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Предисловие 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького - 

ведущий культурно-просветительский, информационный и досуговый центр 
региона. Она располагает самым крупным собранием документов (в том числе и 

электронных) для всех категорий читателей. 

Главная библиотека области является сегодня открытой для инновационных 

идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного дела  целенаправленно 

повышают профессиональный уровень своих коллег, проводя просветительские 

семинары, научно-практические конференции, тематические тренинги и акции. При 

этом сотрудники РОУНБ им. Горького постоянно учатся сами. 

«Горьковка» работает в тесном сотрудничестве с творческими и 

общественными организациями, высшими и средними учебными заведениями. Итог 

совместной деятельности - незабываемые литературно-музыкальные вечера и 

встречи, историко-литературные чтения, познавательные программы и презентации. 

Известные рязанские живописцы, скульпторы, фотохудожники, мастера русских 

народных промыслов охотно выставляют в наших читальных залах, холлах и 

галереях свои лучшие работы.  

Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с долгой историей и 

начинающими творческими объединениями. Радует, что у «ветеранов» появились 

молодежные секции. Большим авторитетом  пользуются клубы садоводов, 

любителей иностранных языков, «Нафаня», «Книгочей» и киноклуб «Формат».  

Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре внимания 

ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база данных 

«Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах периодических 

изданий». 

Информационный сборник издается ежеквартально и является своеобразным 

отчетом перед читателями о многоплановой деятельности библиотеки. 

 

Надежда Зотова. 
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Главные события 
19 апреля 

Дело чрезвычайной важности… 
 

Итак, свершилось: уже четвёртая Ночь в библиотеке стала достоянием истории 

родного города. Она была частью всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ» и по-

новому открыла для нас загадочную и 

забавную «Страну Чудес Алисы». 

К 19.00 в сквере у входа в 

библиотеку уже собралась огромная 

толпа. Под звуки фанфар перед 

подданными предстала Белая Королева 

из студии «Белый Балъ». Как заведено у 

королев, её сопровождала преданная 

свита. После зажигательных танцев 

зрители устремились в недра 

библиотеки: вслед за Белым Кроликом, 

навстречу приключениям. 

Внутреннее пространство «Горьковки» 

было поделено на площадки, так или иначе 

соотносящиеся с сюжетом книги и фильмов 

об Алисе. 

Участвуя в конкурсах, играх и 

викторинах, можно было заработать 

литературную валюту – «чеширы», которая 

обменивалась в лавке «Пустяковый подарок» 

на оригинальные сувениры, многие из 

которых сделаны умелыми руками 

сотрудников библиотеки. 

Неподалёку от входа можно было поучаствовать в работе поэтической 

площадки и почитать «Очень милые стишки». 

В «мухоморном секторе» Синяя Гусеница с помощницей раздавали 

персональные рекомендации 

представителям всех знаков Зодиака, а 

вместо губительного для молодых 

организмов курения кальяна участники 

книжного праздника пускали мыльные 

пузыри и впадали в сказочную нирвану. Тут 

же всем желающим накладывали аква-грим, 

кого-то фотографировали в образах 

Чеширского Кота, Шляпника или Красной 

Королевы. Среди стеллажей 

функционировала интеллектуальная 
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площадка, где публика безмятежно предавалась лингвистическим играм и забавам, а 

также решала задачи на смекалку. 

На «английской площадке», которую организовала студия иностранных языков 

«Global House», кроме всего прочего 

состоялся сеанс одновременной игры в 

шахматы на нескольких досках с 

гроссмейстером из Испании. 

В основном здании библиотеки 

проходили литературные викторины, 

работал театр теней, конкурсы и много 
чего другого. Состоялось подведение 

итогов конкурса «Шляпных дел 

мастер», победителем которого стала 

Екатерина Кандалова, получившая в 

подарок смартфон от «Мегафона». 

В погоню за Белым Кроликом ринулось немало любителей острых ощущений. 

Детективный сюжет квеста, который провели мастера из творческого клуба 

«Монсальват», преподнёс участникам немало сюрпризов. А победителей наградили 

чрезвычайно съедобным тортом-шляпой. 

Площадок было много, часть из них со временем закрывалась, зато тут же 

начинала работу очередная творческая «бригада». Везунчики успели попасть на 

музыкальную постановку «Кто в Зазеркалье?», а студенческий театр «Переход» 

представил вниманию ночных посетителей новую постановку «Чай у Шляпника».  

В заключение этого удивительного вечера состоялся концерт «В Зазеркалье», 

на котором порадовали своим выступлением театр огня FlameArt со светодиодным 

шоу «Странный сон», а также рязанские музыкальные группы «Складень», 

«ЧеLOVEк» и «NiMoProjekt».  

Незапланированным уличным 

развлечением стал импровизированный 

танец HarlemShake, пришедшийся по душе 

рязанской молодежи. 

Организаторы библионочи от всей 

души благодарят наших партнеров и 

спонсоров: ООО «Торговый Дом «Барс», 

рекламную компанию «Легион», сеть 

магазинов «ЭЛИТ-БУКЕТ», ООО 

«РИТАК», типографию «ПРИЗ», магазин 

«Лавка чудес», рекламную фирму «ПОЛИТЕХ», компании «Мегафон», Шоу 

гигантских мыльных пузырей, школу исторического танца «Белый Балъ», 

студенческий театр «Переход», танцевальную студию «ArtRise», театр огня 

«FlameArt», творческий клуб «Монсальват», молодежное интернет-телевидение 

«YoungVision», организацию "Единство" и студию иностранных языков 

«GlobalHouse». 

Источники: 
Ночь в "Горьковке" // ТВ панорама. – 2013. – 2 апр. (№ 13). - С. 73. 
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Рязанцев приглашают на Библионочь // ТВ панорама. – 2013. – 16 апр. (№ 15). – С. 73. 

[Библионочь] // Антенна – телесемь. – 2013. – 29 апр.-5 мая (№ 18). – С. 108. 

Ночь в библиотеке // Аргументы и факты. – 2013. – 24-30 апр. (№ 17). – С. 20 (Прил. АиФ-

Рязань). 
Якушина Ю. Ночь открывает свои тайны / Ю. Якушина // Молодежная среда. – 2013. – 24 

апр. (№ 7). – С. 20. 

[«Алиса в стране чудес»] // Новая газета: Рязанский еженедельник. – 2013. – 25 апр. – 8 мая 

(№ 16р). – С. 16. 

За белым кроликом! // Рязанские ведомости. – 2013. – 1 мая (№ 79). – С. 10. 
Бушковская Н. Чрезвычайной важности… / Н. Бушковская, Н. Малина // Современная 

библиотека. - 2013.- № 3. - С. 56-59 : фот. 

 

 
13 мая 

Библиотечная столица – 2013 
 

В Пензе состоялось торжественное открытие Всероссийского библиотечного 

конгресса: XVIII ежегодной сессии 
Конференции Российской библиотечной 

ассоциации. 
Проведение конгресса РБА в 

библиотечной столице России – это главное 

событие года для профессионального 

сообщества. Каждый такой конгресс – 

значимая, яркая и уникальная страница как в 

истории библиотечного дела России, так и в 

летописи культурных событий 

соответствующего региона. 

Тема Всероссийского библиотечного конгресса 2013 года: «Библиотека и права 

личности». 

В его работе приняли участие 

представители министерства культуры и 
туризма и библиотечного сообщества 

Рязанской области: В. М. Масловская,  

Н. Н. Гришина, Н. С. Выропаева и  

Т. Н. Окружная.  

В первый день прошли выборы вице-

президентов, членов совета и ревизионной 

комиссии РБА на 2013–2016 годы. 

Вечером в Пензенском областном 

драматическом театре имени А. В. Луначарского состоялся приём от имени 

Губернатора Пензенской области.  
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16 мая 

Всероссийский библиотечный Конгресс в Пензе. 
 

На пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: XVIII 

ежегодной конференции РБА прошло подведение 

итогов его работы. Итоги форума подвёл 

президент Российской библиотечной ассоциации 

Владимир Фирсов. 

По традиции, конгресс завершился 

торжественной церемонией объявления 
Библиотечной столицы России 2014 года, которой 

стала Рязань. Эстафету представителям нашего 

края передал Кирилл Застрожный - заместитель 

начальника 

управления 

культуры и архива Пензенской области. 

Символический знак приняли Галина 

Соколова, министр культуры и туризма 

Рязанской области, и Наталья Гришина, 

директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени 

Горького. Участникам конгресса был 

продемонстрирован видеофильм о культуре 

Рязанского края и его библиотечном 

сообществе. 

Источник: 
Центр книги и чтения // Рязанские ведомости. – 2013. – 22 мая (№ 89). – С. 4. 

 

 
28 мая 

Праздник настоящих профессионалов 
 

28 мая главная библиотека области стала гостеприимной площадкой для 

разнообразных мероприятий, посвящённых 

общероссийскому Дню библиотек. 

Многочисленным друзьям «Горьковки» 

были предложены содержательные книжные 
выставки, интересные экскурсии, 

увлекательная кинопрограмма, 

информационный час PRO-движения книги 

«Буктрейлер – жанр объединения». 

Не остались без внимания и сотрудники 

рязанских библиотек. На торжественном 

собрании в их адрес прозвучало немало 

добрых слов, а истинные мастера библиотечного дела были отмечены престижными 
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наградами, почётными грамотами и благодарностями Губернатора Рязанской 

области и регионального министерства культуры и туризма. Публичным 

признанием профессиональной состоятельности стало вручение лучшим 

библиотекарям нашего края премии имени Л. Н. Гладковой. 

Украшением праздника стала презентация проекта «Рязань – библиотечная 

столица России 2014 года». О задачах библиотечного сообщества в связи с этой 

высокой честью рассказала в своём выступлении министр культуры и туризма 

Галина Соколова, обозначившая основные перспективы библиотечного дела. 

Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и председатель 

областного совета молодых библиотекарей Надежда Выропаева пригласили всех 
коллег к участию во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года» и V 

Всероссийском форуме молодых библиотекарей, который пройдет в Рязани с 29 

сентября по 3 октября 2013 года. 

Источник: 
Серебрякова Е. Библиотеки будут всегда // Рязанские ведомости. – 2013. – 29 мая (№ 94). – 

С. 1. 

 

 

Учимся сами, учим других 
 

8 апреля 

От повседневности – к творчеству 
 
В начале апреля в библиотеке работали курсы повышения квалификации 

заведующих отделами комплектования и обработки муниципальных библиотек 

региона. 

Директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина, открывая курсы, 

отметила, что фонды являются базовым компонентом работы каждой библиотеки. 

Она осветила современные проблемы 

комплектования фондов областных и 

муниципальных библиотек. 

В работе курсов приняла участие 

заведующая научно-исследовательским 

отделом библиотечных фондов Российской 

национальной библиотеки (РНБ) Санкт-

Петербурга Ирина Эйдемиллер. На занятиях 

обсуждались современные требования к 
фондам и стратегия формирования 

документного фонда, нормативно-правовые основы и информационное обеспечение 

текущего комплектования. Изучение этих вопросов сопровождалось презентациями, 

тренингами, практическими занятиями. 

4 апреля выездной семинар был проведён в модельных библиотеках 

Рыбновского района. 
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Проект, реализованный на этих курсах, стал поводом для плодотворного 

делового общения и пополнил профессиональный багаж каждого слушателя новыми 

знаниями, яркими и эффективными формами работы, которые, несомненно, будут 

использованы в практической деятельности. 

 

 
22 апреля 

Учёба «на брегах Невы» 
 

В рамках программы по сотрудничеству с Президентской библиотекой им.  
Б. Н. Ельцина группа сотрудников нашей библиотеки побывала в Санкт-Петербурге. 

11-12 апреля в Президентской библиотеке проходила международная научно-

практическая конференция «Получение, хранение 

и использование информации в электронной 

среде: публично-правовое и частно-правовое 

регулирование». Участники представительной 

встречи заинтересованно обсуждали проблемы 

опубликования правовых актов в электронной 

форме. В ходе конференции библиотекари 

ознакомились с докладами ведущих специалистов 

страны и Санкт-Петербурга в этой сфере.  

Для библиотекарей были организованы 

профессиональные посещения Российской национальной библиотеки и 

Центральной городской публичной библиотеки 

имени В. В. Маяковского. 

Чрезвычайно полезным стал обмен 

мнениями и опытом по актуальным вопросам 

практической деятельности библиотек. 

Результатом встреч стали конкретные 

договорённости о дальнейшем эффективном 

сотрудничестве. 

Рязанская делегация выразила 

организаторам конференции и коллегам из 

Санкт-Петербурга и других регионов России 

искреннюю благодарность за тёплый приём и информативную насыщенность всех 

деловых и рабочих встреч. 

 

 
30 апреля 

Как требует время 
 

В библиотеке имени Горького состоялся семинар для библиографов областных 

и центральных библиотек муниципальных образований области на тему 

«Формирование и использование электронных ресурсов». 
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Участники семинара обсудили вопросы использования электронных ресурсов в 

работе библиотеки, создания корпоративного краеведческого каталога, работы  

виртуальной справочной службы.  

Состоялись практикумы по аналитической росписи документов краеведческой 

тематики в АБИС OPAC-Global, по 

использованию краеведческого каталога 

(культура и искусство), по работе с 

ресурсами межрегиональной 

аналитической росписи статей (МАРС). 

В работе семинара приняли 
участие библиографы центральных 

библиотек муниципальных 

образований, областных, городских и 

вузовских библиотек Рязани. 

 

 
16 мая 

Новая среда обитания 
 

14-15 мая в Российской государственной библиотеке прошёл Второй 

федеральный конгресс по электронной демократии. 

Организатор конгресса – Российское Агентство 

развития информационного общества «РАРИО» 

при поддержке комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации ФС 

РФ и Агентства стратегических инициатив. 

Цели конгресса – выработка рекомендаций по 

осуществлению государственной политики в 

области развития электронной демократии и 

обсуждение механизмов внедрения средств 

электронной демократии в деятельность 

федеральных, региональных и муниципальных 

органов государственной власти. 

В работе конгресса приняла участие и наша 

библиотека. 

 

 
17 мая 

Поиски и находки 
 

Рязанские библиотекари обсудили перспективы службы организации и 

использования единого фонда центральных библиотек. 

Участники семинара заинтересованно анализировали актуальные проблемы 

современного состояния и развития службы ОИЕФ в регионе, традиционные и 

инновационные формы её работы. 
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Состоялись практикумы по ЭБС 

«ЛитРес» - проект «Мобильная библиотека», 

по МБА и электронной доставке документов. 

В работе семинара участвовали 

сотрудники службы организации и 

использования единого фонда центральных 

библиотек муниципальных образований, 

областных и городских библиотек Рязани. 

 

 
 

 

16 июня 

Видеть завтрашний день 
 

С 8 по 16 июня под эгидой ИФЛА в городе Судак проходила XX 

Международная конференция «Крым-2013» «Библиотечные и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».   

На конференции этого года собрались 

более 1500 делегатов из Украины, России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Её 
тема: «20 лет конференции «Крым»: 

результаты и перспективы библиотечно-

информационной интеграции и 

кооперации». 10 июня состоялось 

торжественное открытие встречи 

единомышленников, котороё началось 

обращением председателя оргкомитета 

конференции, генерального директора 

Государственной публичной научно-

технической библиотеки России Якова Шрайберга. Он выступил на ежегодном 

пленарном заседании, задающем тон всей работе конференции, с основным 

докладом. Тема этого года – «Электронная книга, будущее библиотеки и 

общественное сознание: попытка 

осмысления и предвидения». 
Наталья Гришина, директор библиотеки 

им. Горького, приняла участие в работе 

различных секций и круглых столов форума, 

в том числе, в круглом столе «Библиотека – 

Издатель – Книгораспространитель. 

Взаимодействие или бездействие?», в 

специальном семинаре и круглом столе 

«Экология пространства библиотеки как 

конкурентное преимущество», в круглом 

столе «Способы продвижения книги и 
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чтения: зарубежный опыт». Как представитель Рязанского библиотечного 

сообщества, Наталья Николаевна выступила с докладом «Чтение: современный 

аспект» на семинаре «Чтение и медиа-информационная грамотность в обществах 

знания». 

Неотъемлемой частью программы стала выставка «Библиотечные системы, 

информационная и издательская продукция». 

 

 
20 июня 

Откровенный разговор 
 

20 июня в Спасском районе состоялся выездной семинар директоров 

муниципальных библиотек Рязанской области. 

В его работе участвовали Виктор Епишкин, заместитель главы администрации 

Спасского района по безопасности и социальной политике; Николай Зайцев, 

начальник управления культуры и 

туризма администрации Спасского 

района; Валерия Масловская, главный 

специалист областного министерства 

культуры и туризма; Наталья Гришина, 

директор Рязанской библиотеки им. 

Горького, руководители и специалисты 

областных и муниципальных 

библиотек.  

Основные направления развития 

библиотек региона в современной 

социокультурной ситуации по итогам участия в конференции «Крым – 2013» 

представила Н. Н. Гришина. С консультацией по организации при центральных 

библиотеках центров правовой и гражданской активности населения и 

продвижению госуслуг в библиотеках выступила Людмила Палачёва, руководитель 

центра правовой информации и образовательных ресурсов Рязанской областной 

библиотеки им. Горького. 

В ходе круглого стола 

«Особенности организации 

деятельности библиотек в новой 

правовой среде» обсуждались вопросы, 

связанные с организационно-правовым 

обеспечением библиотечно-

информационной деятельности в 

условиях местного самоуправления (ФЗ-

131); ФЗ-83, муниципальным заданием; 

оптимизацией штата, «дорожной 

картой»; выполнением закона об 

авторском праве; ФЗ № 436 (29 декабря 

2010 г.) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 



 12 

развитию", а также об изменениях в организации приёма статотчётности о работе 

библиотек за год. 

Сергей Савинков – редактор журнала «Юный краевед» - познакомил 

библиотекарей со своим изданием и его новыми проектами. Светлана Максимкина 

рассказала о возможностях использования электронных ресурсах в библиотеках 

области. 

Участники семинара посетили также модернизированные библиотеки и музей 

К.Э. Циолковского в селе Ижевское. 

 

 

Акции 
 

18 апреля 

«Это наша с тобою Земля» 
 

Сотрудники отдела социально-экономической и гуманитарной литературы 

совместно с учащимися рязанской школы №16 провели 

акцию «Мы в ответе за жизнь на планете!» 
2013 год не случайно объявлен в России Годом охраны 

окружающей среды. В современном мире экологические 

проблемы вышли на одно из первых по актуальности мест, 

сейчас они - реальная угроза не только природе, но и всему 

человечеству. 

Библиотекари подготовили яркую и убедительную 

книжную выставку, которая работает в школе, а также 

разнообразную информацию для проведения экологических 

уроков. Школьники создали красочный буклет, в котором 

использовали отрывки из очерков о природе известного 

журналиста Василия Пескова. Это познавательное издание организаторы акции 

вручали горожанам. 

 

 
1 июня 

Праздник для детей и взрослых 

 
В День защиты детей центр МИР 

совместно с центром чтения провёл встречу 

для будущих и уже состоявшихся 

читателей. 

Для гостей библиотеки была 

оформлена книжная выставка «Радости 

детства», звучала веселая музыка. Дети, 

подростки и молодежь с удовольствием 



 13 

включились в игры народов мира, рисовали, танцевали, пели, отгадывали загадки . В 

акции приняли участие активисты культурного центра российско – туркменской 

дружбы «МИРАС», узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ», 

студенты второго курса факультета иностранных языков (немецкая группа) РГУ им. 

С. А. Есенина, а также все желающие. 

Эта акция в очередной раз продемонстрировала неограниченные возможности 

библиотеки и постоянный интерес горожан к её деятельности. 

 

 
6 июня 

Праздник великого и могучего 
 

Гостями библиотеки в Пушкинский день России стали ребята, отдыхающие в 

общегородском лагере «Новое поколение». 

Сотрудники отдела периодических изданий 

познакомили юных читателей с историей 

библиотеки и её информационными ресурсами. 

Для них была подготовлена познавательная 

программа, посвященная одному из самых 

молодых праздников России – Дню русского 

языка. В зале периодических изданий 

любознательным мальчишкам и девчонкам  

представили тематическую выставку, 

рассказывающую о традиции празднования в 

России дня рождения А. С. Пушкина. 

 

 
6 июня 

«На языке своем родном» 
 

Этот праздник был учрежден Указом Президента РФ Дмитрия Медведева в 

2011 году «…в целях сохранения, 

поддержки и развития русского языка как 

общенационального достояния народов 

Российской Федерации». 

Сотрудники центра книги и чтения 

поздравили жителей и гостей Рязани с 

этим новым праздником и вручили всем 

желающим буклеты, содержащие 

информацию о месте русского языка в 

современном мире, и список литературы, 

адресованный всем, кто интересуется 

современным русским языком. 
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Акция продолжилась в стенах библиотеки, где читатели центра книги и чтения 

отвечали на вопросы мини-викторины по русскому языку. 

 

 
6 июня 

«Ай, да Пушкин!..» 
 

В Рязани, на площади Ленина стартовала молодежная акция «Читающий 

троллейбус», посвященная Пушкинскому дню России. 

После открытия праздника, на 
котором директор библиотеки Наталья 

Гришина поздравила всех участников 

торжества с Днём русского языка, 

«читающий троллейбус» отправился в 

свой поэтический маршрут. 

На каждой остановке чтецы 

удивляли уникальным сочетанием рифм 

и размеров поэтического наследия всем 

известного и любимого Александра 

Сергеевича. Молодые люди 

поздравляли горожан и гостей Рязани с 

национальными праздниками, рассказывали о правилах «читающего троллейбуса» и 

отказывались от платы за проезд, которую сознательные пассажиры пытались 

вручить волонтёрам. 

Некоторые пассажиры вслед за организаторами «пушкинской» экскурсии сами 

цитировали отрывки из бессмертных поэм и сказок. 

Этот праздничный день разнообразили активисты «Российского союза 

молодежи», которые в недолгих паузах давали пассажирам разнообразные задания, 

связанные со здоровым образом жизни, за 

выполнение которых дарили яркие и 

полезные подарки. 

Вот так, весело и с выдумкой, с 

песнями и стихами прошёл обычный, 

казалось бы, для троллейбуса 10-го 

маршрута рабочий день! 

Акция, ставшая традиционной, была 

подготовлена областной библиотекой 

имени Горького и областным советом 

молодых библиотекарей при поддержке 

министерства культуры и туризма и 

министерства молодежной политики и спорта Рязанской области, а также 

активистов регионального отделения «Российского союза молодежи». 

Источники: 
Концерт на колесах // ТВпанорама. – 2013. – 4 июня (№ 22). – С. 3. 

Почитаем Пушкина в троллейбусе // Панорама города. – 2013. – 29 мая (№ 22). – С. 4. 
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Читающий троллейбус // Рязанские ведомости. – 2013. – 5 июня (№ 99). – С. 4. 

Со стихами и песнями // Родной город. – 2013. – 4 июня (№ 22). – С. 2. 

Коренева Е. И Пушкина читали наизусть…/Е. Коренева/ Рязанские ведомости. – 2013. – 7 

июня (№ 101). – С. 2. 
С Пушкиным по городу // Дом.Строй. – 2013. – 12 июня (№ 22). – С. 6. 

Троллейбус, в котором поют и читают // Молодежная среда. – 2013. – 26 июня (№ 12). – 

С.24. 

 

 
26 июня 

Внимание: акция! 

Ни мороз нам не страшен, ни жара! 
 

«Акционеры», а ими уже третий год подряд 

становятся истинные рязанские книголюбы – и совсем 

юные, и уже не очень, - пришли к месту встречи точно в 

«час назначенный». 

По доброй традиции, городская молодёжная акция 

«КнигоМания» проводится в июне и занимает не менее 

трёх летних дней – настолько наполнена программа 

этого яркого книжного праздника интересными 

встречами, памятными событиями, выступлениями 

творческих коллективов и, разумеется, приятными 

сюрпризами.  
Открытие акции заняло совсем немного времени – 

на «КнигоМании» официальные церемонии не очень-то 

жалуют. Поэтому докладываем сразу и по существу! В 

интеллектуальной игре «Самый умный» победители 

определились быстро, и уже с «нетрудовыми доходами» «умники и умницы» 

отправились в литературное кафе «Пешков», дабы обменять удачу на изысканные 

яства. Самые маленькие книголюбы с удовольствием запускали самодельные 

кораблики в бассейне, а любители 

творчества занялись изготовлением 

открыток по технологии «Открытка-

книга».  

Спастись от жары можно было и в 

прохладе библиотечных залов, посетив 

презентацию самой древней рукописной 
книги – Остромирова Евангелия. Можно 

было пройтись «По лабиринтам 

краеведческого депозитария» или найти 

иное занятие, но непременно – по душе.  

Акция пройдет 3 дня. 27 июня – 

семейный день, 28 июня - День молодежи. 

Источник: 
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Праслова Т. Дни книгоманов / Т. Праслова // Рязанские ведомости. – 2013. – 27 июня (№ 114). 

– С. 2 

 

 

Творческая мастерская 
4 апреля 

Молодости отзвук 
 

Эта встреча в Доме Салтыкова-Щедрина посвящалась 50-летию творческой 

деятельности Людмилы Салтыковой. 
Писатель, поэт, переводчик, редактор 

- она по-прежнему активно участвует в 

литературной и общественной жизни 

Рязани, о чём говорили ведущий вечера 

журналист Леонид Вяткин и все, кто 

пришел поздравить виновницу торжества: 

Надежда Чернова, заместитель директора 

областной библиотеки им. Горького, 

Татьяна Окружная, директор областной 

детской библиотеки, Елена Мартьянова, 

ведущий специалист городского управления культуры, Нина Колгушкина, директор 

музея академика И. И. Срезневского и коллеги по творческому цеху. 

Участники студии «Феникс» городского Дворца детского творчества читали 

стихи Людмилы Салтыковой, звучали песни на её стихи в исполнении Галины  

Масленниковой и Татьяны Ивашкиной. 

 

 
5 апреля 

Долг, затянувшийся во времени… 
 

В большом конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги стихов 

Гали Новиковой, подготовленная совместно с 

региональным общественным фондом имени С. Н. 

Худекова. 

Семья автора связана с Сергеем Николаевичем 

родственными узами. Худеков был видным историком 

балета, писателем и драматургом, общественным деятелем, 
основателем парка-дендрария в своём имении - селе Ерлино 

Кораблинского района. 

Представляя книгу своей матери, кандидат 

исторических наук, доцент института стран Азии и Африки 

МГУ им. Ломоносова Оксана Новакова сумела передать 

атмосферу высокой духовности, благородства души, 

которая царила в их доме и передавалась последующим поколениям. Оксана 
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Владимировна отметила, что это издание - попытка «отдать затянувшийся во 

времени долг: описать жизнь моей мамы и нашей семьи со всеми её трудностями, 

лишениями и радостями, столь характерными для жизни людей этого поколения, а 

главное – показать художественную натуру моей мамы, её большой и сильный 

поэтический дар, столь созвучный стилю Серебряного века». 

Новую книгу получили в дар библиотеки Кораблинского, Михайловского, 

Скопинского районов, областные библиотеки Рязани, а также музей-заповедник 

«Усадьба С. Н. Худекова». 

Источник: 
Банникова Т. Дворянские корни : о семьях известных и неизвестных / Т. Банникова // 

Рязанские ведомости. - 2013. – 10 апр. (№ 64). - С. 4. 
 

 
7 апреля 

Волшебные картинки 
 

В воскресенье состоялась первая встреча клуба детского творчества в рамках 

программы «Образование для всех». 

Плохая погода так и не смогла помешать любознательным детям и волонтёрам 

Роману Кузнецову и Евгению Юдину осуществить задуманное. 

На мастер-классе по рисованию ребятам 
было предложено необычное задание - найти 

самым простым вещам (карандашу, стёрке, 

книге или линейке) необычное применение и, 

самое главное, изобразить то, что получится! 

К концу занятия карандаши превратились 

в стволы деревьев, транспортир ярко светил, 

дом на сказочных курьих ножках догонял 

летающее крылатое солнышко.... Одним 

словом, полёт детской фантазии оказался 

безграничным. Права, во всём права народная 

мудрость: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 

 

 
8 апреля 

Дар бесценный 
 

Сотрудники отдела литературы по искусству провели литературно-

музыкальную игру, посвященную 165-летию со дня 

рождения русского живописца Василия Сурикова. 

Воспитанники специальной (коррекционной) 

школы - интерната приняли активное участие в 

увлекательном конкурсе. 

Им предстояло разгадать кроссворд «Шедевр» 

по биографии Василия Ивановича, выполнить 
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задание «Реставрация» (собрать его картину из множества фрагментов), а также 

справиться с «Палитрой» великого живописца. 

Встреча обогатила ребят новыми знаниями, оставила в их душах яркие 

впечатления о творчестве Василия Сурикова. 

 

 
9 апреля 

Путешествия без границ 
 

В библиотеке прошла встреча читателей с известными путешественниками 

Антоном Кротовым и Михалом Милцареком. 

Как путешествовать по миру, почти не зная языков, как 

оставаться счастливым в Мексике и Афганистане, Индонезии и 

Турции, Таиланде и других странах? На эти и многие другие 

вопросы обстоятельно ответили знаменитые путешественники. 

А. Кротов рассказал о проектах «Дом для всех» и 

«Академия вольных путешествий», о своих новых книгах 
«Автостопом в Индию», «Практика вольных путешествий» и 

других. 

Источник: 
Граков В. Как поднятая вовремя рука сэкономит десятки тысяч : вольный 

путешественник Антон Кротов научил рязанцев ездить по миру дешево и сердито /В. Граков // 

Комсомольская правда. - 2013. - 11-18 апр. (№ 15т). - С. 19. 

 

 

11 апреля 

Вам, непокорённые… 

 
11 апреля гостями библиотеки стали бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей. 

Ежегодная встреча, посвящённая 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей, открылась 

«Бухенвальдским набатом» - песней, ставшей 

символом борьбы за мир. И весь зал 

поднялся в едином порыве, хотя 

большинству участников встречи уже далеко 

за семьдесят… 

В региональной общественной 

организации бывших узников всего 302 

человека. 182 из них проживают в Рязани. В библиотеку пришли 115.  
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Этим людям пришлось многое выстрадать. До сих пор они не могут вспоминать 

лагерные годы без слёз. Но дух 

ветеранов по-прежнему не сломлен. 

С теплыми словами к ним 

обратился заместитель министра 

территориальных образований 

Рязанской области  

В. Н. Коробкин. Исполком партии 

«Единая Россия» наградил почётными 

грамотами активистов общественной 
организации, а подарками - всех 

собравшихся на праздник. Их вручала 

депутат Рязанской городской думы, 

заместитель руководителя исполкома партии «Единая Россия» Т. А. Зенина. 

В зале долго не смолкали аплодисменты после выступления молодых читателей 

нашей библиотеки, участников команд КВН РГРТУ «Маша и медведи» и «Звёздный  

ФВТ». 

Сотрудники библиотеки – организаторы праздника искренне желают всем 

пережившим страшные испытания фашистской неволи, чтобы в их жизни было ещё 

много праздников, добрых слов и подарков. 

 

 
13 апреля 

Битва гигантов 
 

В библиотеке состоялся открытый чемпионат Рязани среди школьников.  

Соревнования были организованы 

клубом интеллектуальных игр «Грибы с 

глазами» при поддержке областного 

министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта, библиотеки 

имени Горького и городского управления 

образования и молодёжной политики Рязани. 

В чемпионате приняли участие 17 

команд из 14 рязанских школ, лицея № 52, 

гимназии № 2, а также команда из Сасова. 

Игра прошла по правилам спортивной версии 

«Что? Где? Когда?». Ребята увлечённо 

отвечали на вопросы, демонстрируя не только 

эрудицию, но и воображение, умение 

нестандартно мыслить, способность по-новому 

взглянуть на известные факты и сюжеты. 

Первое место уверенно заняла команда 

гимназии № 2 «Desipere In Loco». «Серебро» - 

у сасовских интеллектуалов, а вот третью 
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ступень пьедестала почёта заняли рязанские команды «Авангард» (школа № 57) и 

«Кузнечики» (школа № 38). 

Особый приз получила команда лицея  

№ 52 «Лицейские совы», набравшая наибольшее число правильных ответов на 

вопросы специального зачёта среди команд, не вошедших в тройку призёров.  

Игроки и тренеры высоко оценили уровень соревнований и надеются, что 

чемпионат станет традиционным. 

Источник: 
Минаев А. А у нас «Что, где, когда?» / А. Минаев // Молодежная среда. – 2013. – 24 апр. (№ 

7). – С. 12.  
 

 
13 апреля 

Быть добрым – чрезвычайно приятно! 
 

Под этим девизом прошел праздник, 

который устроили сотрудники библиотеки 

ученикам коррекционной школы-интерната 

«Вера».  

Четвертый год подряд по инициативе 

сотрудников зала социально-экономической и 
гуманитарной литературы в библиотеке проходят 

разнообразные акции, приуроченные к 

Международному дню спонтанного проявления 

доброты. На этот раз библиотекари порадовали 

учеников коррекционной школы-интерната «Вера». 

Ребятам рассказали сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик», 

сопровождая её красочными слайдами, показали 

мультфильм «День рождения кота Леопольда». 

Дети с удовольствием разгадывали загадки, 

рассказывали о своих добрых делах и пели песни. 

Праздник закончился вручением сладких 

призов, а также подарков. Ими стали книги, 

развивающие игры, мягкие игрушки и школьные 

принадлежности, собранные читателями и 
сотрудниками библиотеки. 

Встреча принесла радость не только нашим 

юным друзьям, но и библиотекарям. Доброта и 

любовь, исходящие из маленьких сердец, согрели нас своим теплом. Самое ценное в 

доброте – это то, что она заразительна. 
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17 апреля 

До новых встреч? 
 

Состоялось заключительное занятие в библиотечной школе «Потребительская 

безопасность». 

Целый год воспитанники 7-й 

рязанской школы знакомились со своими 

потребительскими правами и учились их 

отстаивать. Ребята освоили навыки 

правильного поведения в разнообразных 
житейских ситуациях, они теперь умеют 

грамотно анализировать информацию, 

адресованную потребителям. Новые знания 

позволят им в будущем избежать многих 

проблем. 

Для проверки знаний была проведена олимпиада по основам 

предпринимательства, потребительских знаний и финансовой грамотности. 

Подводила итоги и определяла победителей преподаватель экономических 

дисциплин Регина Подрыванова. Победители награждены почётными грамотами. 

Заместитель директора библиотеки Надежда Чернова тепло поздравила юных 

читателей и вручила выпускникам сертификаты об успешном окончании курса.  

 
 

19 апреля 

Жизнь длиной в эпоху 

 

В центральной библиотеке Захаровского района состоялась научно-

практическая конференция «А. В. Александров – славный сын великой России». 

Для участия в конференции, посвященной 130-летию со дня рождения 

знаменитого музыканта, собрались представители местной власти, внук Александра 

Васильевича – Евгений Владимирович 

Александров, председатель 

литературной ассоциации 

«Переяславль» Владимир Крылов, 

диакон Иоанновского монастыря Санкт-

Петербурга Николай Бондарев; 

представители областных библиотек и 

другие почитатели творчества А. В. 

Александрова. 

Участники конференции обсудили 

широкий круг вопросов, связанных с 

пропагандой и сохранением творческого 

наследия основателя Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Российской армии, автора музыки государственных 
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гимнов СССР и России, главной песни Великой Отечественной – «Священная 

война». 

После конференции её участники посетили село Плахино - родину 

Александрова - и возложили цветы к бюсту композитора. 

Источник: 
Каверзин А. Эта музыка прошла через сердце : научно-практическая конференция раскрыла 

многогранное творчество знаменитого композитора // Захаровский вестник. - 2013. – 3 мая (№ 
18). – С. 3. 

 

 
21 апреля 

Восток – дело тонкое 

 
В центре межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках 

открылись дни арабской культуры. 

Уже в четвёртый раз рязанцы охотно 

откликнулись на приглашение окунуться в 

таинственный мир арабской культуры. На 

заседании библиотечного «круглого стола» 

председатель регионального общества 

российско-арабской дружбы Мазен Хусейн 
Ахмед Абдель Наби и преподаватель кафедры 

философии и истории РГМУ имени  

И. П. Павлова Наталья Филиппова ответили 

на вопросы о традициях и современном 

положении стран Ближнего Востока. 

Арабские студенты, прожив в России несколько лет, убеждены, что даже очень 

разные народы вполне могут мирно сосуществовать. Они считают себя во многом 

обязанными России, которая даёт им не только образование, но и неоценимый 

жизненный опыт. 

Живой интерес участников встречи вызвал урок арабского языка «Просто о 

сложном», за которым последовала дегустация настоящего арабского кофе. 

До конца апреля в центре МИР И Я будет работать книжная выставка и 

экспозиция предметов быта. 

 
 

23 апреля 

«В земле наши корни…»  
 

В библиотеке прошла просветительская конференция для молодёжи «Экология 

Земли – экология человека». 

На конференции речь шла о природных аномалиях, отмеченных в нашей 

области за последние годы, об исчезающих растениях, редких видах птиц и влиянии 

окружающей среды на здоровье человека. С докладами выступили начальник 
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Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Т. Н. 

Болюк, председатель регионального отделения Русского ботанического общества  

М. В. Казакова, председатель отделения 

«Союза охраны птиц России» Е. А. 

Горюнов, доцент РГУ им. С. А. Есенина  

Н. В. Срослова. 

С сообщением о самодеятельном 

туризме выступил ассистент кафедры 

экономической и социальной географии и 

туризма РГУ им. С. А. Есенина  
А. В. Царёв. Об акции «Красивый город» 

рассказал руководитель аппарата 

молодёжного парламента при Рязанской 

областной думе В. А. Крысанов. А 

сотрудник нашей библиотеки Е. М. Кириллова представила «Путеводитель по 

экологическим ресурсам Интернета». Ярким дополнением к выступлениям стали 

презентации и книжные выставки. 

 

 
23 апреля 

Нетленны ритмы рубаи 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина прошла научно-практическая конференция, 

посвященная 965-летию со дня рождения Омара Хайама. 

Её организовали региональная общественная организация «Алмаз», центр 

«МИР и Я» областной библиотеки имени 

Горького и РГУ им. С. А. Есенина. В работе 

конференции приняли участие 

представители различных национальных 

диаспор, читатели библиотеки, студенты, а 

также ведущий специалист регионального 

министерства по делам территориальных 

образований и общественных объединений 

Марина Тарасова. 

С докладами «Сергей Есенин и его 

«Персидские мотивы», «Философия 

«мгновения» Омара Хайама в творчестве XX века» выступили профессор РГУ им. 

С. А. Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова и доцент этого 

университета, кандидат филологических наук Регина Соколова. 

Познавательными и эмоциональными были выступления студентов Рязанского 

государственного университета Анастасии Токарчук и Анастасии Юрковой, 

председателя молодежного комитета организации «Алмаз» Мирзабека Кадирова. 

Студенты РГУ приняли участие и в творческой программе: Александр Блохин 

читал знаменитые рубаи юбиляра, а Алексей Кашурников и Валерий Михайленко 

представили музыкальный этюд «Свет вечерний шафранового края…».  
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В конце встречи председатель общества «Алмаз» Зулайхо Кадирова вручила в 

дар библиотеке им. Горького и университету сборник «Омар Хайам и персидские 

поэты X-XVI веков». 

Источник: 
Серебрякова Е. Поэта судит только время… / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. – 

2013. – 23 мая (№ 90). – С. 4. 

 
 

23 апреля 

«Певец мужества» 
 

Сотрудники отдела литературы по искусству провели литературно-

музыкальную встречу, посвящённую 130-летию со дня рождения композитора 

Александра Александрова. 

Воспитанники специальной школы-интерната познакомились с творчеством 

нашего прославленного земляка и приняли активное участие в увлекательной 

викторине. 

Встреча обогатила ребят новыми знаниями и оставила в их душах яркие 

впечатления. 

 

 
24 апреля 

Долгий путь к человеку 
 

В библиотеке прошли литературные чтения «Павел Васильев: долгий путь к 

человеку». 

Писатели, поэты, журналисты, 

ученые говорили о масштабе личности и 

таланта русского поэта, чья жизнь 

трагически оборвалась в мрачном 1937-

м. Лейтмотивом всех выступлений стала 

мысль о том, что возрождением 

творчества Павла Васильева мы обязаны, 

прежде всего, его дочери, Наталье 

Васильевой. Взволнованный рассказ 
Натальи Павловны о судьбе поэта и её 

литературоведческих исследованиях был 

выслушан собравшимися, среди которых были и учащиеся рязанских школ и 

колледжей, с большим интересом. Неслучайно мероприятие было приурочено к 

юбилею Натальи Васильевой. 

Лирика Павла Васильева, а также стихи, ему посвящённые, прозвучали в  

исполнении заслуженного артиста России Бориса Дмитриева, членов Союза 

писателей России Валерия Самарина, Нурислана Ибрагимова, Андрея Крючкова, 

Владимира Белова и других. 
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24 апреля 

Любить свою историю 
 

5-я краеведческая конференция студентов Рязани «По Высочайшему 

повелению образована…» посвящалась 235-

летию со дня учреждения Рязанской 

губернии и прошла в краеведческом центре 

библиотеки.  

15 студентов из шести рязанских вузов 

представили свои исследования о создании 
губернии и административно-

территориальном делении, рязанских 

генерал-губернаторах и выдающихся 

деятелях этого периода.  

Эмоционально прозвучали выступления учащихся 44-й и 65-й рязанских школ 

Ирины Трегубовой и Анастасии Гавриловой: «Жемчужина деревянного зодчества 

Рязани» - об уникальном здании, в котором размещается областной научно-

методический центр народного творчества, и «Образ М. Д. Скобелева в русском 

изобразительном искусстве 2-й половины XIX века». 

Два доктора исторических наук П. В. Акульшин и А. С. Соколов возглавляли 

президиум конференции, результатом которой стало приобретенное знание истории 

своей земли. Это - история для души, а не для оценки. 

 

 
25 апреля  

Скажи наркотикам «Нет!» 
 

В библиотеке прошёл час арт-терапии, посвященный одной из самых острых 

проблем общества – наркомании. 

Сотрудники отдела периодических изданий рассказали молодым читателям о 

проблемах борьбы с наркоманией и мерах 

ее профилактики. 

Сильное эмоциональное воздействие 

на аудиторию оказала социальная 

постановка «Записки наркоманки», 

представленная «Звездным отрядом 

ФВТ» ГРРТУ. История жизни их 

ровесницы-наркоманки потрясла 

учащихся рязанского лицея № 52 

трагической достоверностью. 

На выставке «Скажи наркотикам 

«Нет!» были представлены рассказы о судьбах людей, искалеченных наркотиками.  
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26 апреля 

Войной опалённые ноты 
 

26 апреля в Доме Салтыкова-Щедрина состоялась встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

Война ещё исчезнуть не готова. 

Те годы – миллионы личных драм. 

А потому давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам… 

Минутой молчания началась встреча с 
ветеранами, организованная библиотекой 

накануне праздника Победы. 

В зале рядом с теми, кто прошёл по 

тяжёлым военным дорогам, - дети войны, 

бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей, ветераны блокады Ленинграда, 

участники локальных войн. 

На этой встрече было немного слов, зато 

много музыки, которая уже не один десяток 

лет тревожит сердца и будит память.  

Своё искусство ветеранам подарили 

известные исполнители Марина Оводкова и 

Алексей Свиридов, а также учащиеся ДШИ 

№1 Мария Бурдина и Алексей Фокин. 

Специальную программу представил 

любимый рязанцами хор Параскевы Пятницы 

(худ. рук. Борис Ананьин, музыковед Наталия Щербакова). 

 

 
1 мая 

Мир, труд, май 
 

С давних пор Первомай олицетворяет уважение к созидателям – людям труда. 

В нашем городе, как и во всей стране, этот день постепенно вновь становится 

добрым праздником, к которому 

присоединяется все больше горожан.  

Вот и в этом году колонна работников 

культуры Рязанской области была довольно 

многочисленной. Рядом с представителями 

творческих профессий, сотрудниками 

музеев от площади Победы до Соборной 

площади под лозунгом «Время читать» 

прошли библиотечные работники.  

С праздничной трибуны в честь 

работников культуры звучали 
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приветственные лозунги. Хотелось бы отметить, что в этом году представители 

нашей профессии были не только в колоннах демонстрантов, но и среди почетных 

гостей на праздничной трибуне. 

Среди участников первомайской демонстрации царило по-настоящему весеннее 

настроение как знак солидарности в труде, в желании мирной и благополучной 

жизни. 

 

 
7 мая  

Поле русской славы 
 

Накануне Дня Победы сотрудники отдела периодических изданий провели час 

истории, посвященной великому танковому 

сражению. 

Повествование о невиданной по размаху 

и ожесточению танковой битве под 

Прохоровкой сопровождалось электронной 

презентацией и показом отрывков из 

документальных и художественных фильмов. 

С волнением слушали старшеклассники 

рассказ о героях легендарного сражения, о 

своих земляках, отличившихся в боях той 

страшной поры. 

В зале периодических изданий можно 

познакомиться с выставкой, подготовленной к 70-летию Курской битвы. 

 

 
14 мая 

Путь длиною в 95 лет… 
 

1918 год… Комиссар народного просвещения 

Михайловского уезда проводит 

заседание о создании в городе 

библиотеки… 

Так началось праздничное 

мероприятие, посвященное 

юбилею Михайловской 

центральной районной 

библиотеки имени А. С. 

Пушкина. 

Сотрудники и читатели 

рязанских библиотек стали 

свидетелями великолепного 

творческого отчёта михайловцев 

на площадке «У Горького» в здании главной библиотеки области. 
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Все эти годы Михайловская библиотека участвовала во многих 

преобразованиях, происходивших в районе: занималась просвещением земляков, 

поднимала народное хозяйство и воспитывала читательский вкус у населения.  

Сегодня в библиотеке трудятся опытные специалисты – люди энергичные, 

талантливые, с активной жизненной позицией и огромным трудолюбием, связанные 

единой целью – развивать библиотечное дело района.  

Надеемся, что проведение таких выездных мероприятий станет доброй 

традицией. 

Источник: 
Алябьева О. Для почитателей книги // Михайловские вести. – 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 3. 

 

 
7 мая 

Духовный мир современника 

 
В филиале областной библиотеки имени Горького в третий раз прошёл 

литературный семинар «Духовный мир 

современного человека». 

Приветствуя его участников, 

начальник отдела развития музеев и 

библиотек областного министерства 

культуры и туризма Марина Горожанова 

говорила о значении духовности для 

развития современного литературного 

процесса. 

На семинаре представили свои 

работы участники литературных 

объединений из 11 муниципальных 

образований области: Ермишинского, Кораблинского, Михайловского, Пронского, 

Рыбновского, Ряжского, Спасского и Шиловского районов, городов Касимова, 

Сасово и Рязани. Как и прежде, высокую 

активность проявили студенты РГУ им. 

С. А. Есенина, воспитанники студии 

«Феникс» городского Дворца детского 

творчества. Впервые  в работе семинара 

участвовали курсанты Рязанского 

высшего военного командного 

десантного училища им.  

В. Ф. Маргелова. 

Работали четыре секции: поэзии и 

прозы для авторов в возрасте от 14 до 30 

лет, поэзии для авторов в возрасте от 30 

до 55 лет, поэзии для авторов старше 55 лет и прозы для авторов в возрасте от 30 

лет. 
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На подведении итогов руководители секций - опытные мастера слова, члены 

Союза писателей России – Валерий Самарин, Владимир Хомяков, Алла Нечаева и 

Алексей Хлуденев говорили об огромном значении духовности в жизни 

современного общества, высоко оценивали художественные достоинства 

представленных материалов и объединительную роль семинара. 

Как и в прошлые годы, наиболее яркие произведения его участников будут 

включены в альманах «Литературная Рязань».  

Источник: 
Хомяков В. Творческий форум / В. Хомяков // Рязанские ведомости. – 2013. – 22 мая (№ 89). – 

С. 3. 

Панферов С. Урок мастерства – для родниковцев // Кораблинские вести. – 2013. – 30 мая (№ 

22). – С. 3. 
Владимирова Т. Наши рассказы звучат в Рязани // Пронская газета. – 2013. – 7 июня (№ 22). 

С. 4. 
 

 
23 мая 

Мир начинается с книги 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся Праздник книги в библиотеке, который 

провели сотрудники зала социально-

экономической и гуманитарной 

литературы. 

Необычное путешествие в мир книг 

совершили сотрудники вместе с 

учениками младших классов средних 

школ №7 и №15. 

Гостями праздника были Незнайка, 
заслуженный артист России Андрей 

Торхов и юные таланты из театра «Синяя 

птица» школы №19. 

Ведущая праздника вместе с 

Незнайкой узнали у ребят, что они любят читать, кто их любимые герои, посещают 

ли они библиотеку. 

Необыкновенное перевоплощение 

Андрея Торхова в Дениску из 

рассказов Виктора Драгунского 

позволило детям погрузиться в мир 

книжных героев и от души посмеяться 

над всеми их забавными проделками. 

Чудесную сказку по пьесе Елены 

Соколовой «Принцесса и дракон» 
показали школьникам юные таланты 

школы №19. Коллектив «Синяя 

птица», которым руководит Ирина 

Шемонаева, является лауреатом городского конкурса «Театр, где играют дети».  
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Организаторы праздника надеются, что в будущем юные участники встречи 

станут читателями нашей библиотеки.  
 

 

24 мая 

Певец мужества 
 
Встреча с учениками рязанской школы № 34 была приурочена к юбилею 

нашего земляка, прославленного 

композитора Александра Александрова. 

Сотрудниками отдела литературы по 

искусству была представлена  презентация 

«Певец мужества», посвящённая жизни и 

творчеству создателя гимнов Советского 

Союза и Российской Федерации  

А. В. Александрова. 

Ребята приняли активное участие в 

викторине и отгадывании кроссворда, 

посетили выставку памятников маршу 

«Прощание славянки», автором музыки 

которого является ещё один рязанец, 
военный дирижёр Василий Агапкин.  

 

 
25 мая 

Под небом рязанским 

 
25 мая в библиотеке имени Горького состоялся X международный 

литературный фестиваль «Под небом рязанским», 

инициированный Рязанским союзом литераторов.   

В нём участвовали около 60 человек из Рязани, 

Москвы, Курска, Московской, Иркутской, Нижегородской, 

Липецкой, Саратовской, Ростовской, Брянской и Рязанской 

областей, ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, 

Украина, Чехия, Черногория, Болгария и др.) 

Президентом фестиваля Людмилой Салтыковой была 

проделана большая организационная работа. В жюри под 
председательством Алексея Бандорина вошли члены 

Союзов писателей России и российских писателей: Евгений 

Артамонов, Владимир Белов, Алла Нечаева, Ольга 

Сидорова, заслуженный артист России Борис Дмитриев, 

заслуженный работник культуры России Людмила Гоенко. Работало несколько 

секций. Фестиваль завершился гала-концертом, на котором свои лучшие 

произведения представили его участники. 
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Фестиваль продемонстрировал многообразие жанров и высокий творческий 

уровень литераторов. Как и в прошлые годы, наиболее достойные произведения 

будут опубликованы в альманахе «Под небом рязанским».  

 

 
28 мая 

Пленники лабиринта 

 
Отделом хранения основного фонда к общероссийскому Дню библиотек 

подготовлена комплексная экскурсия «По 

лабиринтам краеведческого депозитария», 

включающая визуальное знакомство с фондом, 
электронную презентацию и обзор редких и 

ценных краеведческих изданий.  

 

 

 

 

 

 
6 июня 

От чистого сердца 
 

Фонды нашей библиотеки пополнились материалами о жизни и творчестве 

композитора А. В. Александрова. 

На протяжении многих лет центр литературы по искусству главной библиотеки 

области ведёт кропотливую исследовательскую работу по музыкальному 
краеведению. Собрана уникальная коллекция рукописей, фотографий, афиш, 

альбомов и других редких материалов о деятелях культуры и искусства родного 

края. В их числе – композитор Александров. 

До революции он служил регентом церковного хора, а потом создавал  

уникальный армейский ансамбль, ставший одной из самых ярких визитных карточек 

нашей державы. 

Скульптор Анатолий Мельников однажды так отозвался об Александре 

Васильевиче: «Это человек, который дважды в день всю страну заставляет стоять по 

стойке «смирно». Практически каждый россиянин знаком с торжественной музыкой 

гимнов СССР и России, великой "Священной войной», созданными прославленным 

рязанцем. 

Недавно библиотека получила посылку с книгами, брошюрами, буклетами, 

дисками. Всё это в дар землякам прислал Евгений Александров, внук композитора. 

По его словам, представители рода Александровых бережно хранят всё, что связано 
с именем Александра Васильевича. Своего деда Евгений Владимирович хорошо 

помнит. К слову, сам он тоже музыкант, сейчас возглавляет музей легендарного 

коллектива в Москве. 
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7 июня 

Сказочная страна 
 

Сотрудники отдела литературы по искусству побывали с дружественным 

визитом в пришкольном лагере. 

Именно тут началась 

замечательная игра «Сказочный 

калейдоскоп». Волшебный поезд 

доставлял ребят на разнообразные 

станции – «Смекалочка», «Весёлые 
нотки», «Шарманочка» и другие, 

причём на каждой происходило 

именно то, что соответствовало её 

названию. Особое внимание юных 

зрителей привлекли видеовикторина и 

конкурс частушек. 

Увлечённые интересными занятиями, ребята и не заметили, как волшебный 

поезд примчал их в прекрасную страну «Расчудесию», где случилось такое… В 

общем, скучно на библиотечной встрече не было никому! 

 

 
11 июня 

В мире кукол 

 
Сотрудники отдела периодических изданий провели встречу, посвященную 

многовековой истории обыкновенной куклы. 

Воспитанникам летнего 
оздоровительного лагеря, открытого при 43-й 

рязанской школе, библиотекари показали 

занимательную презентацию «Дети и 

взрослые в мире кукол» - об истории 

обрядовых, обереговых и игровых кукол 

России. 

С большим интересом мальчишки и 

девчонки участвовали в конкурсе по 

изготовлению кукол из подручных 

материалов. Самые умелые получили призы. 

Мастер-класс увлёк всех без исключения. 

Дети освоили технику создания куклы-закрутки. Каждый смог проявить своё 

мастерство и творческий подход к делу. 
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14 июня 

«Люблю берёзку русскую» 
 

В гостях у сотрудников зала социально-экономической и гуманитарной 

литературы побывали учащиеся школы 

№7.  

Во время летних каникул 

воспитанники школьного лагеря часто 

посещают нашу библиотеку. На этот раз 

ребята совершили путешествие в 

увлекательный мир Природы. 

Сотрудники библиотеки 

подготовили интересный рассказ и 

слайды о берёзе – символе нашей 

Родины. Песни о русской берёзке создавали лирическое настроение всем 

присутствующим. 

Особенно оживленно прошла викторина. Дети дружно отвечали на вопросы и 
загадки о деревьях, растениях и животных. 

 

 
18 июня 

«В ревущем пламени и дыме» 
 

Библиотекари центра книги и чтения побывали в солотчинском 

оздоровительном лагере «Сказка». 

В этом году наша страна отметила 

70-летие битв под Сталинградом и на 

Курской дуге. Этим великим сражениям 

и был посвящен выездной 

библиотечный час истории. 

Дети с интересом прослушали 

рассказ ведущих о наиболее значимых 

событиях Великой Отечественной 

войны, стихи поэтов-фронтовиков, 

посмотрели отрывки из документальных 

фильмов той далекой поры. 

Ребята с удовольствием ответили на вопросы познавательной викторины и 

получили в подарок книги. 
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21 июня 

Контакты нужного уровня 
 

По инициативе Ассоциации юристов России в библиотеке прошёл день 

бесплатной юридической помощи.  

Такие эффективные и востребованные 

многими рязанцами встречи проводятся в 

центре правовой информации нашей 

библиотеки ежеквартально. 

На этот раз приём вели представители 
городской коллегии адвокатов, 

юрисконсульты областной нотариальной 

палаты, представители региональной 

прокуратуры, а также студенты старших 

курсов юридических вузов. 

Каждый рязанец, обратившийся к 

специалистам, получил конкретные 

правовые рекомендации по успешному решению конфликтных и запутанных 

житейских ситуаций, в том числе по юридически грамотному составлению запросов 

в различные ведомства. 

 

 
22 июня 

Памяти павших будем достойны 
 

В День памяти и скорби в Доме Салтыкова-Щедрина собрались женщины, 

познавшие все тяготы и непреходящую боль войны. 

С трогательными словами благодарности и уважения 

к ветеранам обратились председатель областного совета 

женщин, директор библиотеки Наталья Гришина и 

председатель областного фонда ветеранов Тамара 

Харланова. 

Стихи Константина Симонова, Булата Окуджавы, 

Юлии Друниной в притихшем зале вдохновенно читали 

сотрудники отдела гуманитарной литературы. Слёзы 

выступали не 

только на глазах 

вдов, но и всех 

присутствующих. 

Перед подвигом 

этих скромных женщин, которые умели 

ждать своих мужей, сестёр и братьев, 

дочерей и сыновей с фронта, мы 

преклоняемся по сей день, и их чувства 

находят в наших сердцах живой отклик… 
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Прекрасным музыкальным подарком всем стало выступление ансамбля  

«Узорочье» под руководством заслуженного работника культуры Надежды 

Кольцовой. От души, задорно и весело артисты исполнили русские народные песни, 

а когда зазвучала любимая всеми «Катюша», её дружно подхватил весь зал.  

Источник: 
Плоткина Л. Тот самый длинный день в году // Рязанские ведомости. – 2013. – 26 июня (№ 

113). – С. 4. 
Встреча в библиотеке // Родной город. – 2013. – 25 июня (№ 25). – С. 26. 

 

 

Лучше раз увидеть 
 
2 апреля 

Королева птичьего государства  
 

Зал производственной литературы пригласил посетить апрельские выставки 

«Птицы в природе, саду и дома» и «День птиц». 

Не все знают, что 1 апреля – это не 

только День смеха, но и Международный 

день птиц, приуроченный ко времени их 

возвращения с зимовок. Сейчас на Земле 

обитает около десяти тысяч различных 

видов пернатых. Птицей этого года Союз 
охраны птиц России объявил орлана-

белохвоста, которого можно встретить и на 

территории нашей области. 

Холодные и голодные зимы гонят птиц 

ближе к людям, и, на счастье крылатой 

братии, среди горожан есть добрые души, 

которые помогают ей выжить. Во дворе у нашей читательницы Валентины 

Фроловой  можно встретить великое множество птичек: зеленушки, снегири, 

свиристели, галки, скворцы, зяблики, дрозды, овсянки, поползни, дубоносы и даже 

три вида дятлов. Валентина Ивановна подкармливает примерно две сотни едоков, 

наблюдает за их взаимоотношениями и… фотографирует. Подробнее об этой 

замечательной женщине и её пернатых друзьях можно прочитать в статье Ивана 

Назарова «Ковчег Валентины Ивановны», опубликованной в газете «Рязанские 

ведомости» 8 февраля этого года. 
 

 
9 апреля 

Судьба династии – история России 
 

В зале периодических изданий открылась выставка, посвященная 400-летию 

дома Романовых. 
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Факты и события из жизни династии, правившей Россией более трёх столетий, 

по-прежнему живо интересуют историков, краеведов и журналистов. Экспозиция 

«Романовы. Судьба династии – история 

России», подготовленная по страницам 

периодических изданий 2011 – 2013 

годов, знакомит со статьями из научных, 

общественно-политических, популярных 

и профессиональных журналов. Вы 

найдёте здесь информацию о событиях 

400-летней давности и о трагическом 
финале венценосной семьи в 1918 году. 

О том, где жили первые цари, 

рассказывает статья «Палаты 

Романовых». Об избрании на царство юного Михаила Федоровича повествует автор 

публикации в журнале «Мир музея». «Не было бы дней Александровых начала, если 

бы не случилось Павловского царствования» – об этом сообщает специальный 

выпуск исторического журнала «Родина», посвящённый эпохам правлений Павла I и 

Александра I. В статье «Два гуманиста» автор проводит параллель между двумя 

великими реформаторами: императором Александром II и президентом США 

Авраамом Линкольном. На страницах журнала «Исторический архив» можно 

познакомиться с неизвестной до сих пор широкому читателю перепиской 

Александра III с дядей, великим князем Михаилом Николаевичем. О создании 

фамильного герба Романовых вы узнаете, прочитав статью в журнале «История».  

 

 
10 апреля 

Путь к звёздам по-прежнему тернист 
 

Ко Дню космонавтики в зале производственной литературы оформлена 

выставка «Эстафета космических стартов». 

Достижения в области космонавтики – 

заслуга нескольких поколений наших 

соотечественников, среди которых немало 

славных сынов Рязанской земли. 

Циолковский был первым, кто научно 

обосновал возможность использования 

реактивного движения для полётов в космос, 

а потом некоторые прославленные рязанцы 

на практике подтвердили расчёты 

Константина Эдуардовича, лично побывав в 

космосе. 

И сегодня за успешными полётами стоит труд тысяч людей, сотен 

коллективов, которые делают всё от них зависящее во имя прогресса космической 

отрасли. Наша апрельская выставка - и об этом тоже. 
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10 апреля 

«Рыцарь театра» 
 

В читальном зале отдела редких и ценных изданий открылась книжная 

выставка, посвящённая 190-летию со дня рождения Александра Николаевича 

Островского. 

Роль Островского в истории русской драматургии, сценического искусства и 

всей отечественной культуры невозможно переоценить. Александр Николаевич 

сделал для России столь же много, как Шекспир для Англии и Мольер для Франции. 

Театр и Островский неразделимы. Написанные 
им 47 пьес и сегодня живут на современной 

сцене, являясь неотъемлемой частью русской 

литературы. 

На выставке «Рыцарь театра» 

представлены тома из Полного собрания 

сочинений А. Н. Островского, отдельные 

произведения, литература о жизни и творчестве 

писателя. 

Особый интерес вызывают прижизненное 

Собрание сочинений в 4-х томах, первые 

публикации пьес на страницах журналов 

«Отечественные записки» и «Москвитянин», а также альбомы художников  

В. Васнецова, Н. Неврева и Ф. Журавлева. 

 

 
18 апреля 

«Человек и природа: союзники или враги?» 
 

Так называется выставка, на которую в Год охраны окружающей среды 

приглашает зал периодических изданий. 

Развитие техногенной цивилизации 

нанесло природе удары сокрушительной 

силы. Самым явным проявлением глубинной 

причинно-следственной связи всего сущего 

на Земле стало изменение климата планеты. 

Авторы журналов «Экология и жизнь», 

«Экология и промышленность России» и 

некоторых других, представленных на 

выставке, стремятся доступнее рассказать о 

чрезвычайно опасных изменениях в 

атмосфере, воде, почве, в мире животных и 

растений, уже приводящих к нехватке пресной воды, серьёзным неурожаям, 

массовой гибели птиц и целых видов животных. 
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30 апреля 

«Российский императорский дом» 
 

Выставка приурочена к воцарению Михаила Романова на московском престоле 

11 июня 1613 года по решению Земского собора. Восхождение молодого царя к 

вершинам власти стало началом новой 

правящей династии Романовых. На 

выставке широко представлены книги и 

журналы XVIII, ХIХ и начала ХХ веков, 

а также официальные документы, 
мемуары, дневники, деловая и личная 

переписка, фотографии и живописные 

произведения, работы известных 

историков. 

Раздел «Рождение династии» 

включает издания и альбомы по истории царского рода, а также документы об 

основателе династии Михаиле Фёдоровиче и первых Романовых. 

Раздел «Три века служения России» открывается подборкой документов, 

посвященных Петру I. Другие издания раздела характеризуют личности императриц 

и императоров, сменявших друг друга на российском престоле в течение трёх веков. 

В разделе «Россия в эпоху Романовых» читатели познакомятся с трудами 

русских историков С. Н. Глинки, Н. И. Костомарова, П. К. Щебальского,  

С. С. Татищева, С. М. Соловьева и др. 

Также представлены альбомы и иллюстрированный журнал «Искры», 

опубликованные к трехсотлетию династии. 

 

 
7 мая 

Таинственный и многоликий 
 

В зале социально-экономической и гуманитарной литературы открылась 

книжная выставка, посвященная 310-летию основания «северной» столицы России. 

Петербург – один из красивейших 

городов мира. Он возник по воле Петра I в 

1703 году. Именно с ним связано 

стремительное развитие русской культуры, 

науки и искусства. Пленительная прелесть 

этого города, его белых ночей и снежных 

метелей воспета не одним поколением 

поэтов и писателей. Его сверхъестественный  

мир описан в произведениях Достоевского, 
Гоголя, Крестовского, которые создали ему 

славу самого загадочного места в России. 
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Ознакомившись с выставкой, вы откроете для себя немало тайн и загадок, 

связанных с историей этого величественного города и драматическими судьбами 

многих известных людей, творивших здесь на протяжении трёх столетий.  

 

 
6 июня 

«Пока в России Пушкин длится…» 
 

В читальном зале отдела редких и ценных изданий работает выставка, 

подготовленная ко дню рождения великого поэта. 
Александр Пушкин родился 6 июня 1799 

года. Этот день – важнейшая дата в истории 

русской культуры и литературы, 

напоминание обществу о значении наследия 

Пушкина для России и мировой культуры. 

На выставке представлены 

прижизненные и посмертные издания, 

воспоминания современников о жизни и 

творчестве поэта. В редком фонде сохранился 

3-ий том Собрания сочинений Пушкина 

(1838-1841) гг., редактором которого был  

Василий Жуковский. 

Интерес читателей, несомненно, вызовут Сочинения А. С. Пушкина в 7 томах, 

изданные П. В. Анненковым в 1855-1857 годах и послужившие основой для всех 

последующих издателей произведений Пушкина. 

Привлекут внимание гостей библиотеки и репринтные издания: поэма «Руслан 

и Людмила» 1820 г., роман в стихах «Евгений Онегин» 1825 г., трагедия «Скупой 

рыцарь» и миниатюрные издания. 

А самых маленьких читателей порадуют сказки, иллюстрированные мастерами 

Палеха. 

 

 
11 июня 

Становление 
 

В отделе периодических изданий открыта выставка, посвященная Дню России, 

который ежегодно отмечается 12 июня. 

Вот уже более тысячелетия существует 

российская государственность. Её история – 

предмет особой гордости россиян. 

Предшествующие поколения наших 

соотечественников ценой огромных потерь и 

лишений создали одну из самых 

могущественных держав на Земле, отстояли её 

свободу и независимость. 
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Выставка охватывает весь период становления российской государственности : 

от её истоков в Древней Руси до советского этапа и современного государства. 

Значительное место на выставке занимают материалы о роли династии 

Романовых в формировании и развитии российской государственности. 

 

Души и рук творенье 
 

5 апреля 

Мастерская графики 
 

Так называется новая выставка, открывшаяся в экспозиционном зале 

библиотеки. 
Здесь представлено более 40 работ студентов и преподавателей мастерской 

графики, успешно работавшей в рязанском лицее искусств в 1995-2009 гг., а также 

солидная подборка книг, изданных 

региональным издательством «Русское слово». 

Их оформлением тоже занимались студенты. 

О работе мастерской и об экспонатах 

выставки рассказал на открытии её инициатор и 

оформитель, преподаватель рязанского 

отделения Высшей школы народных искусств 

(С.-Петербург) Максимилиан Пресняков. 

Первых посетителей не могли не 

заинтересовать иллюстрации к «Повести о 

Петре и Февронии», «Сказкам Рязанского края», гравюры, выполненные на 

оргстекле, «Рязанская деревянная архитектура прошлого тысячелетия», многие 

другие экспонаты. 

Источник: 
Мартолина М. Оттого прекрасны наши сказки… // Вечерняя Рязань. – 2013. – 25 апр. (№ 

15). – С. 8. 
 

 
30 апреля 

«Белый город Африка» 
 

Александр признается, что ему с детства 

не давали покоя завораживающие сюжеты 
арабских сказок: непонятный, экзотический и 

этим манящий к себе мир. Посетив несколько 

раз Тунис, художник нашёл там «свой» 

город. 

Махдию арабы называли когда-то мысом 

Африка (Ифрикия). Сегодня это один из 

основных портов Туниса, однако, здесь по 
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сей день сохранились белоснежные узкие улочки древнего города.  

Дух этого места, личные впечатления и ощущения Александр Маслов 

постарался передать в представленной зрителю фотоэкспозиции. 

Высокую оценку работам А. Маслова на открытии выставки дали его коллеги-

фотографы, сотрудники библиотеки, читатели. 

Источник: 
Белые города черного континента // ТВ панорама. – 2013. – 7 мая (№ 18). – С. 73. 
 

 
7 мая 

Необычный формат 
 

Читатель нашей библиотеки Василий Грачёв выбрал для своих произведений 

необычный формат: он рисует на контейнерах из пенопласта, изначально 

предназначенных для упаковки продуктов. 

Василий Иванович творит с детства, но 

профессиональные обязанности торгового 

работника не давали ему возможности 

заниматься живописью. В полной мере его 

талант раскрылся после выхода на пенсию.  

Больше всего Грачёву нравится рисовать 

родные пейзажи, особенно - березовые рощи. 

В 2009 году имя Василия Ивановича 
Грачёва внесено в Книгу рекордов газеты 

«Панорама города» в номинации «Самое большое число картин, нарисованных на 

контейнерах для упаковки продуктов». 

 

 
17 мая 

Немцы в российской истории 
 

Выставка посвящена 250-летию приглашения иностранных колонистов 

императрицей Екатериной II и охватывает более трех столетий истории народа, 

внесшего значительный вклад в 

становление российского общества, его 

развитие и европейскую интеграцию. 

В этом проекте сочетаются 
классическое и современное представления 

о выставочном деле. Использование 

мобильных стендов и электронных 

устройств делает выставку интересной для 

широкого круга посетителей. Основными 

экспонатами являются копии документов, 

карт, гравюр и фотографий, хранящихся в 

государственных и общественных музеях и архивах России и Германии.  
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На открытии выставки выступили директор библиотеки Наталья Гришина и 

председатель регионального отделения общества российских немцев «Начало» 

Альбина Шенк. Член правления Международного союза немецкой культуры 

Наталья Демпке передала приветствие Рязани от руководства союза и подарила пяти 

государственным и муниципальным библиотекам области книгу «Времён 

связующая нить».  

Стихи на русском и немецком языках прозвучали в исполнении учащегося 

лицея №4 Арсения Лысенко, членов рязанского отделения общества российских 

немцев «Начало» Галины Гедерт и Валентины Побединской. Затем научный 

сотрудник Государственного 
исторического музея (Москва) Сергей 

Иванов провёл подробную экскурсию по 

экспозиции. 

На церемонии открытия 

присутствовали ведущий специалист 

регионального министерства по делам 

территориальных образований и 

общественных объединений Марина 

Тарасова, заместитель директора Дома 

общественных организаций Татьяна 

Никитина, учащиеся школ №№5, 49,54 и 55, активисты общества «Начало».  

 

 
13 июня  

«Живописцы, окуните ваши кисти…» 
 

В библиотеке открылась выставка Светланы Кузиной, преподавателя 

Лесновской школы искусств «Парус».  

Выставка «Сухая кисточка» 

получила название от техники, в 

которой выполнены представленные 

работы. Сухая кисть – особый способ 

нанесения масляной краски на бумагу 

или холст, очень похожий на портреты 

карандашом. 

Высокую оценку работам 

Светланы Кузиной дали её коллеги, 

сотрудники библиотеки, читатели. 

Источник: 
«Сухая» живопись // Аргументы и факты. – 2013. – 19-25 июня (№ 25). – С. 20 (Прил. АиФ-

Рязань). 
 

 



 43 

С людьми и для людей 
 
4 апреля 

Экология и садоводство 

 

На очередном заседании клуба садоводов были рассмотрены экологические 

проблемы региона и вопросы агротехники возделывания абрикоса.  

Рязанский эколог Андрей Петруцкий 

сделал сообщение о природном 

потенциале области. На показанных им 

слайдах отмечены зоны, где содержание 

солей тяжёлых металлов превышает 
допустимые нормы. Андрей 

Александрович рассказал о перспективах 

развития территорий, включающих 

природные парки, которые нельзя 

использовать под промышленную  

застройку. 

Абрикос – один из полезных и вкусных южных фруктов, в последнее время 

всё чаще встречающихся и в наших краях. Виктор Варакин, садовод-любитель с 

большим стажем, подробно и доступно рассказал о технологии выращивания 

абрикоса, районированных сортах, последовательности прививок, формировании 

кроны, защите от вредителей и болезней. Он отметил немаловажную роль состава 

почв для этой культуры. 

 

 
6 апреля 

Молодость хора «Ретро» 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся концерт женского академического хора «Ретро» 

ДК «Приокский». 

Этот коллектив с более чем двадцатилетней историей стал заметным явлением 

в культурной жизни Рязани. Он имеет неповторимое творческое лицо, 

исполнительский стиль, широкий жанровый репертуар - от классики до популярной 

музыки и джаза. «Ретро» - лауреат различных песенных конкурсов и фестивалей. В 

новой программе, навеянной весенним настроением, прозвучали уже известные и 

новые сочинения. 

Открылась программа знаменитым хором «Ты прекрасна, о, Родина наша!» из 

оперы Верди «Набукко». Были представлены и другие замечательные сочинения из 
опер и оперетт, а также зарубежные и русские хоры. Все 25 композиций были 

прослушаны на одном дыхании. 

«Мы в восторге от выступления хора «Ретро»; «Профессиональное 

исполнение. Репертуар разнообразный. Отличный концерт. Браво!»; «… 

почувствовала дыхание весны, прилив сил и энергии, значит, всё живое 
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оживилось…»; «Всё прекрасно! Спасибо за полученное удовольствие»,  - написали 

слушатели о замечательном концерте. 
10 апреля 

Новые страницы Рязанской истории 
 

«Венок гравёру Ивану Петровичу 

Пожалостину» - так называется уникальная 

книга, представленная на очередном 

заседании клуба краеведов автором, 

директором научной библиотеки областного 
художественного музея Тамарой Синяевой. 

«Педагог. Подвижник. Краевед» - это 

издание посвящено Семёну Донатовичу 

Голицыну. Автор-составитель книги - 

заслуженный учитель РФ Александр Крючков, проживающий на Сараевской земле 

– считает своего героя «мордовским Ломоносовым». 

На презентацию из Москвы 

приехала правнучка Семёна Донатовича - 

художник, иконописец Лариса Соколова, 

с радостью отметившая, что узнала из 

книги много нового о своем 

замечательном прадеде. 

Родословное древо семьи 

Голицыных, история создания 

Муравлянского краеведческого музея, 

библиотеки в с. Мордово и, конечно же, 

люди Сараевской земли – все эти и другие исследования органично вошли в 

увлекательное повествование.  

 

 
11 апреля 

«И румяна, и красива…» 
 

Апрельское заседание клуба было посвящено одной из самых любимых 

культур наших садов. 

Плоды грушевого дерева по праву 

числятся среди полезнейших лакомств. В них 

содержатся уникальные эфирные масла, 

биологически активные вещества, которые 

способны повышать защитные силы организма, 

противостоять инфекционным заболеваниям, 

что особенно актуально в период авитаминоза. 

Андрей Петруцкий, садовод-любитель с 

большим стажем, рассказал как о новых сортах 

груш, так и о старых, проверенных временем, 
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которые прекрасно переносят наши зимы. Андрей Александрович уточнил, что для 

лучшего роста этого растения необходимо при посадке создавать специальный 

дренаж. 

 

 
11 апреля 

Цвет холодной воды 
 

Какой он, этот цвет? Холодная берлинская лазурь, ультрамарин, серовато-

голубой, индиго — все оттенки сливаются в 
фильме Кислёвского в гимн грусти и 

отчаяния. 

Гости киноклуба разносторонне и 

оживлённо обсуждали киноленту «Три 

цвета: синий». Это фильм — симфония, 

фильм — откровение, фильм — надежда. Он 

действительно остаётся в памяти синей 

дымкой и грустным сознанием 

непредсказуемости судьбы. 

Впечатление оказалось настолько 

сильным, что киноманы решили продолжить в «Формате» просмотр трилогии «Три 

цвета». 
 

 

13 апреля 

«Он Родину прославил на века!» 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся вечер, посвященный 130-летию композитора и 

дирижёра Александра Александрова. 

Творчество нашего выдающегося земляка – одна из ярких страниц в истории 

российской и мировой культуры. Его музыка по-прежнему любима и востребована. 

Этот год памятен ещё двумя важными 

датами: 85 лет назад образован 

Краснознаменный ансамбль имени 

Александрова, а в 1943 году его создателем 
была написана музыка гимна Советского 

Союза. Так одно имя объединило знаковые 

для нашей истории события и определило 

лейтмотив встречи. 

На вечере состоялась презентация 

книги рязанского краеведа Владимира 

Крылова «Композитор Александров: под 

небом рязанским рождён», посвященной 

первым страницам биографии музыканта, а также всему роду Александровых, 

насчитывающему сегодня более 150 человек. 
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Гостями вечера стали преподаватели и учащиеся Плахинской средней школы  

Захаровского района, в которой учился Александр Васильевич и которая теперь 

носит его имя. Много интересного узнали «олимпийцы» об истории школы и её 

знаменитых выпускниках, о деятельности школьного музея и его уникальных 

экспонатах. 

Журналист Николай Ледовских познакомил активистов клуба с эксклюзивной 

видеосъемкой, запечатлевшей экскурсию по залам московского музея ансамбля им. 

А. В. Александрова, проведённую его директором, внуком композитора  

Е. В. Александровым. 

На юбилейной встрече прозвучало немало волнующих выступлений членов 
литературной ассоциации «Переяславль», в стихах и прозе запечатлевших 

неповторимое творчество великого маэстро. 

Источник: 
Лисин А. «Священная война» и гимн Советского Союза – творения гения / А. Лисин // 

Приокская правда. – 2013. – 18 апр. (№ 14). – С. 2. 
 

 
16 апреля 

Мастерская сказок 
 

На очередном занятии по арт-терапии его участники смогли снова окунуться в 
этот волшебный и загадочный мир. 

В каждой притче, согласитесь, в образной и иносказательной форме 

показывается, как человек может помочь самому себе преодолеть различные 

невзгоды и трудности, сделать жизнь 

полноценной и яркой, сохранив при 

этом в душе свои лучшие качества и 

индивидуальность. С помощью 

различных материалов для 

творчества каждый желающий смог 

придумать свою персональную 

сказку и реализовать её - пока на 

бумаге.  

Очень интересно было 

наблюдать, как сказка, в свою очередь, работает с жизненным планом человека, 
какие неожиданные сценарии разворачиваются в судьбах гостей библиотеки.  

В конце необычного занятия его участники узнали, какие сценарные процессы 

были некогда запущены в их жизни, что можно сделать, чтобы изменить её к 

лучшему. Как говорится, сказка ложь… 
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17 апреля 

Знать, чтобы сберечь 
 

Глубокое знание региональной Красной книги показали участники 

интеллектуальной игры, в которой боролись за победу 5 команд – старшеклассники 

и студенты медико-социального колледжа. 

Ребята глубже узнали о Белой, Красной и Черной книгах, смогли точно 

ответить на такие, например, 

вопросы, как «зверь это или 

растение – ужовник, рябчик 
русский, поганка…», охотно 

участвовали в конкурсе 

почемучек, рассказали, что они 

сами сделали для охраны 

природы. 

Авторитетное жюри 

возглавлял И. В. Лобов - 

кандидат биологических наук, 

доцент РГУ им. С. А. Есенина. 

Абсолютным победителем стала команда 14-й рязанской школы, а самым 

активным знатоком – учащийся этой же школы Алексей Кухтин. 

 

 
17 апреля 

Рукотворные чудеса 
 

Головной и шейный платки всегда были важнейшими атрибутами женского 

костюма. Знакомство с многообразием способов их использования состоялось на 

очередном заседании клуба 

рукодельниц. 

Весна подарила нам солнце и 

желание изменить свой образ. 

Лучше всего это удаётся с 

помощью различных аксессуаров. 

Участницы недавнего заседания 

клуба охотно делились опытом и 

умением украшать себя 

посредством платков и шарфиков, 

причём каждая модница подошла к 

такому интересному и полезному 

занятию максимально творчески. 
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20 апреля 

«Вся страна твои песни поёт» 
 

Юбилей народного артиста СССР А. В. Александрова стал темой очередного 

заседания клуба «ОЛИМП». 

Преподаватели и учащиеся ДШИ №1 показали «олимпийцам» литературно-

музыкальную композицию, в которой наш великий земляк предстал незаурядной 

личностью, решительным новатором и талантливым творцом. 

«Священная война» и гимн 

Советского Союза – вершины 
музыкального творчества композитора. 

Они стали музыкальным символом борьбы 

с фашизмом и единения народа. 

Охваченный единым чувством, поднялся 

зал и стоя внимал волнующим 

свидетельствам ушедшей эпохи. 

В исполнении детского фольклорного 

ансамбля «Веретёнце» ярко и 

жизнеутверждающе прозвучали на встрече 

песни нашего края. Отдавая дань регентскому прошлому композитора, в программу 

были включены и духовные сочинения. 

«Каждая встреча на «ОЛИМПЕ», - очередное потрясение от высокого 

искусства. ДШИ №1 подготовила замечательный концерт-исследование творчества 

Александра Александрова. Спасибо»; «Каждый раз попадаем в другой мир, мир 

высокой культуры…» - такими чувствами были наполнены отзывы активистов 

клуба после очередного заседания. 

 

 
24 апреля  

История одной подделки 
 

Предметом обсуждения на очередном заседании клуба книгочеев стал новый 

роман «Пражское кладбище» Умберто Эко, 

одного из главных писателей современности. 

Всемирно известный автор порадовал 

читателей авантюрной историей, написанной на 

основе подлинных документов. 

В книге доступно и убедительно показан 

механизм рождения мифов, суть которых одна – 

обман и создание иллюзии. Умберто Эко 

раскрывает перед современным читателем 

историческую кухню создания политических 

фальсификаций и невероятных подделок. 
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26 апреля 

«И в дар Отечеству свой труд!» 
 

Учащиеся 7-й рязанской школы побывали на заседании молодежной секции 

клуба «ОЛИМП», посвящённом 130-летнему юбилею нашего земляка, композитора 

Александра Александрова. 

Автор проекта Е. Пронюшкина познакомила ребят с жизнью и творчеством 

основателя и художественного руководителя 

дважды Краснознаменного академического 

ансамбля песни и пляски Российской армии. 
В программе были использованы 

уникальные съёмки выступлений ансамбля в 

довоенное время, в годы Великой 

Отечественной войны и в наши дни. Звучали 

военно-патриотические песни, написанные 

Александровым и его современниками: 

«Непобедимая и легендарная», «Бейте с неба 

самолеты», знаменитая «Калинка», ставшая визитной карточкой коллектива, «Вася-

Василёк», «На солнечной поляночке». «Из - под дуба, из- под вяза» и другие 

известные произведения, прочно вошедшие в репертуар ансамбля. Большое 

впечатление произвёл показ фрагмента из художественного фильма «Битва за 

Москву». Это был эпизод приезда на боевые позиции Александрова со своим 

ансамблем. Ребята, затаив дыхание, слушали мощные раскаты «Священной войны», 

звавшие на битву с врагом. 

Школьники глубоко прониклись удивительной судьбой крестьянского 

мальчика в лаптях, посвятившего свою жизнь и талант служению Отечеству. 

«Мне очень всё понравилось (и восемь восклицательных знаков)», «Всё было 

очень хорошо!», «Предлагаю чаще проводить такие мероприятия!», «Всё круто»,- 

написали дети в анкете. 

 

 
27 апреля 

Созвучие эпохи и судьбы 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина прошёл вечер, посвященный 130-летию со дня 

рождения педагога и музыканта Екатерины 

Аглинцевой (1883-1968). 

Преподаватель музыкального колледжа 

им. Г. и А. Пироговых П. Д. Антифеева 

(ученица Аглинцевой) подготовила 

содержательный рассказ о своём педагоге, 

наполненный интересными подробностями и 

личными впечатлениями.  

Тамара Цуканова - известный подвижник 

культуры. Её трудами в библиотеке имени 
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Горького собраны и хранятся документы об Аглинцевой, у которой Тамара 

Николаевна училась, а затем много лет дружила с ней. 

На заседании клуба шла речь и о книге «Дети Оки», куда вошли два очерка о  

Е. Д. Аглинцевой: «Слово об учителе» Т. Н. Цукановой и «Душой и сердцем я с 

Рязанью» Л. Д. Сорокиной. 

Преподаватель ДМШ №1 М. В. Юркова, много сделавшая для сохранения 

памяти об Аглинцевой, рассказала, как маленькой девочкой Екатерина Давыдовна 

ввела её в большой мир музыки, определив дальнейшую  судьбу. 

Вот такой яркой, творческой, энергичной и благородной осталась в памяти 

рязанцев Е. Д. Аглинцева, более 50 лет посвятившая музыкально-педагогической и 
общественной деятельности. Традиции, заложенные Екатериной Давыдовной, живут 

в её учениках, передаются из поколения в поколение.  

 

 
30 апреля 

Лик, лицо или личина? 
 

В библиотеке прошла очередная встреча под названием «Маски, которые мы 

носим».  

 

На занятии в арт-студии «Чеширский Кот» участникам тренинга было предложено 

поговорить о масках, их роли и о том, какое место они занимают в нашей жизни 

сегодня. У кого-то из участников эта тема вызвала ассоциации с праздником, 

карнавалом; кто-то вспомнил символические маски, которые мы «носим» в 

зависимости от играемой в данный момент роли. 

У каждого из нас - множество 

своих масок, которые мы надеваем 
в зависимости от ситуации. 

Сущность человека многолика и 

многогранна. 

Проведя экскурс в историю, 

психологи предложили участникам 

нарисовать три маски. Они могли 

быть какими угодно – лицо, образ, 

метафора, любое изображение. 

Представляя по очереди свои маски, 

участники пробовали лучше понять 

себя и других, ответить на вопрос: кто он, человек, скрывающийся за маской? 

Примерить новые образы и немного в них вжиться, послушать отклики других о 

том, какие мысли и чувства рождаются, когда они смотрят на маску. 

Закончилась встреча очень тепло – участники делились секретами 
перевоплощения в новые неожиданные образы и своим желанием пробовать, искать, 

исследовать, не бояться экспериментировать со своей внешностью, чтобы разгадать 

самую большую загадку – самих себя. 
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11 мая 

Сын плахинской Заливухи 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 120-летию со дня рождения музыканта и педагога Семёна Заливухина. 

В 20-40-е годы минувшего века Семён Александрович был директором 

Рязанского музыкального техникума, а затем ректором Саратовской 

государственной консерватории имени Л. 

В. Собинова. 

Краевед Владимир Крылов 
познакомил слушателей с творческой 

судьбой именитого земляка. Многие 

участники встречи с благодарностью 

вспоминали о его работе в Рязанском 

музыкальном училище, Саратовской 

консерватории, ставшей для многих 

рязанских музыкантов alma mater. 

О недюжинном таланте, 

человечности и доброте Заливухина 

тепло говорили преподаватель музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Н. М. 

Щербакова, его ученица Н. А. Шурлыгина, музыкальный краевед Т. Н. Цуканова. 

Встал вопрос о создании музея С. А. Заливухина, возобновлении деятельности 

Рязанского музыкального общества и присвоение ему имени нашего замечательного 

земляка. 

Своё мастерство «олимпийцам» показали будущие профессиональные 

музыканты и их преподаватели.  

Н. Небольсин посвятил стихи нашим 

великим землякам: А. В. 

Александрову и  

С. А. Заливухину, сразу после 

изгнания фашистов выступивших с 

концертом в родном селе Плахино 

Захаровского района. 

Большой интерес аудитории 

вызвала выставка, в экспозиции 

которой были представлены 

уникальные фотографии начала и 

середины прошлого века, 

посвященные преподавательской 

деятельности Семёна Заливухина, а также объемный фотоальбом о РМК им. Г. и А. 

Пироговых, который буквально «гулял» по залу. 

Источник: 
Лисин А. Первый «строитель» музыкального образования в Рязани // Приокская правда. – 6 

июня (№ 19). – С. 3. 
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14 мая 

Мир моей души 
 

Творчески и динамично прошла очередная встреча друзей Чеширского Кота, 

посвященная арт-терапии и психодраме. 

Знакомство участников проходило с помощью «спектрокарты»: каждый гость 

арт-студии выбирал из колоды 

карту, которая олицетворяла его 

состояние «здесь и сейчас». Далее 

по кругу участники игры 
называли имя и объясняли, 

почему выбрали именно эту 

карту. 

А потом началось самое 

интересное! Погружаясь в 

творческий процесс создания 

рисунка на заданную тему, 

игроки с нескрываемым 

интересом путешествовали по 

своему внутреннему и духовному 

миру. 

По окончании творческого процесса прошло поочередное представление своих 

работ. Это тоже оказалось совсем не скучным делом. 

 

 
15 мая 

«На страже поднебесья» 
 

Так называется книга главного редактора агентства «Малая Родина» Антона 

Сумина об участнице обороны Москвы, разведчице зенитно-артиллерийского полка 

Вере Череповой. Презентация книги 

прошла на заседании клуба 

краеведов. 

Антон Сумин рассказал о 

встрече с Верой Александровной, 

которая поделилась воспоминаниями 

о «девичьем призыве», когда 300 

тысяч девушек из Тульской, 

Ивановской и Рязанской областей 

пришли в армию для защиты 

Москвы.  

Директор информационного 

агентства «Малая Родина» О. Н. Калугин сделал сообщение о проектах агентства, 

реализуемых в деле патриотического воспитания молодежи. 
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Председатель Совета ветеранов военного городка Дягилево, бывший связист А. 

А. Ваганов рассказал о службе в частях ПВО в военный и мирный периоды.  

Источник: 
[«На страже поднебесья»] // Антенна – телесемь. – 2013. – 27 мая-2 июня (№ 22). – С. 92. 

 

 
15 мая 

Памяти достойны 
 

Майская встреча в молодежном клубе краеведов традиционно была посвящена 

теме «Рязанская область в Великой Отечественной войне». 

Перед учащимися и студентами медико-социального колледжа выступил 

ветеран войны, участник битвы под 

Москвой Виталий Сергеевич Толстов, 

сопровождавший рассказ уникальными 

фотографиями и видеофильмом. 

О трудовом подвиге жителей  

области, созданных ими оборонительных 

рубежах, увековечении памяти героев-

рязанцев рассказала кандидат 

исторических наук И. Г. Кусова. 

Украшением встречи стали музыка и 

песни военных лет в исполнении 
студентов музыкального колледжа. 

 

 
18 мая  

Сфера видения мира  
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся вечер, посвященный 80-летию со дня рождения 

Андрея Вознесенского. 

Литератор Николай Небольсин 

познакомил «олимпийцев» с творческой 

биографией поэта, богатой на события, 

факты, удивительных людей, среди которых 

- вся мировая художественная элита. В его 

жизни соседствовали скандальный разнос 
Хрущёва и многолетняя трогательная 

дружба с Борисом Пастернаком, а также 

стихи, поэмы, проза, великолепные 

спектакли и картины, прекрасные песни, 

незабываемые авторские вечера… 

А с экрана звучали пронзительные 
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слова : «Я тебя никогда не забуду…» из легендарной рок-оперы «Юнона и Авось», в 

которой так удачно соединились стихи Вознесенского, музыка Рыбникова и 

постановка Захарова на сцене «Ленкома», в которой блистали Н. Караченцев и  

А. Большова… А еще была песня акына из спектакля «Антимиры», «Миллион алых 

роз», «Танец на барабане» и многое другое. 

На заседании состоялся просмотр документального фильма «Лирика» (2011), 

посвященного Андрею Вознесенскому, в котором поэт, уже потерявший от болезни 

голос, нашептывает свои последние стихи, говорит о себе, о прошлом и будущем 

России. Фильм снимался на протяжении 2008 года в Переделкино с участием его 

жены и друга, писателя и критика Зои Богуславской и при жизни Вознесенского 
показан не был. 

Большое внимание «олимпийцев» вызвала экспозиция выставки «Сфера 

видения мира», поведавшая о творчестве прославленного поэта. 

 

 
22 мая  

Навстречу лету 
 

Завершился второй год работы библиотечной школы умелых и находчивых.  

В продолжение темы, объединившей в 

апреле завсегдатаев клуба любителей 

рукоделия, последнее перед большими 

каникулами занятие было посвящено 

умению создавать новый образ с 

помощью обыкновенного женского 

платка. Участницы продолжили 

знакомство с новыми способами 

завязывания платков, шалей, шарфов. 

Платки бывают классическими и 

броскими, нарядными и необычными, 

тёплыми и лёгкими, но они всегда делают нас более выразительными.  

Даже летом мастерицы не сидят без дела, поэтому было решено подготовить 

выставку их работ в различных техниках рукоделия и посвятить её самому  

многоцветному и любимому времени года. В сентябре намечено провести открытие 

рукодельной экспозиции. 

 

 
24 мая 

Загадка, да ещё какая … 
 

В узком дружеском кругу прошла очередная встреча членов библиотечной арт-

студии «Чеширский Кот». 
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На тренинге «Тайны женского сердца» были затронуты самые загадочные 

стороны внутреннего мира женщины. 

В начале занятия состоялся разговор 

«в круге» о том, какие качества гости 

библиотеки в себе ценят, и какие из 

них хотели бы изменить? 

Во второй части занятия его 

участники рисовали сердце, которое 

заполняли любыми образами. 

Вспомогательными материалами для 
этого были журналы, краски, 

карандаши, природные материалы, 

ткань и т.д. 

А затем, как всегда, прошло обсуждение рисунков в группе. 

 

 
25 мая 

Волшебство голоса 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся концерт выпускников РМК имени 

Г. и А. Пироговых. 

Студенты Вячеслав Ильин (тенор), 

Анатолий Молодец (бас), Артём Разорёнов 

(баритон) представили разнообразную 

творческую программу. Звучала русская и 

зарубежная классическая музыка: песни, 

романсы, арии и сцены из опер, а также 

произведения советских композиторов, русские 

народные и неаполитанские песни. 

Прозвучали сочинения М. Глинки,  

Л. Бетховена, П. Чайковского, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского, Дж. Верди,  

Ф. Шуберта и других. Большое впечатление 

оставили сцены из опер, наполненные 

внутренней драматургией, энергией, 

настроением.  

Педагоги вокала - Л. А. Ячменникова,  

С. К. Трач, сценического мастерства –  

Е. А. Торхова, концертмейстеры –  

Н. В. Дементьева, Е. А. Семенова,  

И. Н. Гладкова могут быть довольны своими 

замечательными учениками. «Восхитительно! 

Такое впечатление, что мы побывали на концерте в Большом  театре», - написали в 

отзыве о встрече «олимпийцы». 
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Источник: 
Лисин А. На сцене молодые таланты/ А. Лисин // Приокская правда. – 2013. – 20 июня (№ 

20). – С. 3. 

 

 
27 мая 

В ритме марша 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина прошло очередное заседание молодежной секции 

клуба «ОЛИМП». 

Преподаватели и учащиеся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. 

Пироговых, детской музыкальной школы №5 имени В. Ф. Бобылева и детской 

музыкальной школы №1 назвали встречу образно и многозначительно: «Генерал 

«Марш».  

Лектор-музыковед Оксана 

Фролова познакомила учащихся 

рязанской школы №37 и гимназии №2 

с занимательной историей 

возникновения и развития одного из 

самых популярных жанров музыки, 

известного с глубокой древности и 
сопровождавшего различные шествия. 

Ребята узнали о характерных 

особенностях, видах и назначении 

маршевой музыки. 

Звучали различные образцы 

походного, торжественного, траурного 

маршей для инструментов и голоса, а также фрагменты из опер, балета, 

кинофильма. Это были знаменитые произведения композиторов разных эпох и 

народов, исполненные на фоне замечательной видеопрезентации. 

А завершилась встреча интерактивной викториной, которая помогла гостям 

библиотеки закрепить полученные знания об интересных страницах мировой 

музыкальной культуры.  

 

 
29 мая 

Мураками-мания 
 

Любители чтения собрались на 

последнее в этом сезоне заседание, 

чтобы обсудить роман популярного 

японского писателя Харуки Мураками 

«1Q84». 

Всемирно известный автор 

оправдал ожидания читателей, подарив 
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им невероятный, фантастический и вместе с тем пугающе реальный роман об 

одиночестве современного человека, о попытках обрести любовь и спасение.  

Книгочеи обсудили также планы на предстоящий сезон и выразили надежду на 

будущие открытия в мире современной литературы. 

 

 
1 июня 

Он болел душой за Россию 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся литературный вечер, посвящённый 
прозаику и публицисту Борису Можаеву, которому в этот день исполнилось бы 90 

лет. 

Руководитель литературной ассоциации «Переяславль» Владимир Крылов, 

рассказал о творческой биографии Можаева. Испробовав множество профессий, 

объехав всю страну, он стал одним из крупнейших литераторов России, представляя 

так называемую «деревенскую прозу». Его мудрому перу принадлежит более 50 

книг, по его сценариям снято свыше 10 фильмов, сделаны театральные постановки.  

Поделился Владимир Крылов и своими воспоминаниями о памятной встрече с 

писателем в библиотеке имени Горького в 1994 году, когда вышел его знаменитый 

роман-хроника «Мужики и бабы», оставшийся в библиотеке краеведа с автографом 

автора и его добрыми пожеланиями. А 

сегодня этот роман вышел в формате 15-

часовой аудиокниги (2012). 

Напомнил Владимир Иванович и о 

дружбе Можаева с Солженицыным. В 1962 

году именно он вместе с рязанскими 

писателями Лёвушкиным и Матушкиным 

дали «Исаичу» рекомендацию для вступления 

в Союз писателей. А годы спустя 

Нобелевский лауреат содействовал 

присвоению имени Бориса Можаева 

Пителинской средней школе. 

Николай Небольсин представил ещё одно знаковое произведение прозаика – 

повесть «Живой» (в журнальном варианте – «Из жизни Федора Кузькина», 1966), 

первое произведение «рязанской» тематики и одна из самых блестящих его работ. 

Перенесенная Ю. Любимовым на сцену Театра на Таганке, пьеса многие годы 

находилась под запретом. 

Участники вечера подняли вопрос и об увековечении памяти знаменитого 

земляка. «Олимпийцы» были проинформированы о готовящемся фестивале на 

малой родине писателя в селе Пителино с участием московских гостей.  

Вниманию аудитории была представлена экспозиция выставки «Уважение к 

земле», посвященная жизни и творчеству Бориса Можаева. 
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8 июня 

«Прикосновение к вечности» 
 

Завершающим «олимпийский» сезон стал вечер поэзии «Прикосновение к 

вечности» по творчеству поэтов Евгения Орлова и Владимира Фетисова.  

Поводом для встречи с читателями стал выход в свет сборников стихов Евгения 

Орлова «Прикосновение к вечности» и Владимира Фетисова «Жизненная вязь» в 

издательстве «Издатель Ситников». 

Представляя героев вечера, редактор 

новых книг Ирина Красногорская 
заинтриговала слушателей 

занимательной литературной игрой, 

чем подготовила их к продолжению 

разговора. 

Один из литераторов, Владимир 

Фетисов, по основной профессии 

врач, работает в п. Лесной 

Шиловского района и является 

членом творческого  объединения 

«Шиловские родники». Евгений 

Орлов - инженер из г. Рыбное, неоднократно выступавший со своими стихами на 

заседаниях нашего клуба. Для каждого из них обращение к поэзии стало 

потребностью души, одним из вариантов поиска ответа на волнующие вопросы 

бытия. 

Органичным продолжением затронутой тематики стал просмотр слайд-фильма 

«Космос» по работам члена Союза художников России, художника-фантаста  

А. Степанова, отмечающего в этом 

году 75-летний юбилей. Его Космос 

– это философское осмысление тайн 

Вселенной, взгляд в вечность, время 

и пространство. Об этом 

рассказывают картины 

«Исчезнувшие цивилизации», 

«Солярис», «Одиночество», 

«Рождество» …  

Своим искусством порадовали 

слушателей известные музыканты, 

лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов певица 

Марина Оводкова (сопрано) и 

пианистка Елена Яковлева, исполнившие несколько классических произведений. 

 

 

 

 



 59 

Награждения 
 

20 мая  

«Библиотеки в Год российской истории» 
 

 

 

 

В последний день работы Всероссийского библиотечного 

конгресса состоялась церемония награждения участников 

Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской 

истории». Дипломом награждена Рязанская областная 

библиотека имени Горького за проект «1812. Великой год 

России»: цикл мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

5 июня 

Сила добрых традиций 
 

5 июня в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского РАН 
состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 

празднованию Дня эколога-2013.  

Проект библиотеки имени 

Горького по экологическому 

просвещению рязанцев «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» 

был удостоен специального 

диплома международного конкурса 

«Экологическая культура. Мир и 

согласие». Директору главной 

библиотеки области Наталье 

Гришиной вручена юбилейная 

медаль «150 лет со дня рождения В. И. Вернадского».  
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14 июня 

 

На XX Международной конференции «Крым-2013» «Библиотечные и 

информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса», которая прошла в 

городе Судак, были подведены итоги первого этапа 

конкурса концепций интерьеров библиотек, который был 

организован отделом экологической информации ГПНТБ 

России и межрегиональным центром модернизации 
библиотек (МЦМБ). 

Библиотеке имени Горького вручили диплом 

победителя в номинации «Пространство для 

коммуникаций». 
 

 

 

 

Доброе слово 
 

2 апреля 

Девятиклассница средней школы № 11 А. Волкова благодарит сотрудников 

центра литературы по искусству за помощь в написании реферата на тему «Человек 

и музыка». 

 
5 апреля 

Заведующая НИОБФ Российской национальной библиотеки И. В. Эйдемиллер 

сердечно благодарит Светлану Викторовну Максимкину «за прекрасную 

организацию курсов повышения квалификации заведующих ОКиО муниципальных 

библиотек области, за возможность прекрасного профессионального общения с 
коллегами, уточнения понимания современной ситуации в комплектовании 

муниципальных библиотек. 

Вы позволяете нам, теоретикам, держать руку на пульсе, обогащаете методику 

и практику формирования библиотечных фондов. Спасибо за теплый приём. 

Успехов в формировании и эффективном использовании фондов муниципальных 

библиотек области». 

 
5 апреля 

Заведующая НИОБФ Российской национальной библиотеки И. В. Эйдемиллер 

в книге Почетных гостей оставила следующую запись: « Как приятно быть у вас в 

гостях! Какой у вас замечательный, творческий коллектив, как много нового, 

творческого вы затеваете и воплощаете! Очень приятно находиться в вашей 

библиотеке – светлой, уютной, комфортной, обеспечивающей читателям и 

профессионалам все самые современные возможности. Отдельное восхищение и 

теплые слова вашему лидеру – директору библиотеки – Наталье Николаевне 
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Гришиной, благодаря которой ваша библиотека сияет как жемчужина среди других 

областных библиотек России». 
9 апреля 

Гутионтов в книге отзывов почётных гостей написал слова благодарности в 

адрес сотрудников библиотеки: «Вы делаете, пожалуй, самое важное для будущего 

России, от вас зависит сохранение её культуры и умение пользоваться её плодами». 

 
28 апреля 

Руководитель поискового отряда «Ока» Н. Н. Стрелков выражает « 

признательность сотрудникам библиотеки, особенно Т. А. Тарских за 

добросовестный труд. Хочется пожелать продолжения работы по просвещению 

соотечественников. Ваш труд неоценим и благороден. Ещё раз спасибо». 

 
8 мая 

Учащиеся и учителя 10 «Б» класса средней школы № 7 выражают 

благодарность сотрудникам зала периодических изданий «за прекрасное 

мероприятие, посвященное Дню Победы. Нам было очень интересно узнать о 

Прохоровке и о людях, победивших в этой ужасной войне Спасибо Вам огромное!» 

 
28 мая 

Евгения Ходакова, восьмиклассница гимназии № 2 имени И. П. Павлова 

оставила в книге отзывов зала периодических изданий такую запись: «Я 

познакомилась с этой библиотекой 5 месяцев назад. Я очень благодарна её 

работникам за заботу и вежливость. Мне очень понравилось оформление 

библиотеки. Тут светло, тихо. Я очень рада, что проводятся интересные и полезные 

мероприятия, и что библиотека имени Горького существует». 

 
26 июня 

Студенты 1-го курса факультета клинической психологии Рязанского 

медицинского университета имени И. П. Павлова выражают благодарность 

сотрудникам библиографического центра за оказанную помощь в подборе 

литературы для составления обзорных рефератов, за поддержку и понимание, 

чуткость и отзывчивость. Желают «такой же благоприятной атмосферы, такого же 

отличного обслуживания и огромного количества читателей». 

 

 

По труду и честь 

Благодарственное письмо 
 

Администрация 5-й рязанской гимназии в лице директора В. О. Бутрина 

благодарит Ирину Владимировну Терёхину, заведующую сектором центра 

межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках библиотеки им. 

Горького, за помощь в организации третьей городской олимпиады по 

страноведению Великобритании и США и четвертой городской олимпиады по 

страноведению Германии. 
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Благодарность 
 

Ответственный секретарь регионального отделения Союза писателей России 

Людмила Аладышева выражает искреннюю благодарность директору библиотеки  

Н. Н. Гришиной и всем её сотрудникам за совместную творческую работу, помощь в 

проведении множества мероприятий. 

«Просим Вас объявить благодарность Галине Александровне Долотиной, чья 

актуальная и профессиональная помощь обеспечивает успех многим нашим 

совместным проектам, и отметить её огромный вклад в организацию совместной 

работы регионального отделения Союза писателей России и Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени Горького. 

От всей души благодарим Вас за профессиональную, творческую, прекрасно 

организованную совместную работу; просим объявить благодарность  

Н. Н. Черновой и передать слова искренней признательности всем сотрудникам 

библиотеки за значительный вклад в дело сохранения, развития и приумножения 

традиций современной рязанской литературы!» 

 

Благодарственное письмо 

 

Президент Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов благодарит  

Н. Н. Гришину и Рязанскую областную универсальную научную библиотеку имени 

Горького за активное и плодотворное участие в работе Коллективного стенда РБА 

на XIV выставке издательской продукции, новых информационных технологий, 

товаров и услуг (14-16 мая 2013 г., Пенза) в рамках Конгресса РБА. 

На стенде РБА были представлены издания 29 российских библиотек. Это 

лучшие издания центральных библиотек субъектов Российской Федерации, 

федеральных и вузовских библиотек, библиотек РАН, профильных вузов и других 

российских организаций, выпускающих профессиональную литературу. Книги были 

посвящены вопросам библиотековедения, книговедения, библиографоведения, 

краеведения. Сохранение библиотечных фондов, история библиотек и 

библиотечного дела, внедрение новых технологий, автоматизация библиотечных 

процессов, социологические исследования современных пользователей библиотеки 

и т.д. Все издания в дальнейшем будут представлены на XXVI Московской 

международной  книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) в сентябре с.г. Московская 

международная книжная выставка-ярмарка – главная книжная ярмарка России, 

наиболее полно демонстрирующая состояние российского книжного рынка. На 

стенде РБА на ММКВЯ будет проведен конкурс по нескольким номинациям на 

лучшее библиотечное издание 2012 года. 

Во время работы выставки РБА более 800 участников конгресса РБА смогли 

познакомиться с Вашими изданиями на стенде РБА, и мы надеемся, что информация 

о них поможет развитию нашей профессиональной сферы. 

Благодарю Вас за вклад в развитие профессионального издания и 

книгораспространения. Надеюсь, что и в будущем Вы будете принимать активное 
участие в работе коллективных стендов РБА на различных российских и 

международных книжных выставках-ярмарках. 
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Награждения 

 

За заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу звание 

"Почётный работник культуры и искусства Рязанской области" присвоено  

С. В. Максимкиной - заведующей отделом формирования информационных 

ресурсов библиотек области. 

Источник: 
Награждения // Рязанские ведомости. – 2013. – 18 июня (№ 107). – С. 5. 

 

За образцовый и добросовестный труд в библиотеке, эффективную 

деятельность, направленную на развитие библиотечного дела, творческую и 

безупречную работу и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек 

Почётной грамотой  Губернатора Рязанской области награждена: 

- главный библиограф краеведческого информационного центра О. Я. Азовцева. 

Источник: 
Награждения // Рязанские ведомости. – 2013. – 15 июня (№ 106). – С. 5. 

 

За плодотворную работу по патриотическому и нравственному воспитанию 

молодежи, значительный вклад в дело реализации государственной молодежной 

политики и в связи с Днем молодежи Почётной грамотой Губернатора Рязанской 

области награждена: 

- заведующая сектором центра молодежных инноваций Н. Ю. Бушковская. 

Источник: 
Награждения // Рязанские ведомости. – 2013. – 15 июня (№ 106). – С. 5. 
 

Объявлена благодарность Губернатора Рязанской области: 

- главному библиотекарю центра формирования фондов И. Б. Первуниной. 

Источник: 
Награждения // Рязанские ведомости. – 2013. – 15 июня (№ 106). – С. 5. 

 

Поощрены ценными подарками Рязанской областной Думы: 

- заведующая залом периодических изданий В. А. Буковская; 

- заведующая отделом консервации фондов Л. П. Макарова. 

 

Благодарственным письмом Рязанской городской Думы награждена: 

- главный библиограф библиографического центра Л. В. Живанова. 

 

Отмечены ценным подарком Рязанской городской Думы: 

- заведующая отделом хранения основного фонда С. А. Воронина; 

- заведующая отделом МБА и электронной доставки документов Г. Б. Серегина. 

 

Объявлена благодарность администрации города Рязани: 

- главному библиографу библиографического центра Л. Ю. Семеновой; 

- главному библиотекарю центра книги и чтения Л. Н. Соколовой. 
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Ценным подарком администрации г. Рязани награждена: 

- главный хранитель библиотечных фондов С. А. Винокурова 

 

За многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в развитие 

библиотечного и информационного обслуживания населения и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек премией Л. Н. Гладковой 

награждена: 

- заведующая краеведческим информационным центром А. Д. Сурина. 

 

Почетной грамотой министерства культуры и туризма Рязанской области 
награждены: 

- ведущий программист отдела автоматизации Н. Ю. Царамов; 

- главный библиотекарь отдела формирования информационных ресурсов 

библиотек области Т. Б. Шевлякова; 

- главный библиотекарь центра книги и чтения И. В. Бакулина. 

 

За вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории 

Рязанской области и в связи с общероссийским Днем библиотек объявлена 

благодарность министерства молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области: 

- заведующей сектором информационно-издательского отдела К. А. Чулковой; 

- библиотекарю I-й категории центра литературы по искусству Н. В. Кругловецкой.  

 

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного дела и 

в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек награждены Почётной 

грамотой областной библиотеки имени Горького: 

 

- главный библиотекарь отдела хранения основного фонда О. К. Гербекова;  

- заведующая центром формирования фондов С. А. Фролова; 

- главный библиотекарь центра формирования фондов В. Н. Такелло; 

- главный библиотекарь центра формирования фондов Н. А. Выропаева; 

- главный библиотекарь центра формирования фондов Т. Н. Кондрашкина; 

- библиотекарь II-й категории центра формирования фондов С. А. Еремина; 

- ведущий программист отдела автоматизации С. А. Демша; 

- заведующая центром популяризации литературного творчества Г. А. Долотина; 

- ведущий библиотекарь центра литературы по искусству Н. А. Сарычева; 

- ведущий юрисконсульт Н. А. Ларькина; 

- заместитель директора по экономике и финансам А. Д. Полымова; 

- главный библиотекарь зала социально-экономической и гуманитарной литературы 

С. В. Коробова; 

- главный библиограф библиографического центра И. С. Самощенко; 

- заведующая сектором информации по культуре и искусству Н. В. Зотова; 

- главный библиотекарь зала периодических изданий И. В. Дюгаева; 

- заведующая хранилищем редких и ценных изданий И. В. Антипова; 

- заведующая сектором научно-методического отдела Н. С. Самандина. 
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Объявлена благодарность областной библиотеки имени Горького: 

 

- библиотекарю I-й категории центра книги и чтения Е. В. Гриненко; 

- библиотекарю II-й категории зала производственной литературы М. О. Зениной; 

- библиографу I-й категории краеведческого информационного центра  

О. В. Смирновой; 

- библиографу II-й категории краеведческого информационного центра  

Т. В. Елисеенко; 

- библиотекарю II-й категории отдела хранения основного фонда Н. С. Костенко; 
- библиотекарю II-й категории отдела хранения основного фонда Е. Е. Епишиной; 

- ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и экономического 

планирования О. И. Штукатуровой; 

- начальнику отдела кадров Т. В. Гинько; 

- библиотекарю I-й категории информационно - издательского отдела  

Н. В. Петровой; 

- главному библиотекарю хранилища редких и ценных изданий Е. В. Лебедевой. 
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