина мучили американцы / К. Коробейникова 

// Московский комсомолец в Рязани. – 2015. – 30 сент. –7 окт. (№ 40). – С. 17 

: фот. 

Скороходов М. Знакомый наш – Сергей Есенин / М. Скороходов // 

Правда. – 2015. – 2–5 окт. (№ 109). – С. 8 : фот. 

Ефремова Д. Изба как космос / Д. Ефремова// Культура. – 2015. – 2–8 

окт. (№ 33). - С. 11. 

 

3 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина пройдет 

Всероссийский есенинский праздник поэзии, приуроченный к 120-летию со 

дня рождения поэта. В его рамках пройдут народные гуляния, выставка-

продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и 

традиционных народных промыслов Рязанского края. Запланирован 

спектакль "Хулиган". Исповедь" с участием Сергея Безрукова. 

Иванова Е. У Есенина день рождения / Е. Иванова // Аргументы и 

факты. – 2015. –30 сент. – 6 окт. (№ 40). – С. 1 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

День у Есенина // Антенна-телесемь. – 2015. – 5–11 окт. (№ 41). – С. 77 : 

фот. 
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Юбилей на родине Есенина // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 29 сент. (№ 

38). – С. 73 : фот. 

«Звени, звени, златая Русь!» // Рязанские ведомости. – 2015. – 2 окт. (№ 

183). – С. 5. 

 

Попов В. Исторический ландшафт юбилея / В. Попов ; беседовал Я. 

Михайлов // Вечерняя Рязань. – 2015. – 29 сент. (№ 39). – С. 6. 

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов 

проинформировал о ходе подготовки к празднованию 120-летия со дня 

рождения Сергея Есенина и о работе по созданию достопримечательного 

места «Есенинская Русь». 

 

Аронов Н. Русь музейная / Н. Аронов // Огонек. – 2015. – 28 сент. (№ 

38). – С. 26–27 : фот. 

К 120-летию со дня рождения С. Есенина. О жителях с. Константиново и 

создании Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Приведены 

комментарии внучатого племянника поэта Сергея Ильина. 

 

На родине поэта // Шиловский вестник. – 2015. – 25 сент. (№ 39). – С. 3. 

Воспитанники Мосоловской школы-интерната под руководством 

учителя истории Татьяны Потапкиной приняли участие в XV 

межрегиональном фестивале современного изобразительного искусства 

«Мой край задумчивый и нежный», прошедшем на территории 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Нелли Гринина и Ирина 

Ерохина заняли 1 и 2 места, став победителями в номинации «Графика». 

 

Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь // 

Есенинский бульвар. – 2015. – № 4 (сент.). – С. 3 : фот. 

24 июля представители Рязанского землячества в Москве приняли 

участие в празднике, посвященном 50-летию со дня основания 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Директору музея 

Б. Иогансону присвоено звание «Почетный работник культуры и искусства 

Рязанской области». 

 

Колкер М. Злоключения «Черного человека» / М. Колкер ; фот. 

Е. Кореневой // Вечерняя Рязань. – 2015. – 13 окт. (№ 41). – С. 15. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел I 

есенинский театральный фестиваль-конкурс «Тот образ во мне не угас...». В 

нем приняли участие более 30 участников из Рязани, Рязанской области, 

Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. 

 

Кочетков И. Чиновники прикрылись достопримечательным местом / 

И. Кочетков, А. Петруцкий // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. 

– 1–7 окт. (№ 39 р). – С. 12–13, 14 : фот. 
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Авторы высказали свою точку зрения по поводу создания 

достопримечательного места «Есенинская Русь», а также строительства 

въездной зоны в село Константиново. 

 

Сергеева А. Наши художницы рисовали «край задумчивый и нежный»... 

/ А. Сергеева // Кораблинские вести. – 2015. – 1 окт. (№ 39). – С. 2. 

12 сентября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина прошел 

XV Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства 

«Мой край задумчивый и нежный». Этот пленэр художников стал 

неотъемлемой частью творческого проекта «Есенинские дни». В нем 

приняли участие воспитанники Кораблинской детской художественной 

школы Екатерина Степанова, Татьяна Сухих и Анна Шатилова 

(преподаватель – В. Н. Шлепов), выпускники Валерия Степаненко и Дарья 

Филимонова. 

 

Чабрикова С. В. Школа на улице Есенина / С. В. Чабрикова // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 3 окт. (№ 184). – С. 3. 

Учащиеся рязанской средней школы № 43 приняли участие в III 

городском литературном конкурсе «Рязанский венок Есенину», объявленном 

Центральной городской библиотекой имени С. А. Есенина. Также 

воспитанники школы Алена Павлова и Ольга Савина стали призерами V 

Межрегионального музыкально-поэтического фестиваля-конкурса «По-

осеннему шепчут листья». На базе школы с 2012 года работает городская 

экспериментальная площадка «Воспитательный потенциал наследия 

С. А. Есенина и его реализация в системе "Школа-социум"». Научным 

руководителем этого проекта является О. Е. Воронова, доктор 

филологических наук, профессор РГУ имени С. А. Есенина. 

 

3 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

Всероссийский есенинский праздник поэзии, приуроченный к 120-летию со 

дня рождения поэта. В его рамках прошли народные гуляния, выставка-

продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и 

традиционных народных промыслов Рязанского края, а также были 

представлены лучшие творческие силы. Сергей Безруков представил 

спектакль "Хулиган". 

Иванова Л. "Пой песню, поэт, пой..." / Л. Иванова ; фот. автора, Д. 

Соколова // Рязанские ведомости. – 2015. – 6 окт. (№ 185). – С. 1, 3. 

Коновалов А. 120-летие Сергея Есенина рязанцы отметили вместе с 

ветром-хулиганом и знаменитым тезкой поэта / А. Коновалов// 

Комсомольская правда. – 2015. – 6 окт. (№ 113). – С. 4. 

Абрамов А. Константиновские ветра / А. Абрамов // Вечерняя Рязань. – 

2015. – 6 окт. (№ 40). – С. 1 : фот. 

Абрамов А. С днем рождения, Сергей Александрович! / А. Абрамов // 

Вечерняя Рязань. – 2015. – 6 окт. (№ 40). – С. 4 : фот. 
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Смирнова Е. Талант искренности и искренность таланта / Е. Смирнова // 

Московский комсомолец в Рязани. – 2015. – 7–14 окт. (№ 41). – С. 4 : фот. 

Веревкина Ю. Сергей Безруков: "Меня назвали в честь Есенина / Ю. 

Веревкина // Панорама города. – 2015. – 7 окт. (№ 40). – С. 9 : фот. 

Агеева А. Душа России / А. Агеева// Антенна-телесемь. – 2015. – 12-18 

окт. (№ 42). – С. 76 : фот. 

Граков В. Есенин разменял тринадцатый десяток / В. Граков // Новая 

Мещера. – 2015. – 9 окт. (№ 41). – С. 2 : фот. 

Романов О. Звени, звени, златая Русь! / О. Романов // Мещерская новь. – 

2015. – 8 окт. (№ 38). – С. 10 : фот. 

 

Ковалев О. И. Родина поэта Сергея Есенина, Константиново, должна 

стать привлекательным туристическим местом / О. И. Ковалев // 

Комсомольская правда. – 2015. – 7–14 окт. (№ 41-т). – С. 13 : фот. 

Губернатор Рязанской области О. И. Ковалев рассказал читателем 

газеты "Комсомольская правда" о том, какая работа проведена по 

реставрации и воссозданию исторических объектов Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина и о проекте создания достопримечательного места 

«Есенинская Русь». Министерством культуры РФ принят приказ о 

включении достопримечательного места «Есенинская Русь» в Единый реестр 

объектов культурного наследия РФ. 

 

Есенинская Русь пойдет под застройку? / подгот. М. Ракчеева // Дом. 

Строй. – 2015. – 7 окт. (№ 39). – С. 10–12 : фот. 

Министерством культуры РФ принят приказ о включении 

достопримечательного места «Есенинская Русь» в Единый реестр объектов 

культурного наследия РФ, но остается много вопросов: что он даст для 

развития Рязанского региона, как будет осуществляться контроль над 

территорией в 45 тысяч гектаров, а главное, как документ поможет уберечь 

мемориальное село от недобросовестных застройщиков? 

 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 

Рязанской области утвердила предмет охраны объекта культурного 

наследия федерального значения "Есенинская Русь - место, связанное с 

жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина". Этот объект включен в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

РФ. Тем же приказом утверждены границы территории «Есенинская Русь». 

Сохраним «Есенинскую Русь» // Рязанские ведомости. – 2015. – 8 окт. 

(№ 187). – С. 2. 

Взяты под охрану // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 13 окт. (№ 40). – С. 2. 

 

Крапоткина С. Об эстетике, Центре "Э" и совести директора 

есенинского музея // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 8–14 

окт. (№ 40 р). – С. 6–7 : фот. 
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Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон в своей колонке рязанского выпуска "Комсомольской правды" 

объявил задержание архитектора Валентина Гаврилова перфомансом 

защитников музея. 

 

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов провел 

заседание рабочей группы, на котором отметил, что Государственная 

инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области 

утвердила предмет охраны объекта культурного наследия федерального 

значения "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством 

поэта С. А. Есенина". Этот объект включен в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов РФ. Тем же приказом 

утверждены границы территории «Есенинскую Русь». В настоящее время 

продолжается реализация второго этапа, который включает в себя 

отражение в режимах и регламентах конкретных требований к каждому 

земельному участку. 

Достопримечательное место: детали уточняются // Рязанские ведомости. 

– 2015. – 10 окт. (№ 189). – С. 2. 

Охраняется законом // Аргументы и факты. – 2015. – 14–20 окт. (№ 42). – 

С. 2 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

"Есенинская" жизнь // Московский комсомолец в Рязани. – 2015. – 14–21 

окт. (№ 42). – С. 2 : фот. 

Обстоятельства места // Дом. Строй. – 2015. – 14 окт. (№ 40). – С. 9 : 

фот. 

 

Зотова А. «Такой пейзаж видел Есенин, а мы не увидим» / А. Зотова // 

Новые Известия. – 2015. – 13 окт. (№ 186). – С. 6 : фот. 

В Рязанской области продолжается борьба с незаконной застройкой 

территории Государственного музея-заповедника С. Есенина. 

 

Суслина О. Дух русского народа – в стихах Есенина / О. Суслина ; фот. 

автора // Новая Мещера. – 2015. – 9 окт. (№ 41). – С. 2 : фот. 

4 октября в Спас-Клепиковской церковно-учительской школе прошел 

праздник поэзии, приуроченный к 120-летию со дня рождения Сергея 

Есенина. А 3 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии. В нем принял участие 

писатель Захар Прилепин, где ему вручили диплом лауреата премии имени 

Сергея Есенина в области литературы и искусства. 

 

Иванова Л. Ясность внесут регламенты / Л. Иванова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 21 окт. (№ 196). – С. 1. 

Заместитель председателя Правительства Рязанской области Елена 

Буняшина провела заседание рабочей группы в Константинове, на котором 

отметила, что при обязательном сохранении всех объектов, связанных с 
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жизнью и творчеством Есенина, территории достопримечательного места 

должны развиваться. Людям на этих территориях необходимо жить и 

работать в нормальных условиях, соответствующим сегодняшним реалиям. 

 

Шулепова Е. По соседству с гением / Е. Шулепова // Российская газета. 

– 2015. – 8–14 окт. (№ 227). – С. 24. 

О планах строительства на территории Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

Харина О. [Детская театральная студия] / О. Харина ; фот. автора // 

Кораблинские вести. – 2015. – 22 окт. (№ 42). – С. 4. 

Детская театральная студия Кораблинского народного театра ТРаМ 

приняла участие во Всероссийском празднике поэзии «Звени, звени, златая 

Русь!», который прошел в с. Константиново Рыбновского района. 

 

Астахов В. Встреча с матерью С. А. Есенина Татьяной Федоровной / В. 

Астахов // Михайловские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 40). – С. 5 : фот. 

Первый директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

рассказал о встрече, состоявшейся в июле 1953 года. 

 

10 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

I межрегиональный театральный фестиваль-конкурс "Тот образ во мне не 

угас...". В нем приняли участие более 30 участников из Рязани, Рязанской 

области, Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. А 24 октября 

состоялся I песенный фестиваль-конкурс "Откроем томик Есенина", в 

котором приняло участие 50 участников. В этот день звучали песни, 

романсы, другие вокальные произведения малой формы на стихи Сергея 

Есенина. 

Коренева Е. Есенин в музыке и на сцене / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 30 окт. (№ 203). – С. 17. 

Сергеева А. "Веселые переборы" и Мария Павлова – лауреаты / А. 

Сергеева// Кораблинские вести. – 2015. – 29 окт. (№ 43). – С. 1. 

Уляхина Г. Тот образ во мне не угас / Г. Уляхина // Ермишинский 

вестник. – 2015. – 30 окт. (№ 44). – С. 3. 

 

Три экскурсии по Константинову // На земле шацкой. – 2015. – 28 окт. 

(№ 87). – С. 3. 

Учащиеся Казачинской средней школы Шацкого района побывали в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Никитинский Л. Заповедник / Л. Никитинский// Новая газета. – 2015. – 9 

нояб. (№ 123). – С. 17-19 : фот. 

В Константинове произошло задержание архитектора Валентина 

Гаврилова. 
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Работа над проектом продолжается // Рязанские ведомости. – 2015. – 14 

нояб. (№ 213). – С. 2. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел заседание рабочей группы 

по вопросам дальнейшей работы над проектом Достопримечательного места 

федерального значения, связанного с жизнью и творчеством поэта 

С. А. Есенина «Есенинскую Русь». На заседании его участники рассмотрели 

ход и результаты работы по общественному обсуждению режимов и 

регламентов Достопримечательного места, вопросы информирования 

населения о границах и предметах охраны, ограничениях хозяйственной 

деятельности на его территории, осуществления регулярного контроля за 

текущей градостроительной ситуацией. 

 

В Государственной Думе РФ открылась выставка «Есенинское 

Константиново» из фондов Государственного музея-заповедника Сергея 

Есенина, посвященная Году литературы в России, 120-летию со дня 

рождения великого поэта и 50-летию со дня основания музея-заповедника в 

селе Константиново. В экспозиции представлены рукописи С. Есенина, 

прижизненные издания, живописные и графические произведения рязанских 

художников. В церемонии открытия выставки принял участие 

председатель комитета по культуре Государственной Думы Станислав 

Говорухин. 

Шелякина В. Край задумчивый и нежный / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 18 нояб. (№ 215). – С. 2 : фот. 

Есенинская выставка в Госдуме // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 17 нояб. 

(№ 45). – С. 73 : фот. 

Иванова Е. Зачем нам Есенин? / Е. Иванова // Аргументы и факты. – 

2015. – 25 нояб. – 1 дек. (№ 48). – С. 5 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

 

В гости к Сергею Александровичу // Учительская газета. – 2015. – 3 

нояб. (№ 44). – С. 11 : фот. – (Прил. Методическая кухня № 39). 

Подборка статей о награждении победителей конкурса «Есенин: взгляд 

из будущего», прошедшем в Московском государственном музее 

С. А. Есенина. Также конкурсанты посетили Государственный музей-

заповедник С. А. Есенина в селе Константиново. 

 

[Туристы в Константинове] // Панорама города. – 2015. – 9 дек. (№ 49). – 

С. 3. 

За 2015 год Государственный музей-заповедник С. Есенина посетило 

400 тысяч туристов. 

 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина торжественно 

открыли фондохранилище, спроектированное в комплексе со зданием 

администрации. Общая площадь строения – более 3000 квадратных метров, 

из которых фондохранилище занимает более 1700 квадратных метров. 
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Шелякина В. Новый импульс к развитию / В. Шелякина ; фот. 

Д. Осинина // Рязанские ведомости. – 2015. – 19 дек. (№ 238). – С. 1. 

[Фондохранилище] // Панорама города. – 2015. – 30 дек. (№ 52). – С. 2. 

 

Шелякина В. Поэзии связующая нить / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 29 дек. (№ 244). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся 

виртуальный телемост с творческой интеллигенцией и представителями 

департамента культуры города Тольятти. На видеоконференции участники 

говорили об итогах Года литературы, празднования 120-летия С. Есенина в 

Рязани и Тольятти, обсудили дальнейшие планы сотрудничества. С 2008 года 

реализуется творческий проект «Ока – Волга. Есенин – Ширяевец». Его 

руководители – Константин Воронцов и кандидат филологических наук, член 

международного есенинского общества «Радуница» Елена Койнова 

(Тольятти). В ходе видеомоста она рассказала о подготовке к 130-летию со 

дня рождения Александра Ширяевца, которое будет отмечаться в 2017 году. 

2016 
 

Потапов А. Есенинский бренд / А. Потапов // Областная Рязанская 

Газета. – 2016. – 7 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. 

Автор поднимает вопрос о незаконной застройке территории 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и присуждении премии 

Рязанской области имени Сергея Есенина Захару Прилепину. 

 

Работа без остановок / фот. Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2016. 

– 15 янв. (№ 4). – С. 3. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел рабочее совещание, на 

котором обсуждались вопросы охраны объекта культурного наследия 

"Достопримечательное место «Есенинская Русь»". На совещании 

рассматривались вопросы, связанные с завершением общественного 

обсуждения характера использования территории достопримечательного 

места «Есенинская Русь», разработки каталога типовых жилых домов для 

территории объекта и организацией озеленения достопримечательного места. 

 

Гетманская Е. В. Литературный музей сегодня: от пространства 

«хранительного» к пространству образовательному / Е. В. Гетманская // 

Литература в школе. – 2016. – № 1. – С. 41–43 : фот. 

Викторина по экспозиции Клепиковского отдела Государственного 

музея-заповедника С. Есенина. 

 

Приежайте в «Есенин-Хилл» / подгот. М. Аракчеева // Дом. Строй. – 

2016. – 3 февр. (№ 4). – С. 10–12. 
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О несанкционированной застройке территории достопримечательного 

места «Есенинская Русь». 

 

Никитинский Л. Земледельцы / Л. Никитинский// Новая газета. – 2016. – 

8 февр. (№ 13). – С. 19 : фот. 

По поручению президента РФ ситуация, возникшая в связи с незаконной 

застройкой территории достопримечательного места «Есенинская Русь», 

взята под контроль Генеральной прокуратурой. 

 

Федорова А. Отметим Масленицу в Константинове / А. Федорова // 

Мещерская сторона. – 2016. – 17 февр. (№ 7). – С. 2. 

13 марта в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина пройдут 

традиционные уличные гуляния, посвященные русскому народному 

празднику Масленица. 

 

У Есенина день рождения // Рязанский ежегодник. – 2016. – Вып. 19. – 

С. 39–42 : фот. 

3 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

Всероссийский есенинский праздник поэзии «Звени, звени, златая Русь!», 

приуроченный к 120-летию со дня рождения поэта. В его рамках прошли 

народные гуляния, выставки, выступления детских и взрослых театральных и 

музыкальных коллективов. Сергей Безруков представил спектакль «Хулиган. 

Исповедь». 

 

Полвека музею на родине поэта / подгот. Е. В. Коренева // Рязанский 

ежегодник. – 2016. – Вып. 19. – С. 43 : фот. 

24 июля в селе Константиново состоялся праздник, посвященный 50-

летию со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

В торжествах принял участие глава региона Олег Ковалев. Губернатор 

рассказал о проекте достопримечательного места «Есенинская Русь». Среди 

почетных гостей – председатель Есенинского общества "Радуница", ученый 

секретарь есенинской группы Института мировой литературы, кандидат 

филологических наук Максим Скороходов. Он подарил музею книгу стихов 

великого поэта, изданную в 1923 году на французском языке. 

 

Железнова Т. Сохранить и развивать / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости . – 2016. – 12 марта (№ 41). – С. 2. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел брифинг для журналистов, 

на котором обсуждались вопросы создания достопримечательного места 

«Есенинская Русь». Окончания работ можно ожидать в первом полугодии 

2016 года. Следующим этапом станет проведение государственной историко-

культурной экспертизы. 
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Коренева Е. Зиму провожали, весну закликали / Е. Коренева ; фот. 

автора// Рязанские ведомости. – 2016. – 16 марта (№ 43). – С. 4. 

13 марта в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошли 

традиционные гуляния, посвященные русскому народному празднику 

Масленица. 

 

Есенинский музей расширят // Панорама города. – 2016. – 23 марта (№ 

12). – С. 2. 

Первозданный вид усадьбы Л. И. Кашиной в Константинове начнут 

восстанавливать в 2016 году. Кроме этого, соседний с есенинским дом 

выкупят для расширения музея. 

 

Иогансон Б. Сокровищница есенинских раритетов / Б. Иогансон // 

Рязанские ведомости . – 2016. – 29 марта (№ 52). – С. 3 : фот. 

В Государственный музей-заповедник С. А. Есенина поступил архив 

Ю. Л. Прокушева, посвященный жизни и творчеству великого поэта. Архив 

составляет 688 единиц хранения. 

 

Ресторация вместо реставрации // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2016. – 31 марта – 6 апр. (№ 12 р). – С. 8–9 : фот. 

Конфликтная ситуация вокруг Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина продолжается. 

 

На страже культурного наследия // Рязанские ведомости. – 2016. – 1 апр. 

(№ 55). – С. 2. 

В настоящее время в регионе изготовлена и распространяется памятка, в 

которой разъясняются правила строительства и реконструкции объектов и 

проведения землестроительных работ в населенных пунктах, расположенных 

на территории достопримечательного места «Есенинская Русь». 

 

Для комфорта туристов // Рязанские ведомости. – 2016. – 13 апр. (№ 63). 

– С. 2. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел рабочее совещание по 

вопросам развития инфраструктуры Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина в селе Константиново. Особое внимание было уделено 

возможности повышения туристической привлекательности музея-

заповедника, перспективам развития инфраструктуры комплекса и 

благоустройства с учетом норм и требований, предъявляемых к охранным 

зонам. 

 

Об ограничениях при проведении строительных работ, действующих в 

Константинове, вошедшем в достопримечательное место «Есенинская 

Русь», рассказал журналистам начальник государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия Рязанской области. 
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Василькин О. Застройка не запрещена, а ограничена / О. Василькин ; 

подгот. Т. Железнова // Рязанские ведомости. – 2016. – 14 апр. (№ 64). – С. 2. 

Ограничения на строительство // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 19 апр. (№ 

15). – С. 4 : фот. 

Что с музеем Есенина? // Аргументы и факты. – 2016. – 4–10 мая (№ 18). 

– С. 2 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

 

Кочетков И. Лапша по вице-губернаторски / И. Кочетков // Новая газета 

: Рязанский еженедельник. – 2016. – 14–20 апр. (№ 14 р). – С. 8–9 : фот. 

6–7 апреля в Санкт-Петербурге проходил III медиафорум 

Общероссийкого народного фронта, на котором рязанская журналистка 

Дарья Коспосова задала вопрос президенту о том, что несмотря на его 

поручение навести порядок с реконструкцией исторического села 

Константинова, конфликтная ситуация продолжается. 

 

Шелякина В. Объединяет поэзия / В. Шелякина // Рязанские ведомости. 

– 2016. – 19 апр. (№ 67). – С. 4. 

14 апреля в рамках творческого проекта «Ока – Волга. Есенин – 

Ширяевец» состоялся виртуальный телемост между Тольятти и родиной 

Сергея Есенина – селом Константиново. В работе видеомоста с рязанской 

стороны приняли участие первый директор музея-заповедника С. Есенина 

Владимир Астахов, заслуженный работник культуры России, ведущий 

научный сотрудник музея-заповедника Константин Воронцов, член Союза 

писателей России, заместитель директора Информационно-аналитического 

центра культуры и туризма Рязанской области Нурислан Ибрагимов. 

 

Украшение туристических маршрутов // Рязанские ведомости. – 2016. – 

21 апр. (№ 69). – С. 2 : фот. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел рабочее совещание по 

вопросам развития Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в селе 

Константиново. Особое внимание было уделено возможности повышения 

туристической привлекательности музея-заповедника, перспективам 

развития инфраструктуры комплекса. 

 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина народный артист 

России Сергей Никоненко и вокальное трио «Реликт» представили 

литературно-музыкальную композицию «На розовом коне...». На летней 

эстраде Сергей Никоненко читал известные стихи С. Есенина, а вокалисты 

исполнили песни на его стихи. В завершение программы губернатор Олег 

Ковалев вручил знаменитому артисту диплом лауреата премии 

С. А. Есенина в области литературы и искусства за 2015 год. 

Шелякина В. На экране. На сцене. По соседству / В. Шелякина ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2016. – 17 мая (№ 84). – С. 2. 
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Премия имени тезки // Московский комсомолец в Рязани. – 2016. – 18–

25 мая (№ 21). – С. 4. 

В Константинове артисту Сергею Никоненко вручили диплом лауреата 

премии им. С. А. Есенина // Комсомольская правда. – 2016. – 18–25 мая (№ 

20-т). – С. 14 : фот. 

 

Шелякина В. Особо хрупкая сфера / В. Шелякина ; фот. С. Ларина // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 18 мая (№ 85). – С. 1. 

В Международный день музеев в Рязанской области бесплатно открыты 

двери всех музеев, в том числе и созданный в Касимове частным 

предпринимателем Игорем Скрипаем музей бабочек и стрекоз, а также 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. 

 

Киселева Г. "Радоша" на родине Сергея Есенина / Г. Киселева // 

Шиловский вестник. – 2016. – 27 мая (№ 22). – С. 3 : фот. 

О выступлении хора народной песни «Радоша» Шиловской детской 

школы искусств на VI межрегиональном фестивале народной культуры 

«Красная горка в Константинове». Мероприятие состоялось в 

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в рамках 

творческого проекта «Музыкальное лето в Константинове» состоялся 

концерт мужского вокального ансамбля «Братцы-рязанцы» и 

хореографической группы Рязанского государственного академического 

русского народного хора имени Е. Попова. 

Коренева Е. Мужской вокал и зажигательные пляски / Е. Коренева ; фот. 

автора// Рязанские ведомости. – 2016. – 7 июня (№ 99). – С. 4. 

Братцы-рязанцы / фот. Е. Кореневой // Рязанские ведомости. – 2016.– 10 

июня (№ 102). – С. 22. 

 

Троица в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 14 июня (№ 23). – 

С. 73 : фот. 

19 июня на территории Государственного музея-заповедника 

С. А.  Есенина состоялся народный праздник «Троица в Константинове». 

 

Поможет общественность // Рязанские ведомости. – 2016. – 11 июня (№ 

103). – С. 2. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в селе 

Константиново вице-губернатор Сергей Филимонов провел рабочее 

совещание по вопросам разработки и принятия проектов зон охраны 

объектов культурного наследия региона. На заседании речь шла о 

проведении мониторинга территории и зон охраны Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина и достопримечательного места «Есенинская Русь» 
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на предмет контроля за разрешенным строительством и выявления 

возможных нарушений. 

 

Коренева Е. Концерт под дождем / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 15 июня (№ 104). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в рамках 

творческого проекта «Музыкальное лето в Константинове» и XI 

Всероссийского музыкального фестиваля «Щит и лира» МВД России 

побывали около 300 самодеятельных артистов полицейских подразделений. 

Там прошел концерт «Родился я с песнями. МВД России в гостях у Сергея 

Есенина». Победителем этого конкурса стал наш земляк – сотрудник 

культурного центра УМВД России по Рязанской области Антон Минаев с 

песней «Капли жемчужные». 

 

16 июля в Константинове состоится презентация выставки «Любимая 

Русь и Мордва». Это совместный проект Международного фонда искусств 

им. С. Д. Эрьзи и Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, 

подготовленный в рамках международной юбилейной программы 

«Скульптор Эрьзя и весь мир» к 140-летию со дня рождения выдающегося 

скульптора ХХ века. Выставка посвящена истории дружбы Сергея Есенина 

и Степана Эрьзи. 

Русь и Мордовия // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 12 июля (№ 27). – С. 76 : 

фот. 

Коренева Е. Поэт и скульптор / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 20 июля (№ 129). – С. 4. 

 

В Государственный музей-заповедник С. А. Есенина поступил архив, 

собранный известнейшим английским русистом Гордоном Маквеем, 

посвященный жизни и творчеству великого поэта. Архив содержит более 

4000 названий. Гордон Маквей родился в 1941 г. В аспирантуре 

Оксфордского университета в 1963 г. он написал первый студенческий 

реферат о Есенине на основании сборника поэта 1957 года издания, 

привлекший внимание его руководителей. 

Иогансон Б. Дар Гордона Маквея / Б. Иогансон // Рязанские ведомости. – 

2016. – 15 июля (№ 126). – С. 6 : фот. 

[Уникальный архив] // Панорама города. – 2016. – 20 июля (№ 29). – С. 

2. 

Баранцев Е. Британский ученый передал в дар музею-заповеднику 

Сергея Есенина более 4000 экспонатов / Е. Баранцев // Комсомольская 

правда. – 2016. – 27 июля – 3 авг. (№ 30 т). – С. 13 : фот. 

 

Коренева Е. Мордовские песни на берегу Оки / Е. Коренева ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2016. – 20 июля (№ 129). – С. 4. 
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16 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в рамках 

творческого проекта «Музыкальное лето в Константинове» выступил 

национальный арт-фолк оркестр «Морденс». Программа «Эх вай ёх!» (эрз.)/ 

«Вахи хана навиён!» (мокш.)/ «Да будет так!» была посвящена 140-летию со 

дня рождения выдающегося скульптора, уроженца Мордовии Степана Эрьзи. 

Концерт на берегу Оки стал частью презентации выставки «Любимая Русь и 

Мордва». Это совместный проект Международного фонда искусств 

им. С. Д. Эрьзи и Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, 

подготовленный в рамках международной юбилейной программы 

«Скульптор Эрьзя и весь мир» к 140-летию со дня рождения выдающегося 

скульптора ХХ века. 

 

Коренева Е. «Знакомый ваш, Сергей Есенин» / Е. Коренева ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2016. – 20 июля (№ 129). – С. 4. 

16 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в рамках 

творческого проекта «Музыкальное лето в Константинове» солист 

Рязанского музыкального театра и Образцово-показательного оркестра 

внутренних войск МВД России Алексей Свиридов вместе с пианисткой 

Лилией Сандрыкиной представил программу «Знакомый ваш, Сергей 

Есенин». Она посвящена творчеству великого поэта. 

 

В гости к Есенину // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 26 июля (№ 29). – С. 76. 

30 июля Государственный музей-заповедник С. А. Есенина отметит день 

рождения. Гостей праздника ждет творческая встреча с народным артистом 

России Александром Михайловым, концерт ансамбля «Радуница» и 

увлекательные музейные программы. 

 

Иогансон Б. Праздники и будни / Б. Иогансон ; беседовала К. Сазонова ; 

фот. С. Новикова // Рязанские ведомости. – 2016. – 29 июля (№ 136). – С. 4. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о сегодняшнем дне и планах развития музея. 

 

Евдокимова В. "Зимний пейзаж" в творчестве С. А. Есенина и 

Л. Н. Толстого / В. Евдокимова // Русская словесность. – 2016. – № 4. – С. 39-

45 : ил. 

Статья аспиранта Института мировой литературы имени А. М. Горького 

Российской академии наук, заведующей отделом Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина, с. Константиново Рыбновского района. 

 

Титова У. Поездка Есенина в Берлин / У. Титова // Русская словесность. 

– 2016. – № 4. – С. 80 : ил. 

Статья аспиранта Института мировой литературы имени А. М. Горького 

Российской академии наук, ученого секретаря Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина, с. Константиново Рыбновского района. 
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Коренева Е. День рождения музея / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 4 авг. (№ 140). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина в 51-й раз отметили 

день рождения. На празднике присутствовало много гостей, в том числе 

народный артист России Александр Михайлов. Актер в третий раз приехал 

на родину своего любимого поэта. Он с удовольствием читал стихи Сергея 

Есенина и делился своими размышлениями о судьбе поэта. 

 

Сметные грехи Бориса Иогансона // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2016. – 4–10 авг. (№ 30 р). – С. 4–5 : фот. 

В статье поднимается вопрос об изменении предмета закупки после 

подписания контракта директором государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина Борисом Иогансоном. 

 

Коренева Е. Заповедники под защитой / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 6 авг. (№ 142). – С. 3 : фот. 

В течение трех дней в селе Константиново в Государственном музее-

заповеднике С. А. Есенина проходила III Всероссийская научно-

практическая конференция «Охрана культурного и природного наследия: 

современные проблемы и пути их решения». В форуме приняли участие 

руководители и специалисты музеев-заповедников, музеев-усадеб, особо 

охраняемых природных территорий, организаций и учреждений из 

нескольких регионов России. В центре внимания конференции были 

различные аспекты охраны и восстановления культурного и природного 

наследия, экологический туризм и экологическое образование. 

 

В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоялась 

вторая в этом году творческая встреча в рамках проекта «Культурный 

перекресток». На этот раз представители ведущих литературных музеев 

страны и многочисленные гости собрались в Константинове. Главным 

героем встречи стал заслуженный работник культуры РФ К. П. Воронцов, 

отдавший работе в музее-заповеднике 45 лет и ставший одним из 

свидетелей и создателей поэтической заповедной зоны, хранителем 

есенинского наследия. 

Шелякина В. На перекрестке творческих дорог / В. Шелякина ; фот. 

автора// Рязанские ведомости. – 2016. – 17 авг. (№ 149). – С. 4. 

Встреча на "Перекрестке" // Московский комсомолец в Рязани. – 2016. – 

17-24 авг. (№ 34). – С. 4 : фот. 

 

Рязанская область вошла в федеральный образовательный проект 

«Русские усадьбы. Литература». В рамках мероприятия Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина, включенный МК РФ в перечень объектов 

программы, посетила группа школьников из Чувашии. В целом с августа по 
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ноябрь этого года здесь побывают около 2000 школьников более чем из 30 

российских регионов. 

Усадебное кольцо // Рязанские ведомости. – 2016. – 24 авг. (№ 154). – С. 

3. 

[«Русские усадьбы. Литература»] // Панорама города. – 2016. – 31 авг. 

(№ 35). – С. 3. 

 

 

В ходе рабочей поездки губернатор Рязанской области Олег Ковалев и 

председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 

побывали в Рыбновском районе. Первым пунктом поездки стал торгово-

производственный комплекс «Синергия» (с. Ходынино). Он занимается 

производством мяса и мясопродуктов. Следующей точкой маршрута стал 

Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Здесь 

Олег Ковалев и Андрей Макаров посетили родительский дом поэта и 

усадебный дом Лидии Ивановны Кашиной. А в земской начальной школе 

Андрей Макаров провел урок для старшеклассников. 

Производство. Культура. Бюджет / В. Шелякина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 3 сент. (№ 162). – С. 2. 

Встречи сентября // Московский комсомолец в Рязани. – 2016. – 7-14 

сент. (№ 37). – С. 2. 

 

Константиновские просторы ждут художников // Рязанские ведомости. – 

2016. – 7 сент. (№ 164). – С. 4 : фот. 

10 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

пройдет XVI Межрегиональный фестиваль современного изобразительного 

искусства «Мой край задумчивый и нежный», который откроет цикл 

мероприятий творческого проекта «Есенинские дни». 

 

Тренд «Есенинской Руси»" – строй, обманывай, туси! // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2016. – 8–14 сент. (№ 35 р). – С. 16–17 : фот. 

31 августа общественникам удалось ознакомиться с режимами и 

картами достопримечательного места «Есенинская Русь», тщательно 

скрываемыми от градозащитников, членов общества охраны памятников и 

даже специально созданной рабочей группы по разработке этого 

достопримечательного места. 

 

Морозова А. В честь Есенина...побегут / А. Морозова // Мещерская 

сторона. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 2. 

10 сентября по маршруту г. Рыбное – с. Константиново состоится 

Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 121-й годовщине со 

дня рождения С. А. Есенина. 
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10 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел XVI Межрегиональный фестиваль современного изобразительного 

искусства «Мой край задумчивый и нежный», который открыл цикл 

мероприятий творческого проекта «Есенинские дни». В этом году в 

Константиново приехало 250 человек из Москвы, Рязани, Московской и 

Рязанской областей. Победители и лауреаты конкурса получили ценные 

дипломы и призы. 

Коренева Е. Поэзия в красках / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 14 сент. (№ 169). – С. 4. 

Захарова Е. Душа рязанского края / Е. Захарова ; фот. автора // 

Михайловские вести. – 2016. – 21 окт. (№ 42). – С. 4. 

 

Коренева Е. Есенин и кинематограф / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 15 сент. (№ 170). – С. 4 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина открылась 

выставка «Кино – это поэзия, или Сергей Есенин и кинематограф», 

приуроченная к Году российского кино. На выставке представлены предметы 

из фондов Государственного центрального музея кино, Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина и частных коллекций. 

 

Коренева Е. Звучит есенинское слово... / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 21 сент. (№ 174). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел VI 

Межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс 

«По-осеннему шепчут листья...». Этот фестиваль стал неотъемлемой частью 

творческого проекта "Есенинские дни". В нем приняли участие более 200 

юных чтецов и поэтов из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, 

Ярославской, Московской областей. Победители и лауреаты примут участие 

во Всероссийском есенинском празднике поэзии «Пой песню, поэт...». 

 

Бутина Т. На фестивальном экваторе / Т. Бутина // Вечерняя Рязань. – 

2016. – 27 сент. (№ 39). – С. 2 : фот. 

17 и 18 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел VI Межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-

конкурс «По-осеннему шепчут листья...». Этот фестиваль стал неотъемлемой 

частью творческого проекта "Есенинские дни". А 1 октября здесь пройдет 

Всероссийский есенинский праздник поэзии «Пой песню, поэт...». Одним из 

главных подарков для гостей праздника станет концерт заслуженного 

артиста России Евгения Дятлова. 

 

Экскурсионный маршрут Рязанской области «Дом с мезонином: гнездо 

семьи и рода» включен в перечень брендовых туристических маршрутов 

Российской Федерации. Он предусматривает посещение музея-заповедника 

Есенина, историко-архитектурного музея «Рязанский Кремль», 
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мемориальной усадьбы академика Павлова и дома-музея Пожалостина. 

Также в программу маршрута включен осмотр ряда других 

достопримечательностей Рязани. 

Гнездо для туристов // Дом. Строй. – 2016. – 28 сент. (№ 38). – С. 9 : фот. 

Рязанский «Дом с мезонином» стал российским брендом // Панорама 

города. – 2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 3 : фот. 

Брендовый маршрут // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 27 сент. (№ 38). – С. 

65 : фот. 

 

Шелякина В. Пой песню, поэт... / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 

2016. – 29 сент. (№ 180). – С. 2. 

В министерстве культуры и туризма Рязанской области прошла пресс-

конференция по предстоящему Всероссийскому поэтическому празднику 

поэзии «Пой песню, поэт...», посвященному 121-й годовщине со дня 

рождения Сергея Есенина. Одним из главных подарков для гостей праздника 

станет концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова. 

 

Киселева Г. Как «Лучики» согрели осень / Г. Киселева // Шиловский 

вестник. – 2016. – 30 сент. (№ 40). – С. 3. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся VI 

межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «По-

осеннему шепчут листья...», участником которого стал детский театральный 

коллектив «Лучики» Шиловской детской школы искусств. 

 

Светлая С. «По-осеннему шепчут листья...» / С. Светлая // Новая искра. – 

2016. – 30 сент. (№ 40). – С. 7 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся VI 

межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «По-

осеннему шепчут листья...», участниками которого стали воспитанники 

драматического коллектива «Маска» под руководством Светланы Митиной. 

 

Воронкова Н. Впереди - всероссийский фестиваль / Н. Воронкова // На 

земле шацкой. – 2016. – 30 сент. (№ 40). – С. 3. 

В рамках творческого проекта «Есенинские дни» в Государственном 

музее-заповеднике С.А. Есенина прошел VI Межрегиональный детский 

музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут 

листья...». В нем приняли участие и юные любители творчества поэта из 

Шацка. 

 

1 октября в Константинове состоялся Всероссийский поэтический 

праздник поэзии "Пой песню, поэт...", посвященный 121-й годовщине со дня 

рождения Сергея Есенина. В этот день на территории музея-заповедника 

работали различные тематические площадки, ярмарка сувениров и изделий 

народных промыслов. У «свободного микрофона» выступали победители 
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детского поэтического конкурса и все желающие. Были организованы 

литературные и музыкальные встречи. 

Шелякина В. Как слово в сердце отзовется / В. Шелякина ; фот. 

С. Ларина // Рязанские ведомости. – 2016. – 4 окт. (№ 183). – С. 1. 

Иванова Е. Тихий день рождения / Е. Иванова // Аргументы и факты. – 

2016. – 5-11 окт. (№ 40). – С. 1. – (Прил. АиФ-Рязань). 

С лаптой и джазом // Московский комсомолец в Рязани. – 2016. – 5–12 

окт. (№ 41). – С. 4. 

Агапов А. "Отговорила роща золотая" / А. Агапов // Панорама города. – 

2016. – 5 окт. (№ 40). – С. 9 : фот. 

Давыдов А. Поэтическое настроение / А. Давыдов ; фот. автора // 

Вечерняя Рязань. – 2016. – 4 окт. (№ 40). – С. 13. 

Кулакова Л. Есенинские дни / Л. Кулакова // Мещерские вести. – 2016. – 

11 окт. (№ 81). – С. 1. 

 

Там, где бывал поэт // Рязанские ведомости. – 2016. – 7 окт. (№ 186). – С. 

16. 

В Российском информационно-культурном центре города Баку 

состоялось торжественное открытие выставки из фондового собрания 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина «Мой край задумчивый и 

нежный». На выставке представлены фотографии, картины, рисунки, 

скульптуры, документы, рукописи, прижизненные печатные издания поэта, а 

также предметы из фондов музея-заповедника. 

 

Коренева Е. Знакомый наш Сергей Есенин / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 11 окт. (№ 188). – С. 2. 

10 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

II межрегиональный молодежный театральный фестиваль-конкурс «Тот 

образ во мне не угас...». В нем приняли участие более 10 коллективов и 

исполнителей из 4 регионов России. Молодые актера из театра «Переход» 

показали на фестивале композицию по поэме Сергея Есенина «Пугачев». 

 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел II 

межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина». 

В нем участвовали представители Москвы и Рязани, Воронежа, Московской, 

Пензенской и Рязанской областей. В этот день звучали песни, романсы, 

другие вокальные произведения малой формы на стихи Сергея Есенина. 

Рязанцы заняли на конкурсе несколько призовых мест. 

Коренева Е. Откроем томик Есенина / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 19 окт. (№ 194). – С. 4. 

На стихи Есенина // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 18 окт. (№ 41). – С. 57. 

Колганова Т. «Открываем томик Есенина...» / Т. Колганова // День за 

днем в Путятино. – 2016. – 22 окт. (№ 42). – С. 2 : фот. 



 

114 

 

Вокальный ансамбль духовной музыки «Былица» Путятинской детской 

музыкальной школы (руководитель Н. А. Лабачкова, концертмейстер 

О. В. Трунников) стал дипломантом II межрегионального песенного 

фестиваля-конкурса «Откроем томик Есенина...», прошедшего 15 октября в 

селе Константиново. 

 

3 ноября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина пройдет 

«Ночь искусств». 

«Ночь искусств» в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 25 окт. 

(№ 42). – С. 57 : фот. 

Федорова А. «Ночь в музее Есенина» / А. Федорова // Мещерская 

сторона. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 2. 

 

[«Откроем томик Есенина...»] // Сасовская неделя. – 2016. – 21 окт. (№ 

41). – С. 3 : фот. 

Сасовский ансамбль «Звонница» стал победителем II межрегионального 

песенного фестиваля-конкурса «Откроем томик Есенина...», прошедшего в 

музее-заповеднике С. А. Есенина в с. Константиново. 

 

Ширяева В. «Откроем томик Есенина...» / В. Ширяева // Колос. – 2016. – 

21 окт. (№ 43). – С. 3 : фот. 

Вокальный ансамбль «Лада» Ухоловской средней школы получил «Приз 

зрительских симпатий» на II межрегиональном песенном фестивале-конкурсе 

«Откроем томик Есенина...», прошедшем в Государственном музее-

заповеднике С. А. Есенина. 

 

Дударева М. Не мерзнуть! Отогретые Есениным... / М. Дударева // 

Юность. – 2016. – № 10. – С. 53–54 : фот. 

Публицистический очерк о международной конференции, посвященной 

жизни и творчеству поэта. Мероприятие состоялось в РГУ им. С. А. Есенина 

и музее-заповеднике в с. Константиново Рыбновского района. 

 

Иогансон Б. Борис Иогансон : «Есенин созвучен современному миру» / 

Б. Иогансон ; беседовала Е. Коренева ; фот. Е. Кореневой // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 9 нояб. (№ 208). – С. 3. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о самых важных событиях музея прошедшего активного 

туристического сезона. 

 

На заседании научно-методического Совета при Министерстве 

культуры РФ рассмотрен Проект режимов и регламентов 

достопримечательного места «Есенинская Русь». В ходе заседания было 

принято решение о создании рабочей группы из числа членов научно-
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методического совета при МК РФ для детального рассмотрения и 

дальнейшей доработки проекта. 

Детали рассмотрит рабочая группа // Рязанские ведомости. – 2016. – 17 

нояб. (№ 214). – С. 2. 

Кочетков И. Бесстыжий финал / И. Кочетков // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. – 2016. – 17–23 нояб. (№ 45 р). – С. 8–9. 

Проект оценили // Захаровский вестник. – 2016. – 18 нояб. (№ 47). – С. 8. 

 

Слово – за госэкспертизой // Рязанские ведомости. – 2016. – 22 нояб. (№ 

217). – С. 2. 

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел заседание рабочей группы 

по вопросам разработки и принятия проектов зон охраны объектов 

культурного наследия Рязанской области, посвященное охране и развитию 

объекта культурного наследия федерального значения «Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина». Открывая заседание, он отметил, что 

работа комиссии по созданию научно-проектной документации 

Достопримечательного места «Есенинская Русь» завершена. Ранее на 

заседании научно-методического Совета при Министерстве культуры РФ 

был рассмотрен Проект режимов и регламентов достопримечательного места 

«Есенинская Русь». 

 

Константиново очищают от самостроев // ТВ-ПАНОРАМА. – 2016. – 29 

нояб. (№ 47). – С. 4 : фот. 

Рыбновский районный суд постановил снести самовольно возведенный 

дом в селе Ивашково Рыбновского района. Данная территория относится к 

охранной зоне Музея Сергея Есенина в Константинове. 

 

Воронова О. Культурное наследие и общественный контроль / О. 

Воронова // Рязанские ведомости. – 2016. – 1 дек. (№ 224). – С. 3 : фот. 

Член Общественной палаты Российской Федерации, профессор Ольга 

Воронова поделилась своими впечатлениями о прошедшем 24 ноября в 

Москве, в Комиссии по культуре Общественной палаты РФ «круглом столе» 

на тему «Актуальные проблемы общественного контроля в области охраны 

культурного наследия». Она рассказала о том, что проект 

достопримечательного места «Есенинская Русь» был в центре внимания 

присутствующих. 

 

Объединение усилий // Рязанские ведомости. – 2016. – 7 дек. (№ 228). – 

С. 1. 

На заседании правительства области губернатор Олег Ковалев 

проинформировал собравшихся о предстоящей работе по исполнению 

перечня поручений Президента РФ В. В. Путина по вопросам сохранения и 

развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская 

Русь». По словам губернатора, уже проделана большая работа в этом 
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направлении, но необходимо незамедлительно провести заседание созданной 

Комиссии по сохранению и развитию объектов культурного наследия и 

внести предложения для рассмотрения на федеральном уровне. 

 

Для исполнения перечня поручений Президента РФ В. В. Путина по 

вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия 

федерального значения «Есенинская Русь» необходимо незамедлительно 

провести заседание созданной Комиссии по сохранению и развитию 

объектов культурного наследия и внести предложения для рассмотрения на 

федеральном уровне. Группа займется доработкой проекта правового акта, 

устанавливающего требования к осуществлению деятельности и 

градостроительному регламенту в границах территории 

достопримечательного места «Есенинская Русь». Также группа утвердит 

план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений 

федерального законодательства и по внесению необходимых изменений в 

законодательство РФ. 

Иогансон Б. Новый этап работы / Б. Иогансон // Рязанские ведомости. – 

2016. – 7 дек. (№ 228). – С. 1 : фот. 

Чтобы сохранить «Есенинскую Русь» // Панорама города. – 2016. – 7 

дек. (№ 49). – С. 3. 

 

Воронова О. Новый этап работы / О. Воронова // Рязанские ведомости. – 

2016. – 7 дек. (№ 228). – С. 2. 

Член Общественной палаты Российской Федерации, профессор Ольга 

Воронова считает поручения Президента РФ В. В. Путина, связанные с 

проектом достопримечательного места «Есенинская Русь», решающим 

импульсом к успешному завершению большой коллективной работы, 

которую провел рязанский регион по разработке этого уникального проекта. 

 

Василькин О. Новый этап работы / О. Василькин // Рязанские ведомости. 

– 2016. – 7 дек. (№ 228). – С. 2. 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 

Рязанской области полностью готова исполнить поручения Президента РФ 

В. В. Путина, связанные с проектом достопримечательного места 

«Есенинская Русь». Сейчас ожидаются замечания научно-методического 

совета при Министерстве культуры РФ в части доработки научно-проектной 

документации, режимов и регламентов достопримечательного места. 

 

Для исполнения перечня поручений Президента РФ В. В. Путина 

необходимо создать рабочую группу по вопросам сохранения и развития 

объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь». 

Ответственными лицами по их исполнению наряду с губернатором 

О. Ковалевым назначены генеральный прокурор Ю. Чайка и вице-премьер 

О. Голодец. 
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Лазутин С. Путин поручил Генпрокуратуре и Правительству РФ 

заняться "Есенинской Русью" / С. Лазутин // Комсомольская правда. – 2016. – 

8 дек. (№ 139). – С. 4 : фот. 

Поручения главы государства помогут сохранить музей-заповедник 

С. А. Есенина в Константиново // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 

2016. – 8–14 дек. (№ 48 р). – С. 7 : фот. 

«Есенинской Руси» – быть! // Комсомольская правда. – 2016. – 14–21 

дек. (№ 50-т). – С. 15 : фот. 

 

Сохранение и использование // Рязанские ведомости. – 2016. – 10 дек. 

(№ 231). – С. 2. 

Состоялось заседание комиссии по вопросам сохранения, использования 

и популяризации объектов культурного наследия, которое провел вице-

губернатор Сергей Филимонов. Собравшиеся вели речь о предстоящей 

работе по исполнению перечня поручений Президента РФ В. В. Путина по 

вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия федерального 

значения «Есенинскую Русь».  

 

Константиново : задачи дня // Рязанские ведомости. – 2016. – 20 дек. (№ 

237). – С. 2. 

Губернатор области О. Ковалев провел совещание по вопросам 

дальнейшего развития Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и 

реализации поручений Президента РФ В. В. Путина. Глава региона поручил 

ускорить работы по всем пунктам поручений, касающихся региональной 

части. 

 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел пресс-

конференцию, посвященную итогам 2016 года. В ходе встречи глава региона 

прокомментировал дальнейшее продвижение проекта 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 

Ковалев О. И. Губернатор Олег Ковалев: «Думаете, поручение 

президента – свидетельство недоверия? Хочу вас разочаровать – все 

совершенно наоборот» / О. И. Ковалев ; записал Е. Александров // 

Комсомольская правда. – 2016. – 21–28 дек. (№ 51-т). – С. 14 : фот. 

Еремкин А. Итого / А. Еремкин // Московский комсомолец в Рязани. – 

2016. – 21–28 дек. (№ 52). – С. 2,3,4 : фот. 

Коробейникова Т. Предварительные итоги / Т. Коробейникова, 

А. Абрамов // Вечерняя Рязань. – 2016. – 20 дек. (№ 51). – С. 6 : фот. 

 

В Москве состоялась рабочая встреча у заместителя Председателя 

Правительства РФ Ольги Голодец, в которой принял участие губернатор 

Рязанской области Олег Ковалев. Собравшиеся вели речь о предстоящей 

работе по исполнению перечня поручений Президента РФ В. В. Путина по 

вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия 
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федерального значения «Есенинская Русь». В том числе шла речь о создании 

межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ с участием 

представителей федеральных и региональных структур, а также 

общественных организаций, что будет способствовать более эффективной 

работе по сохранению и развитию «Есенинской Руси». 

Сохранить и развить // Рязанские ведомости. – 2016. – 27 дек. (№ 242). – 

С. 2. 

 

2017 
 

Рабочая группа захвата // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 

2016–2017. – 29 дек. – 11 янв. (№ 51 р). – С. 10 : фот. 

В Москве состоялась рабочая встреча у заместителя Председателя 

Правительства РФ Ольги Голодец, в которой принял участие губернатор 

Рязанской области Олег Ковалев. Собравшиеся вели речь о предстоящей 

работе по исполнению перечня поручений Президента РФ В. В. Путина по 

вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия федерального 

значения «Есенинская Русь». В том числе шла речь о создании 

межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ с участием 

представителей федеральных и региональных структур, а также 

общественных организаций, что будет способствовать более эффективной 

работе по сохранению и развитию «Есенинской Руси». 

 

Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 11 янв. (№ 2). – С. 2. 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел совещание по 

развитию сферы туризма в регионе. Были рассмотрены планы мероприятий 

на 2017 год и предложения по дальнейшему развитию достопримечательного 

места «Есенинская Русь». 

Новый год на родине Есенина // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 10 янв. (№ 

1). – С. 57. 

Со 2 по 8 января в Государственном музее-заповеднике С. Есенина 

прошли новогодние и рождественские программы для детей и взрослых. 

Музей посетило более пяти тысяч человек. 

 

Культурное наследие : вопросы и перспективы // Рязанские ведомости. 

– 2017. – 12 янв. (№ 3). - С. 2. 

Состоялось заседание комиссии по вопросам сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия, которое 

провел вице-губернатор Сергей Филимонов. Были рассмотрены вопросы, 

касающиеся дальнейшего развития объекта культурного наследия 

федерального значения «Есенинская Русь».  
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Татьянин день в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 24 янв. 

(№ 3). – С. 57 : фот. 

25 января в Государственном музее-заповеднике С. Есенина 

отпразднуют Татьянин день. Праздник посвящен Татьяне Федоровне 

Есениной, матери поэта. 

 

Границы достопримечательного места «Есенинская Русь» отобразят 

в Генплане Рязани. Постановление администрации о начале подготовки 

соответствующих изменений в документ размещено на официальном сайте 

27 января. Ответственным за подготовку корректировок в Генплан 

установлено управлением архитектуры и градостроительства города. 

Подготовить изменения структура должна в течение 30 дней. 

Шаткие границы // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 31 янв. (№ 4). – С. 5 : 

фот. 

«Есенинскую Русь» внесут в Генплан Рязани // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2017. – 1–8 февр. (№ 6). – С. 3. 

 

Автор дает анализ выполнения Майских Указов Президента РФ 

В. В. Путина в Рязанской области. Одним из достижений в области 

культуры названо создание достопримечательного места «Есенинская 

Русь». 

Дорофеев Р. Губернатор Олег Ковалев : девять лет эволюции 

Рязанского края / Р. Дорофеев // Комсомольская правда. – 2017. – 15–22 февр. 

(№ 7-т). – С. 14–15 : фот. 

Губернатор Олег Ковалев ушел в отставку : Новым главой Рязанской 

области стал творец «калужского чуда» Николай Любимов / подгот. 

Р. Дорофеев и др. // Комсомольская правда. – 2017. – 15 февр. (№ 14). – С. 4–5 

: фот. 

 

Выполняя поручения Президента // Рязанские ведомости. – 2017. – 17 

февр. (№ 29–30). – С. 2. 

В Москве под председательством первого заместителя министра 

культуры РФ Владимира Аристархова состоялось первое заседание 

межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и развития 

объекта культурного наследия федерального значения – 

достопримечательного места «Есенинская Русь». В ближайшее время будет 

разработана дорожная карта, направленная на внесение изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования Рязанской области, а также в единый Государственный кадастр 

недвижимости. Министерством культуры РФ будет проведена 

государственная экспертиза научно-проектной документации с точки зрения 

установления требований к хозяйственной деятельности и 

градостроительным регламентам на данной территории. 
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Коренева Елена Масленица в Константинове / Е. Коренева ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2017. – 3 марта (№ 38–39). – С. 16. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошло 

празднование Широкой Масленицы. Программа была очень разнообразной. 

Здесь работали обжорные ряды, можно было штурмовать снежную крепость, 

примерить кольчуги, сфотографироваться с булавой, пострелять из лука. 

Кульминацией праздника стало – сжигание Масленицы. 

 

14 марта под председательством главы Рязанского региона Николая 

Любимова состоялось совещание по вопросам сохранения и развития 

объекта культурного наследия федерального значения 

достопримечательного места «Есенинская Русь». Министр культуры и 

туризма Рязанской области Виталий Попов проинформировал о музейном 

комплексе, а также мероприятиях, посвященных жизни и творчеству 

поэта, которые проводятся в с. Константиново. По словам министра, в 

2016 году музей-заповедник был включен в федеральный образовательный 

проект «Русские усадьбы», что позволило серьезно увеличить 

туристический поток. 

Выслушивают всех // Московский комсомолец в Рязани. – 2017. – 22–29 

марта (№ 13). – С. 3 : фот. 

По следам поэта – на велосипеде // Панорама города. – 2017. – 22 марта 

(№ 12). – С. 2. 

Парк-отель в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 21 марта (№ 

11). – С. 4 : фот. 

 

Еремкин А. Что после истории и природоведения? / А. Еремкин // 

Московский комсомолец в Рязани. – 2017. – 29 марта – 5 апр. (№ 14). – С. 2–3 

: фот. 

24 марта в информационном агентстве России ТАСС состоялась пресс-

конференция главы Рязанского региона Николая Любимова, на которой он 

ответил на вопросы федеральных и региональных СМИ. Говоря о проекте 

«Есенинская Русь», врио губернатора сказал, что к празднованию 125-летия 

со дня рождения Сергея Есенина в 2020 году будет отреставрирован и 

сохранен ряд исторических объектов на родине поэта – в селе 

Константиново. 

 

Фольклорный фестиваль в Константинове // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 

18 апр. (№ 15). – С. 57. 

23 апреля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина пройдет 

VII фестиваль «Красная горка в Константинове». Фестиваль станет 

кульминацией празднования Пасхи традиционного музейного цикла 

«Константиново тех давних лет». 
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Есенинская выставка в Польше // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 18 апр. (№ 

15). – С. 57. 

В Российском центре науки и культуры в Варшаве открылась выставка 

«Мой край, задумчивый и нежный…». В экспозицию выставки вошли 

мемориальные предметы и графические работы художников из фондов 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Работы художников 

В. А. Шестакова и С. А. Епифанова представляют родной край поэта, 

иллюстрируют его стихотворения. Портреты Сергея Есенина, написанные 

народным художником РСФСР С. Ф. Якушевским, Л. И. Шарлемань, 

Е. П. Лаврентьевым, раскрывают узнаваемый всеми образ поэта. 

 

Шелякина В. На Волге я, в Ширяеве я снова... / В. Шелякина ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 27 апр. (№ 76). – С. 6. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина открылась 

выставка живописи Александра Ковалева. Экспозиция посвящена Ширяеву – 

волжскому селу в Самарской области, где жил и творил известный поэт, 

близкий друг Сергея Есенина Александр Ширяевец, которому в этом году 

исполнилось 130 лет со дня рождения. Открывшаяся выставка «На Волге я, в 

Ширяеве я снова...» стала частью большого творческого проекта «Ока –

Волга. Есенин – Ширяевец", который с 2008 года реализуется в Рязанской и 

Самарской областях. 

 

Добычина Е. Здесь учился Есенин / Е. Добычина // Сапожковские 

вести. – 2017. – 21 апр. (№ 15). – С. 2 : фот. 

В Сапожковском краеведческом музее состоялось открытие выставки 

«Школа, в которой учился Есенин». Экспонаты предоставлены из фондов 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

Представлен календарь культурных событий в Рязанской области на 

предстоящее лето. В музее С. Есенина будет представлен проект 

«Музыкальное лето в Константиново». 

Мысовских А. Приглашаем на вальс, битву и чтения / А. Мысовских // 

Аргументы и факты. – 2017. – 3–9 мая (№ 18). – С. 2. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Где пройдут праздники // Аргументы и факты. – 2017. – 17–23 мая (№ 

20). – С. 20. – (Прил. АиФ-Рязань). 

 

Кузьмина О. Радушие хозяев согревало / О. Кузьмина // Захаровский 

вестник. – 2017. – 5 мая (№ 18). – С. 6. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел VII 

фестиваль «Красная горка в Константинове», в рамках которого была 

организована выставка-продажа работ разных направлений. Вязаные изделия 

представила Ольга Кузьмина, а Евгения Маюшкина из Сменовского ДК – 

картины, вышитые крестиком. 
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11 мая в Рязани прошли публичные слушания по вопросу внесения 

изменений в Генеральный план города. Корректировки, вносимые в 

документ, касались отображения в Генплане границ достопримечательного 

места «Есенинская Русь», в которые попадает часть поселка Солотча - та, 

что видна с противоположного берега Старицы, со стороны Пощупова. 

Проведение границы «Есенинской Руси» по Солотче согласовано // 

Московский комсомолец в Рязани. – 2017. – 17–24 мая (№ 21). – С. 3 : фот. 

Войнова М. Солотча в новом формате / М. Войнова // ТВ-ПАНОРАМА. 

– 2017. – 16 мая (№ 19). – С. 5 : фот. 

 

«Есенинская Русь» в генплане // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 30 мая (№ 

21). – С. 57. 

25 мая в Рязани состоялось заседание городской Думы. Депутаты 

внесли изменения в Генеральный план города в части утверждения границ 

достопримечательного места «Есенинская Русь». В документе отражены 

границы достопримечательного места, в которые попадает часть посёлка 

Солотча. 

 

Золотова Е. В Китае открылся Есенинский центр / Е. Золотова ; 

записала Н. Киселева // Мещерская сторона. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 2. 

Специалист по связям с общественностью Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина рассказала об открытии Китайско-российского 

культурно-образовательного центра имени Сергея Есенина. Он разместился в 

Чанчуньском университете. 

 

Акварельная есениниана // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 13 июня (№ 23). 

– С. 61. 

В Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина открыта выставка графических и живописных работ 

художника Марка Порунина. На выставке представлено более 40 работ 

мастера, переданные в фонды музея-заповедника С. А. Есенина два года 

назад дочерью художника Младой. Это портреты Сергея Есенина, а также 

серия акварелей, сюжеты которых перекликаются с произведениями поэта. 

 

Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Константин Воронцов 

стал одним из пяти лауреатов Пушкинской премии в номинации 

«Просветительская деятельность». Константин Петрович награжден «За 

весомый личный вклад в создание Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина и сохранение есенинского наследия». 

Коренева Е. «Пушкинская премия» - у Константина Воронцова! / Е. 

Коренева // Рязанские ведомости. – 2017. – 13 июня (№ 106). – С. 2 : фот. 

Признание заслуг // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 27 июня (№ 25). – С. 61 

: фот. 
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Государственному музею-заповеднику С. А. Есенина передана вторая 

часть коллекции английского слависта Гордона Маквея. Это дневники, 

редкие издания, архивные материалы, поэтические альманахи начала ХХ 

века. 

Коновалов А. Музею-заповеднику Есенина передали еще полтысячи 

предметов из Великобритании / А. Коновалов // Комсомольская правда. – 

2017. – 13 июня (№ 64). – С. 4 : фот. 

В есенинском музее – пополнение // Панорама города. – 2017. – 14 

июня (№ 24). – С. 2. 

Подарок музею // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 18 июля (№ 28). – С. 4. 

 

Из Константинова – в Берлин // Рязанские ведомости. – 2017. – 21 июня 

(№ 112). – С. 3. 

Выставка из фондов Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина «Мой край, задумчивый и нежный...» открылась в Германии. В 

экспозиции представлены вещи из родительского дома С. А. Есенина, 

фотографии, прижизненные издания из его произведений, а также работы 

художников. 

 

Хомяков В. С душой о России / В. Хомяков // Рязанские ведомости. – 

2017. – 30 июня (№ 119–120). – С. 20. 

20–24 июня в Сасове в двадцатый раз прошел Всероссийский 

фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру 

Аверкину. В рамках фестиваля прошел 2-ой Межрегиональный конкурс 

авторов и исполнителей поэтических произведений. Дипломантами конкурса 

стали Ольга Поэстова, Елена Денисова, Надежда Ромашина, Любовь 

Фуфлева, участники литературного клуба «Первая строка» Олег Аверин, 

Олег Аристовский, Валерий Кукушкин, Зинаида Почиталина; Виктория 

Ермолаева, Валентина Женихова, Валентина Чиненова, Нина Кривоногих. А 

победителем конкурса – 2017 признана руководитель ермишинского 

литературного клуба «Лира» Галина Уляхина. Участники литературного 

клуба "Первая строка" Анна Колошеина и Игорь Тепляков были удостоены 

медалей «Сергей Есенин» Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина и Рязанского землячества в Москве. 

 

Добычина Е. «Соратницы великих» / Е. Добычина // Сапожковские 

вести. – 2017. – 2 июня (№ 21). – С. 6 : фот. 

В Сапожковском краеведческом музее открылась выставка из фондов 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина «Соратницы великих», 

посвященная сестрам Хвощинским. 

 

Школьники поставят кукольные спектакли в музее Есенина // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 21 июля (№ 132). – С. 10. 
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30 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будет 

представлена программа выходного дня для детей школьного возраста, в 

которую включены игры, мастер-классы, а также кукольный спектакль. 

 

Иогансон Б. Борис Иогансон : «Выставки – от Баку до Берлина» / 

Б. Иогансон // Рязанские ведомости. – 2017. – 28 июля (№ 136). – С. 7 : фот. 

Директор государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о выездных выставках, прошедших в России и за 

рубежом. 

 

Георгиеш О. Четырнадцать оттенков нежности / О. Георгиеш // 

Панорама города. – 2017. – 2 авг. (№ 31). – С. 64 : фот. 

О руководителе песенно-инструментального ансамбля «Радуница», 

заслуженном деятеле искусств России, композиторе Александре Ермакове. 

Выступления ансамбля часто бывают гвоздем программы Государственного 

музея-заповедника С. Есенина, где звучат полюбившиеся всем песни на 

стихи Сергея Есенина, русские народные мелодии и наигрыши. 

 

Серебрякова Л. Дороги, которые мы выбираем... / Л. Серебрякова// 

Рязанские ведомости. – 2017. – 18 авг. (№ 148). - С. 8 : фот. 

25 августа в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

пройдет презентация сборника «Дороги к Сергею Есенину», в которой 

примут участие члены Рязанского землячества в Москве. Составителем 

сборника является Ю. А. Белоусов. 

 

Для кого запретов нет? // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 22 авг. (№ 33). – 

С. 4. 

Во время осмотра 13 августа 2017 года территорий, расположенных в 

зоне охраняемого природного ландшафта достопримечательного места 

«Есенинская Русь» градозащитниками было обнаружено очередное 

строительство домов. О фактах нарушения охранных режимов музея 

С.  Есенина градозащитники направили жалобы в прокуратуру Рыбновского 

района, в Министерство культуры РФ, в Государственную инспекцию по 

охране объектов культурного наследия Рязанской области. 

 

"Рязань, я люблю тебя!" // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 12 сент. (№ 36). – 

С. 4. 

На выставке арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!» в Государственном 

музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове представили более 20 

работ современных художников. Экспозиция включала полотна рязанских 

художников: Максимильяна Преснякова, Владислава Ефремова, Алексея 

Акиндинова, Татьяны Пивоваровой, Светланы Ильиной, Андрея Миронова, 

Андрея и Елены Подгорных, а также живописцев из Екатеринбурга 
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Александра Выгалова и из Санкт-Петербурга Алексея Сергиенко, оба они 

посвятили свои полотна Сергею Есенину. 

 

Андреева Л. Как бы ни был красив Шираз... / Л. Андреева // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 15 сент. (№ 164). – С. 8 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошла 

презентация сборника «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли 

участие члены Рязанского землячества в Москве. Составителем сборника 

является Ю. А. Белоусов. 

 

30 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии «Земля моя, златая!», 

приуроченный к 122-летию со дня рождения поэта. План Всероссийского 

праздника. 

Дорога к Есенинскому дому // Рязанские ведомости. – 2017. – 29 сент. 

(№ 172). – С. 1, 16. 

Клемешева Т. Ветер красный, вольный, свежий / Т. Клемешева ; фот. 

Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2017. – 3 окт. (№ 173). – С. 3. 

 

16-17 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел VII межрегиональный есенинский детский поэтический фестиваль-

конкурс «По-осеннему шепчут листья...». Среди победителей ученик 

Ильинской средней школы Скопинского района Олег Калмыков, занявший 

первое место с авторским стихотворением "Я люблю тебя, Родина!" 

Осенние мотивы // Скопинский вестник. – 2017. – 23 сент. (№ 77). – С. 

1. 

«По-осеннему шепчут листья...» // Новая искра. – 2017. – 6 окт. (№ 40). 

– С. 6 : фот. 

 

Областная награда "РАЙ-центра" // Скопинский вестник. – 2017. – 27 

сент. (№ 78). - С. 1. 

23 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в 

рамках Есенинских дней состоялся III Межрегиональный есенинский 

молодежный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не 

угас...». Театр «РАЙ-центр» Скопинской средней школы № 2 за спектакль 

«Век веры матушки Серафимы» (автор и режиссер, заслуженный работник 

культуры РФ Владимир Дель) награжден почетным дипломом «За 

сохранение нематериальных духовных ценностей». 

 

Власова М. Почувствуйте Есенина! / М. Власова // Вечерняя Рязань. – 

2017. – 3 окт. (№ 40). – С. 1 : фот. 

О талантливых и опытных экскурсоводах Государственного музея-

заповедника С. Есенина Маргарите Анатольевне Борисовой и Наталье 

Петровне Князевой. 
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Светлая С. Тот образ во мне не угас... / С. Светлая // Новая искра. –- 

2017. – 6 окт. (№ 40). – С. 6 : фот. 

В Константинове состоялся III Межрегиональный есенинский 

молодежный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не 

угас…». В этом году он посвящен революционным событиям 1917-го, 

нашедшим отражение в поэме С. А. Есенина «Анна Снегина». Народный 

театр «Маска» Чучковского РДК представил литературно-музыкальную 

композицию «Гой ты Русь моя, кроткая родина...». 

 

Кутукова О. Музеи Рязанского края / О. Кутукова // Молодежная среда. 

– 2017. – 4 окт. (№ 10). – С. 6. 

О музеях Рязани и области, в том числе и о Государственном музее-

заповеднике С. Есенина рассказала руководитель областного Туристского 

информационного центра Оксана Кутукова. 

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план развития 

объекта культурного наследия «Есенинская Русь», рассчитанный на 2017-

2021 годы. Документ опубликован на портале правовой информации. Одним 

из мероприятий станет восстановление шести утраченных объектов, 

которые исторически располагались на территории усадьбы Кашиных в 

селе Константиново и связаны с жизнью поэта. Это каретный сарай, 

амбар, баня, оранжерея, а также пруд и Нижний парк. Кроме того, 

запланирован ремонт зданий музея-заповедника. 

Сохраним великое наследие // Рязанские ведомости. – 2017. – 15 нояб. 

(№ 197). – С. 2. 

Коновалов А. В Константинове восстановят шесть утраченных 

есенинских объектов / А. Коновалов // Комсомольская правда. – 2017. – 15 

нояб. (№ 131). – С. 4 : фот. 

Медведевская русь // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 

16–22 нояб. (№ 44 р). – С. 12. 

Горбунова Г. Что станет с «Есенинской русью»? / Г. Горбунова // 

Аргументы и факты. – 2017. – 22–28 нояб. (№ 47). – С. 2 : фот. – (Прил. АиФ-

Рязань). 

 

Иванов Е. «Край ты мой, пустырь...» / Е. Иванов ; записала 

Г. Горбунова // Аргументы и факты. – 2017. – 15–21 нояб. (№ 46). – С. 11 : 

фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Заведующий кафедрой экологии и природопользования Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина Евгений Иванов 

рассказал о необходимости отнесения достопримечательного места 

«Есенинская Русь» к особо ценным объектам культурного наследия народов 

РФ и внесении в соответствующий федеральный государственный реестр. 
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Октябрьские события ХХ века // Рязанские ведомости. – 2017. – 17 

нояб. (№ 199). – С. 2. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся 

открытый научно-практический семинар «Октябрьские события ХХ века», 

посвященный 100-летию революции 1917 года в России. Сотрудники музея-

заповедника представили участникам информацию и документы из архива 

музея, отражающие этот значимый период в истории страны, о влиянии 

революционных событий на культуру и искусство, в том числе жизнь и 

творчество поэта Сергея Есенина. 

 

Распоряжение Губернатора Рязанской области от 11 декабря 2017 г. № 

630-рг // Рязанские ведомости. – 2017. – 19 дек. (№ 216). – С. 7. 

В соответствии с постановлением Губернатора Рязанской области от 04 

октября 2017 г. № 99-пг «О премиях Губернатора Рязанской области за 

большой личный в развитие Рязанской области» присудить премию 

Губернатора Рязанской области за большой личный вклад в развитие 

Рязанской области в размере 30000 рублей Воронцову Константину 

Петровичу – ведущему научному сотруднику Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. 

 

По данным аналитического агентства «ТурСтат» Государственный 

музей-заповедник С. Есенина, представивший свою программу «Забежала 

Коляда на село», вошел в ТОП-10 усадеб России с лучшими новогодними и 

рождественскими праздниками для всей семьи в декабре 2017 и январе 2018 

года. 

Скакун А. Константиново вошло в ТОП-10 усадеб России с лучшими 

новогодними развлечениями / А. Скакун //Комсомольская правда. – 2017. – 

26 дек. (№ 148). – С. 6. 

Среди жемчужин // Московский комсомолец в Рязани. – 2017–2018. – 

27 дек. – 3 янв. (№ 1–2). – С. 4. 

 

2018 
 

Веревкина Ю. И отреставрируют, и восстановят / Ю. Веревкина // 

Панорама города. – 2018. – 10 янв. (№ 2). – С. 9 : фот. 

В 2017 году были утверждены границы достопримечательного места 

«Есенинская Русь» и план по его развитию на три года. За этот срок в музее-

заповеднике должны появиться новые туристические объекты, а также 

продолжится мониторинг охранных зон на предмет незаконной застройки. 

 

В рамках плана основных мероприятий по развитию объекта 

культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь - место, 
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связанное с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина» на 2017-2020 годы 

осуществляется издание «Всемирной карты есенинских мест. Европейский 

вектор» и «Есенинской энциклопедии». 

Европейский вектор Сергея Есенина // Областная Рязанская Газета. – 

2018. – 18 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. 

О поэте и его местах // Панорама города. – 2018. – 24 янв. (№ 4). – С. 3 : 

фот. 

 

15 апреля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

VIII фестиваль «Красная горка в Константинове». В конкурсной программе 

приняли участие самодеятельные танцевальные коллективы, исполнители 

народных песен, театральные и цирковые студии. 

Рязанцев приглашают на фестиваль «Красная Горка в Константинове» // 

Комсомольская правда. – 2018. – 4–11 апр. (№ 14-т). – С. 8. – 

(Телепрограмма). 

Секиринцы выступили в Константинове // Скопинский вестник. – 2018. 

– 21 апр. (№ 32). – С. 1. 

 

Иогансон Б. Борис Иогансон : «Поэзия Есенина – вне границ» / 

Б. Иогансон ; беседовала Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2018. – 18 мая 

(№ 70). – С. 5 : фот. 

О событиях последних месяцев и планах на будущее рассказал директор 

государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис Иогансон. 

 

Становимся бережливее // Рязанские ведомости. – 2018. – 20 июня (№ 

86). – С. 2. 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина присоединился к 

проекту «Бережливое производство»", что предусматривает оптимизацию 

времени работы музея-заповедника в зависимости от сезона. Для повышения 

качества обслуживания посетителей разработаны анкеты-опросники, а также 

будет обновлена навигация музея. 

 

21 июля в Рыбновском районе прошел гастрономический фестиваль 

малины. В этом году фестиваль объединил Новоселки и Константиново 

новым проектом "КВЕСТомалина". Гостей праздника ждали разнообразные 

интерактивные площадки, уникальная фотозона, интересные мастер-

классы, музыкальная программа. 

Попов И. Новоселки – малиновый край / И. Попов ; фот. А. Королева // 

Рязанские ведомости. – 2018. – 24 июля (№ 105). – С. 4. 

Синельников В. "Малина – 2018" : самый вкусный рязанский фестиваль / 

В. Синельников // Комсомольская правда. – 2018. – 25 июля – 1 августа (№ 

30-т). – С. 5 : фот. 

Коробейникова Т. Туристический эксклюзив / Т. Коробейникова // 

Вечерняя Рязань. – 2018. – 24 июля (№ 30). – С. 3 : фот. 
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25 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошли 

торжества по случаю его 53-летия. Центральным событием праздника 

стало выступление народного артиста России Дмитрия Певцова. 

Иванова Л. Константиново манит меня... / Л. Иванова ; фот. Д. Осинина 

// Рязанские ведомости. – 2018. – 31 июля (№ 109). – С. 4. 

Южный Е. Будет повод заглянуть в Константиново / Е. Южный, 

О. Иванова // Вечерняя Рязань. – 2018. – 31 июля (№ 31). – С. 14 : фот. 

Макарова А. Неизменное притяжение поэзии / А. Макарова // 

Московский комсомолец в Рязани. – 2018. – 1–8 авг. (№ 32). – С. 4 : фот. 

 

Иогансон Б. И. Директор музея-заповедника: «Без внебюджетных 

источников дохода музею с большой территорией сложно развиваться» / 

Б. И. Иогансон // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – 

№ 9. – С. 102–107 : фот. 

Интервью с директором музея-заповедника С. А. Есенина, кандидатом 

искусствоведения, почетным работником культуры и искусства Рязанской 

области Б. И. Иогансоном. 

 

Призы за интернет-викторину // Скопинский вестник. – 2018. – 26 сент. 

(№ 77). – С. 1. 

С 10 по 31 августа 2018 года Государственный музей-заповедник 

С. А. Есенина проводил интернет-викторину «Я о своем таланте много 

знаю...», посвященную 123-летию со дня рождения поэта. Среди победителей 

преподаватель Ирина Штакина и ученик Артем Попов из Скопинской 

средней школы № 1. 

 

30 сентября в художественной галерее гостиничного комплекса 

«Боровница» в Солотче стартовал проект «Литературная Солотча», в 

рамках которого известные актеры, современные авторы будут читать 

произведения писателей, чья жизнь так или иначе была связана с 

Мещерским краем. Проект организован кураторам галереи «Боровница» 

заслуженным работником культуры РФ, ведущим научным сотрудником 

музея-заповедника С. А. Есенина Константином Воронцовым. Открыл 

первую страницу литературной Солотчи народный артист России Сергей 

Никоненко. Он прочитал рассказ Константина Паустовского «Телеграмма». 

Новикова В. Телеграмма из прошлого / В. Новикова ; фот. А. Павлушина 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 4–10 окт. (№ 38 р). – С. 

22. 

Шелякина В. Страница литературной Солотчи / В. Шелякина ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 4 окт. (№ 147). – С. 4. 

 

Поэтический митинг вновь собрал поклонников творчества С. Есенина 

в Рязанском кремле. Он был посвящен 123-й годовщине со дня рождения 

великого поэта. Приветственные слова произнесли заместитель начальника 
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отдела министерства культуры и туризма Сергей Селявин, директор 

областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, один из 

старейших сотрудников Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

К. Воронцов. В этом году по приглашению областной библиотеки имени 

Горького праздник посетила член Союза писателей России, Донецкой 

народной республики и Республики Крым Анна Ревякина. 

Клемешева Т. Кружатся листья и слова / Т. Клемешева / фот. 

А. Королева // Рязанские ведомости. – 2018. – 4 окт. (№ 147). – С. 1. 

У памятника Сергею Есенину прошел поэтический митинг // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 4 окт. (№ 39). – С. 11 : фот. 

 

У Есенина – день рождения// Рязанские ведомости. – 2018. – 3 окт. (№ 

146). – С. 1 : фот. 

29 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии, приуроченный к 123-й 

годовщине со дня рождения поэта. В его рамках прошли народные гуляния, 

выставки, выступления детских и взрослых театральных и музыкальных 

коллективов. 

 

Муравьева Ю. «Я научилась просто мудро жить...» / Ю. Муравьева ; 

фот. автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 25 окт. (№ 159). – С. 6 : фот. 

В Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина открылась 

выставка Натальи Тюкиной. В экспозиции представлены живописные и 

скульптурные работы автора. Выставка в основном ретроспективная, но 

можно увидеть и новые работы художника. 

 

В Рязанском государственном областном художественном музее 

им. И. П. Пожалостина проходит выставка Василия Корнюшина. Выставка 

приурочена к 90-летию со дня рождения художника. В экспозиции 

представлено свыше 30 произведений В. П. Корнюшина, хранящихся в 

фондах Рязанского художественного музея, Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. Они позволяют проследить эволюцию 

творчества мастера от ранних работ до созданных в последние годы 

жизни. На открытии выставки прошла презентация книги «Василий 

Корнюшин 1928-1987). Живопись», автором которой является бывший 

директор художественного музея Степан Степашкин. 

Клемешева Т. Минута пылает в веках / Т. Клемешева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2018. – 23 нояб. (№ 175). – С. 28. 

Мартолина М. Велика наша родина, и везде солнышко / М. Мартолина ; 

фот. автора // Областная Рязанская Газета. – 2018. – 29 нояб. (№ 46). – С. 22. 

 

2019 
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О руководителе песенно-инструментального ансамбля «Радуница», 

заслуженном деятеле искусств России, композиторе, лауреате премии 

имени С. Есенина в области литературы и искусства Александре Ермакове, 

который 9 декабря отпразднует свой юбилей. Выступления ансамбля часто 

бывают гвоздем программы Государственного музея-заповедника 

С. Есенина. Звучат полюбившиеся всем песни на стихи Сергея Есенина, 

русские народные мелодии и наигрыши. 

Белоусов Ю. Пой, мою песню, Родина / Ю. Белоусов // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 7 дек. (№ 183). – С. 16 : фот. 

Воронова О. Музыка души / О. Воронова // Рязанские ведомости. – 2019. 

– 11 янв. (№ 1). – С. 16 : фот. 

 

На территории музея С. А. Есенина снесут незаконную постройку / 

подгот. Е. Смирнова // Московский комсомолец в Рязани. – 2019. – 30 янв. – 

6 февр. (№ 6). – С. 3. 

Рыбновский районный суд обязал собственника участка в селе 

Константиново в течение трех месяцев снести возведенное строение в 

охранной зоне Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

 

Мысовских А. Как помогают бережливые технологии / А. Мысовских // 

Аргументы и факты. – 2019. – 30 янв. – 5 февр. (№ 5). – С. 8 : фот. – (Прил. 

АиФ-Рязань). 

28 января губернатор Рязанской области Николай Любимов провел 

заседание координационного совета по бережливому производству. 

Собравшиеся подвели итоги Года бережливого производства и наметили 

перспективные задачи. Среди учреждений культуры области одними из 

первых принципы бережливого производства стали внедрять библиотека 

имени Горького и Государственный музей-заповедник Сергея Есенина. 

 

Коробейникова Т. Акцент на народное творчество / Т. Коробейникова // 

Вечерняя Рязань. – 2019. – 5 февр. (№ 6). – С. 3. 

9 февраля в Рязанской области пройдет Единый день народных 

промыслов и ремесел. Одной из площадок для проведения станет 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. 

 

Королева Т. Гуляй, веселая Масленица! / Т. Королева // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2019. – 6–13 марта (№ 11). – С. 3 : фот. 

Программа масленичных гуляний в городе Рязани и области, в том числе 

и в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина. 

 

Губернатор области Николай Любимов принял участие в первом 

заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 125-

летия со дня рождения С. А. Есенина, которое состоялось в Министерстве 

культуры РФ. Мероприятие провела статс-секретарь - заместитель 
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министра культуры России Алла Манилова. Губернатор проинформировал 

об основных мероприятиях по развитию объекта культурного наследия 

федерального значения «Есенинская Русь» на 2017-2020 годы. 

Готовимся к юбилею // Рязанские ведомости. – 2019. – 26 апр. (№ 31). – 

С. 2. 

Иванова Л. «Россия поклоняется Есенину...» / Л. Иванова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 8 мая (№ 33). – С. 14–15. 

К юбилею Есенина готовятся заранее // Панорама города. – 2019. – 8 мая 

(№ 19). –С. 2. 

 

«Красная Горка в Константинове» // Рязанские ведомости. – 2019. – 1 

мая (№ 32). – С. 16 : фот. 

5 мая в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина пройдет 

фольклорный фестиваль традиционной народной культуры «Красная горка в 

Константинове». В конкурсной программе примут участие самодеятельные 

танцевальные коллективы, исполнители народных песен, солисты-

частушечники и исполнители на народных инструментах, театры кукол, 

театр костюма, военно-патриотические клубы и историко-этнографические 

общественные организации. 

 

Иогансон Б. Борис Иогансон : «Есенинская Русь» – краса и гордость 

Рязанщины / Б. Иогансон ; беседовала Е. Коренева // Рязанские ведомости. - 

2019.– 24 мая (№ 37). – С. 5 : фот. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, почетный 

работник культуры и искусства Рязанской области, кандидат 

искусствоведения Борис Иогансон рассказал о том, чем живет музей-

заповедник сегодня, и планах на ближайшее будущее. 

 

Скороходов М. Интересен каждый миг : в Москве вышла финальная 

книга «Летописи жизни и творчества С. А. Есенина», подготовленная 

совместно с рязанскими учеными / М. Скороходов ; фот. А. Горской // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 7 июня (№ 41). – С. 14. 

Лауреат премии Рязанской области имени С. А. Есенина в области 

литературы и искусства 2015 года рассказал о второй книге пятого тома. 

Подготовлена сотрудниками Отдела новейшей русской литературы и 

литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН с учетом фондов 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника, Государственного архива Рязанской 

области, Рязанской областной библиотеки имени Горького. 

 

«Летний праздник в Константинове» // Мещерская сторона. – 2019. – 12 

июня (№ 24). – С. 20 : фот. 

8 июня в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина прошел 

«Летний праздник в Константинове». Гости музея стали участниками мастер-
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классов, познакомились с традиционными играми Рязанского края, поиграли 

в крокет и посмотрели спектакль в балагане Петрушки. 

 

["Знакомый ваш Сергей Есенин"] // Панорама города. – 2019. – 26 июня 

(№ 26). – С. 4. 

Выставочный проект Государственного музея-заповедника С. А. 

Есенина «Знакомый ваш Сергей Есенин» получил грант в размере около 5 

млн. рублей и отправится в путешествие по шести регионам страны. С 

августа по декабрь 2019 года передвижная выставка будет представлена на 

площадках Кемеровской, Орловской, Костромской, Тульской, Московской 

областей и Республики Крым. 

 

20 июля в Рыбновском районе пройдет гастрономический фестиваль 

малины. Гостей праздника ждут тематические площадки с мастер-

классами, угощениями, семейными играми и развлечениями. Частью 

праздничной программы вновь станет игра "КВЕСТомалина", которая 

пройдет также и на территории Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

Малиновый звон в Новоселках / фот. Д. Соколова, А. Королева // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 19 июля (№ 53). – С. 1, 3. 

Астафьев В. Сладка ягода круглый год / В. Астафьев ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 24 июля (№ 54). – С. 4. 

Веревкина Ю. Малиновое настроение и объединение / Ю. Веревкина // 

Панорама города. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 9 : фот. 

 

Шелякина В. Поколения тружеников и творцов / В. Шелякина ; фот. 

С. Новикова // Рязанские ведомости. – 2019. – 31 июля (№ 56). – С. 4. 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина в 54-й раз отметили 

день рождения. В этом году посетителей знакомили со старинными родами 

людей, внесших вклад в русскую историю и культуру. На празднике 

присутствовало много гостей, в том числе Валентина Рязанова, Андрей 

Крючков. Песни на стихи Сергея Есенина прозвучали в исполнении песенно-

инструментального ансамбля «Радуница». 

 

Иванова Л. О времени и о себе / Л. Иванова ; фот. Д. Осинина // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 16 авг. (№ 61). – С. 5. 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина прошел круглый стол, 

посвященный вопросам продвижения литературных музеев России. На 

встрече присутствовала заместитель министра культуры России Алла 

Манилова. 

 

Знакомый Ваш... // Мир музея. – 2019. – № 8. – С. 29 : фот. 

О выставке «Знакомый Ваш Сергей Есенин», проходившей в музее-

заповеднике «Томская писаница» (Кемеровская область) с 10 августа по 25 
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сентября. В экспозиции были представлены экспонаты из фондов музея-

заповедника С. А. Есенина. В день открытия выступил рязанский песенно-

инструментальный ансамбль «Радуница». 

 

Нужная Н. Не троньте родину мою... / Н. Нужная // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2019.– 11–18 сент. (№ 38). – С. 3 : фот. 

Писатель, публицист, член Центрального штаба Общероссийского 

народного фронта Захар Прилепин на встрече с журналистами заявил о 

намерении организации обратиться в Генпрокуратуру, Госдуму и 

Министерство культуры РФ с просьбой защитить от застройки село 

Константиново (достопримечательное место «Есенинская Русь»). 

 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина пройдет 

празднование 124-летия со дня рождения великого поэта. В этот день 

состоится всероссийский есенинский праздник поэзии «На земле, мне 

близкой и любимой...». Гостям также будет представлена обширная 

праздничная программа, в том числе и театральные спектакли. 

Клемешева Т. Свадьба по-константиновски / Т. Клемешева ; 

фот. Е. Кореневой // Рязанские ведомости. – 2019. – 2 окт. (№ 74). – С. 4. 

Рязанцы отпразднуют день рождения Сергея Есенина // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 3 окт. (№ 36). – С. 9 : фот. 

 

В Государственном музее-заповеднике С. Есенина прошло празднование 

124-летия со дня рождения великого поэта. Гостям была представлена 

обширная праздничная программа, в том числе и театральные спектакли. 

Алексеева Т. Праздник перед юбилеем / Т. Алексеева // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2019. – 9–16 окт. (№ 42). – С. 2 : фот. 

Скрипников М. Золотая осень вдохновения / М. Скрипников ; фот. 

А. Королева // Рязанские ведомости. – 2019. – 9 окт. (№ 76). – С. 1. 

 

10 октября в областной библиотеке имени Горького состоится 

встреча писателя, публициста, телеведущего Захара Прилепина с 

общественностью города. Среди ожидаемых тем беседы – защита 

есенинских мест от застройки. В начале осени писатель с 

единомышленниками обратился в Генпрокуратуру, Госдуму и Министерство 

культуры РФ с просьбой защитить от застройки село Константиново 

(достопримечательное место «Есенинская Русь»). 

В Рязань приедет Захар Прилепин // Московский комсомолец в Рязани. – 

2019. – 9–16 окт. (№ 42). – С. 3. 

Обыденкин А. [В Рязань приедет Захар Прилепин] / А. Обыденкин // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 10–16 окт. (№ 39 р). – С.16. 

 

10 октября в областной библиотеке имени Горького состоялась пресс-

конференция и встреча с писателем, публицистом и общественным 
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деятелем Захаром Прилепиным. А перед этим он посетил свою малую 

родину - город Скопин и встретился с губернатором Рязанской области 

Николаем Любимовым, где они обсудили совместную работу по созданию 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 

Соколов Д. Откровенно об актуальном / Д. Соколов ; фот. Д. Осинина // 

Рязанские ведомости. – 2019.– 11 окт. (№ 77). – С. 3. 

Рязанскую область посетил Захар Прилепин // Московский комсомолец 

в Рязани. – 2019.– 16-23 окт. (№ 43). – С. 3. 

Соколов Д. С позиции культуры / Д. Соколов ; фот. автора// Рязанские 

ведомости. – 2019.– 18 окт. (№ 78). – С. 16. 

 

Детушева Е. По следам донского восстания / Е. Детушева // Рязанские 

ведомости. – 2019. – 11 окт. (№ 77). – С. 16 : фот. 

В выставочном зале Государственного музея-заповедника С. Есенина 

открыта выставка «Не осудите, братья, брата...» из фондов Государственного 

музея-заповедника М. А. Шолохова. Экспозиция посвящена 100-летию 

Верхне-Донского восстания. 

 

Соколов Д. Солотчинский богатырь : еще одним Всероссийским 

памятником живой природы стало больше. Этот статус получил дуб возле 

усадьбы Пожалостина / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 

2019.– 30 окт. (№ 82). – С. 1,2. 

Дуб черешчатый в Солотче стал пятым деревом Рязанской области, 

включенным в национальный природный реестр, и вторым памятником 

природы Всероссийского значения на территории региона, наряду с тополем 

бальзамическим в музее-заповеднике Константиново. 

 

О сохранении охранной зоны Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

Морозов М. Отговорит ли роща золотая? / М. Морозов // Труд. – 2019. – 

15 нояб. (№ 83–84). – С. 8 : фот. 

Коновалов А. Николай Любимов о есенинских местах: Застройщики не 

смогут легализовать незаконные постройки / А. Коновалов // Комсомольская 

правда. – 2019. – 19 нояб. (№ 130). – С. 5 : фот. 

Мысовских А. Границы на замке / А. Мысовских // Аргументы и факты. 

- 2019. – 20–26 нояб. (№ 47). – С. 1 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань). 

 

Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу регионального 

правительства и отменил решение Рязанского областного суда по границам 

охранной зоны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

Нелегалы проиграли // Панорама города. – 2019. – 20 нояб. (№ 47). – С. 

4. 

Границы музея-заповедника останутся неизменными // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2019. – 20–27 нояб. (№ 48). – С. 3. 
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Алексеева Т. Правила для есенинских просторов / Т. Алексеева// 

Московский комсомолец в Рязани. – 2019. – 27 нояб. – 4 дек. (№ 49). – С. 4 : 

фот. 

Самолетова Г. «Есенинскую Русь» распилили надвое / Г. Самолетова // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 28 нояб. – 4 дек. (№ 46 р). – 

С. 11. 

 

[Знаменитый шушун матери Сергея Есенина] // Панорама города. – 2019. 

– 18 дек. (№ 51). – С. 3. 

Знаменитый шушун матери Сергея Есенина впервые покинул пределы 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Он занял свое место в 

передвижной экспозиции «Знакомый Ваш Сергей Есенин», которая 

открылась в Музее-заповеднике А. С. Пушкина (Московская область). 

 

Иогансон Б. «Есенинская Русь» – краса и гордость Рязанщины / Б. 

Иогансон // Есенинский вестник. – 2019. – № 12. – С. 3–6 : фот. 

Интервью с директором Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина, почетным работником культуры и искусства Рязанской 

области, кандидатом искусствоведения о партнерах, проектах и планах на 

юбилейный 2020 год. 

 

2020 
 

Клемешева Т. Век с четвертью / Т. Клемешева ; фот. Л. Ивановой // 

Рязанские ведомости. – 2020. – 17 янв. (№ 3). – С. 14–15. 

В 2020 году Рязань готовится отметить 125-летие со дня рождения 

С. А. Есенина. К этой дате запланированы многочисленные мероприятия: 

научные конференции, фестивали и концерты, выставки и многое другое. 

 

О ключевых мероприятиях международного, всероссийского и 

регионального уровня, посвященных празднованию 125-летнего юбилея 

великого русского поэта С. А. Есенина. Центральной площадкой 

празднования станет родина поэта – Константиново. 

Александрова Е. Есенинские сезоны / Е. Александрова // Московский 

комсомолец в Рязани. – 2020. – 11–18 марта (№ 11). – С. 4 : фот. 

Юбилей Есенина с размахом // Панорама города. – 2020. – 11 марта (№ 

11). – С. 2. 

 

Иогансон Б. Борис Иогансон : «Есенин и сейчас присутствует в жизни 

рязанского края» / Б. Иогансон ; беседовала В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2020. – 13 марта (№ 19). – С. 6–7 : фот. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон подвел итоги прошедшего года и рассказал о ближайших планах и 
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перспективах развития музея в год его 55-летия со дня образования и 125-

летия со дня рождения великого поэта. 

 

Лыгорева Н. М. Индивидуальная и коллективная память жителей села 

Константиново : беседы о прошлом как источник новых музейных данных / 

Н. М. Лыгоревава // Современное есениноведение. – 2020. – № 1. – С. 75–80 : 

фот. 

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

приводит воспоминания старожилов Настасьи Павловны Горбуновой 

(Пировой) и комбайнера, кузнеца Анатолия Владимировича Вавилова. 

 

Клемешева Т. Не изменяя традиции / Т. Клемешева // Рязанские 

ведомости. – 2020. – 20 мая (№ 37). – С. 4 : фот. 

16 мая в рамках акции «Ночь музеев», прошедшей в онлайн-формате, 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина представил ретроспективы 

театрализованных представлений, фото с видами села и интереснейшие 

статьи о том, как 55 лет назад зарождалось учреждение. 

 

Иогансон Б. Сергей Есенин. Из Константинова в бессмертие / 

Б. Иогансон ; беседовала В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2020. – 29 

мая (№ 40). – С. 5 : фот. 

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон рассказал о ключевых вехах работы за последние годы, о 

ближайших планах и запущенных в сеть онлайн-проектах. 

 

Кауркина М. Онлайн и офлайн : Будем совмещать форматы / М. 

Кауркина, Е. Детушева // Рязанские ведомости. – 2020. – 29 мая (№ 40). – С. 4 

: фот. 

Заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина 

Кауркина рассказала об успешных проектах и работе в онлайн-формате 

учреждений культуры региона. Она также представила проект 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина «Знакомый ваш Сергей 

Есенин». 

 

Полвека с поэтом // Рязанские ведомости. – 2020. – 19 июня (№ 46). – С. 

3. 

О первом директоре музея-заповедника С. А. Есенина, заслуженном 

работнике культуры РФ В. И. Астахове, который отмечает свое 85-летие. 

Владимир Исаевич до сих пор работает в Константинове в должности 

научного консультанта. 

 

Клемешева Т. Куплет – о боях, припев – о мире / Т. Клемешева // 

Рязанские ведомости. – 2020. – 26 июня (№ 48). – С. 14–15. 
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К 75-летию Великой Победы учреждения культуры Рязанской области 

подготовили онлайн-программу. Государственный музей-заповедник 

С. А.  Есенина познакомил с историей эвакогоспиталя № 3009, который был 

развернут в годы войны в Спас-Клепиках. 
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