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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 
27 сентября 

«Суворову равный» 

 
Конференция была посвящена 170-летию со дня рождения знаменитого «белого 

генерала» и собрала ученых из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, 

Орла, Сургута, Минска, а также Польши и Болгарии.  

На пленарном заседании, которое открыла и вела директор РОУНБ им. 

Горького Наталья Гришина, выступил первый заместитель министра культуры и 

туризма Рязанской области Виталий 

Попов. Приветствуя высоких гостей 

нашего города, Виталий Юрьевич 

отметил, что конференция станет одним 

из важных событий, посвященных 

юбилею М. Д. Скобелева, чьё имя 

известно далеко за пределами Рязани. 

К участникам конференции 

обратились также заместитель 

председателя Геральдического совета 

при президенте РФ Александр Цветков, 

и.о. ректора РГУ им. С. А. Есенина Сергей Пупков, а также известные учёные и 

исследователи биографии нашего выдающегося земляка. Ярким и конструктивным 

было выступление президента 

международного Скобелевского комитета, 

лётчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза Алексея Леонова. 

После пленарного заседания работа 

конференции продолжилась не только в 

библиотеке, но и в РГУ им.  

С. А. Есенина и Рязанском историко-

архитектурном музее-заповеднике. 

28 сентября её участники побывали в 

с. Заборово, где находилось родовое 

имение зпрославленного полководца, а 

сейчас расположен историко-

мемориальный комплекс. 

Источники: 
В память о Скобелеве : как в регионе отпразднуют 170-летие со дня рождения 

прославленного военачальника?// Аргументы и факты. - 2013.- 25 сент. -1 окт. (№ 39). - С. 3. - 

(Прил. АиФ-Рязань). 

К юбилею выдающегося полководца // Рязанские ведомости. – 2013. – 26 сент. (№ 179). – С. 

2. 

Коренева Е. Немало осталось тайн / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2013. – 28 сент. 

(№ 181). – С. 1. 
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Челышева О. Российский генерал объединил славянские народы / О. Челышева // Родной 

город. – 2013. – 1 окт. (№ 39). – С. 22. 

 

 
30 сентября 

Будущее – в надёжных руках 
 

В областной универсальной научной библиотеке имени Горького начал работу 

V Форум молодых библиотекарей России. 

В строго, и в то же время празднично украшенном фойе главной библиотеки 

области собралось будущее библиотечного 

сообщества России – представители 35 регионов 

нашей страны. 

Открыл Форум первый заместитель 

министра культуры и туризма Рязанской 

области Виталий Попов, который напомнил 

нашим гостям о славном прошлом Рязанского 

края, его нынешних проблемах и перспективах и 

пожелал участникам столь значимой встречи 

плодотворной работы по решению актуальных 

профессиональных проблем. 

В церемонии открытия приняли участие начальник управления молодежных 

гражданских и социальных программ Федерального агентства по делам молодежи 

Игорь Раевич, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области Денис Боков, соучредители Форума: директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотека имени Горького Наталья Гришина, 

директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и 

директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 

Оксана Чувильская. 

На открытии Форума было зачитано 

приветствие Министерства культуры 

России, а завершило торжественную 

церемонию исполнение Государственного 

Гимна России. 
Пленарное заседание открыл 

президент Российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов. Темой его 

выступления стали конкретные и 

конструктивные ответы Ассоциации 

вызовам современного общества. Владимир Руфинович глубоко и всесторонне 

рассмотрел библиотечные проблемы наших дней и рассказал молодёжи о путях их 

решения, о мерах по профессиональной ориентации будущих библиотечных 

работников, возможностях их карьерного и творческого роста. 
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Первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Виталий 

Попов проанализировал положение дел в 

сфере культуры, в частности, в 

региональном библиотечном сообществе. 

Он подчеркнул, что потенциал 

учреждений культуры достаточно высок, 

чтобы справиться с решением насущных 

проблем. 

Начальник управления молодежных, 

гражданских и социальных программ 

Федерального агентства по делам 

молодежи Игорь Раевич рассказал о 

мерах, принимаемых его службой по 

решению наиболее острых социальных вопросов молодых тружеников культуры. 

О новых моделях поведения молодежи в библиотеках эмоционально, с 

юмором и глубоким знанием дела поведала Ирина Михнова – директор Российской 

государственной библиотеки для молодежи, вице-

президент Российской библиотечной ассоциации. 

«А нужны ли библиотекам молодые 

библиотекари?» – таким вопросом задалась на 

встрече с ровесниками Надежда Выропаева – 

главный библиотекарь центра молодежных 

инноваций библиотеки им. Горького, председатель 

областного Совета молодых библиотекарей 

Рязанской области. 

Поиск коллективного ответа на него 

продолжили Алексей Чувильский – заведующий 

отделом Центральной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова (г. Москва), 

Алена Агарина – начальник отдела Новосибирской 

областной юношеской библиотека», президент 

региональной Гильдии молодых библиотекарей. 

О делах и планах Петербургской креативной 

библио-лаборатории IFLAcamp и её роли в развитии 

библиотечного молодежного движения раасказала Марианна Комарницкая – 

библиотекарь Санкт-Петербургской межрайонной централизованной библиотечной 

системы им. М. Ю. Лермонтова. 

О дальнейших событиях Форума мы расскажем в следующем выпуске 

сборника. 

Источники: 
Шелякина В. Инициатива плюс профессиональная активность: Вчера в нашем городе 

стартовал V Форум молодых библиотекарей России «Будущее в настоящем» / В. Шелякина // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 1 окт. (№ 182). – С. 1. 

«Будущее в настоящем» // На земле Шацкой. – 2013. – 2 окт. (№ 79). – С. 1. 

 



6 
 

Учимся сами, учим других 

 
2-3 июля 

Сохранить и умножить 

 
В библиотеке состоялся обучающий семинар «Экспертиза состояния 

документов и работа с электронными 

базами сохранности». 

Его участниками стали сотрудники 

рязанских библиотек, музеев и архивов. 

Занятия с ними провела специалист 

Федерального центра консервации 

библиотечных фондов (РНБ, г. Санкт-

Петербург) Е. С. Быстрова. 

Большое внимание было уделено 

анализу причин и видам повреждений 

документов на бумаге и пергамене, 

неразрушающим методам оценки их 

состояния (рН-метрия, шкалы желтизны), 

а также особым характеристикам документов. Были представлены электронные 

базы: «Книга», «Манускрипт», 

«Картография», «Фото», «Пластинки». 

На практическом занятии участники 

семинара провели обследование состояния 

документов из фондов библиотеки им. 

Горького, составили паспорта сохранности 

этих книг. 

В электронной базе сохранности 

«Книга» была заполнена форма и 

произведена систематизация 

полученных данных, проведен анализ 

результатов обследования и 

разработаны рекомендации по консервации документов. 
 

 
26-29 августа 

Опыт соседей 
С 26 по 29 августа в Брянской области проходил выездной семинар 

«Инновационные формы и методы библиотечного обслуживания населения», в 

котором приняли участие руководители и сотрудники муниципальных библиотек 

нашей области. Возглавила делегацию директор библиотеки им. Горького Наталья 

Гришина. 
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Участники семинара ознакомились с работой Брянской областной научной 

универсальной библиотеки имени Ф. И.Тютчева, областной детской библиотеки, 

межпоселенческих библиотек Навлянского, 

Клетнянского и Дубровского районов, 

других сельских библиотек. 

На круглых столах шел 

заинтересованный разговор о проблемах 

библиотечного дела, которые в каждой 

области практически одни и те же. И 

вместе с тем, в каждой библиотеке есть 

своя «изюминка», что-то особенное и 

интересное, опыт, который можно успешно 

внедрять у нас. О своей работе рассказали 

директор Рыбновской центральной 

библиотеки Анна Ионова, директор Шиловской центральной библиотеки Елена 

Петрунина, заведующая 

Баграмовской сельской библиотекой 

Елена Кузнецова, старший методист 

Старожиловской центральной 

библиотеки Любовь Захарова. 

Естественно, находясь на Брянской 

земле, в краю партизанской славы, в 

год 70-летия освобождения области 

от фашистских захватчиков, рязанцы 

не могли не посетить музеи. Трудно 

передать словами эмоциональное 

потрясение, испытанное нами на 

мемориальных комплексах 

«Партизанская Поляна» и «Хацунь». 

Здесь особенно остро ощущается значение патриотического воспитания молодежи. 

Источник: 
Обменялись опытом // На земле шацкой. – 2013. – 11 сент. (№ 73). – С. 3. 

 

 
19 сентября 

Цель – сохранить духовное наследие нации 

 
В библиотеке прошло расширенное заседание научно-методического совета. 

Главным вопросом повестки дня было обсуждение стратегии развития библиотеки 

имени Горького на 2014-2025 годы. Заседание совета возглавила её председатель, 

директор библиотеки Н. Н. Гришина. Министерство культуры и туризма Рязанской 

области представляла начальник отдела развития музеев и библиотек  

М. В. Горожанова. 
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Заседание началось с поздравлений в адрес Н. Н. Черновой, получившей 

накануне награду из рук Губернатора 

Рязанской области О. И. Ковалёва- 

медаль «За наивысшие достижения», 

и Л. И. Палачёвой, награждённой 

дипломом Правительства области за 

победу в конкурсе по 

компьютерному многоборью в 

номинации «Лучший учитель 

компьютерной грамотности для 

пожилых людей». 

На заседании разработчики 

стратегии ёмко и наглядно 

представили основные цели и задачи 

развития библиотеки на предстоящий период. Помимо этого, был представлен 

стратегический план её развития. 

Состоялся деловой разговор, в ходе 

которого 

М. В. Горожановой, 

Л. В. Чекуриным, О. Е. Вороновой, Н. 

В. Зайцевой и Н. Г. Хомяковой 

вносились конструктивные 

предложения и дополнения. 

Отмечено также, что в ходе 

разработки стратегии проделана 

серьёзная научная работа, 

позволившая достичь высокого 

уровня подготовки документа. В 

ноябре предстоит защита стратегию развития библиотеки в министерстве культуры 

и туризма Рязанской области. 

Акции 
3 июля 

«Под небом голубым…» 

 
В первую среду июля в библиосквере 

состоялось открытие летнего читального зала. 

Не только наши читатели, но и любой 

прохожий в этот день мог неспешно полистать 

новые газеты и журналы, выбрать книгу для 

отпуска, познакомиться с выставкой «Большое 

экологическое путешествие». «Сотрудники 

библиотеки создали исключительно комфортные 
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условия для работы. Всё вместе стало для меня 

украшением дня и праздником души», - 

написано в одном из отзывов. 

Первая «библиотечная среда» была 

посвящена Году охраны окружающей среды. 

Все, кто любит наш город и неравнодушен к его 

будущему, охотно участвовали в акции 

«Правило Маленького принца», для которой 

сотрудники библиотеки подготовили серию 

ярких закладок с полезной информацией экологической тематики. 

 

 
8 июля 

«Веков связующая нить. Моя родословная» 

 
Так называлась традиционная акция, проведённая работниками 

универсального читального зала. 

Пятый год подряд сотрудники кафедры 

социально-экономической и гуманитарной 

литературы вышли на улицы Рязани, чтобы 

поздравить жителей и гостей города с Днём 

семьи, любви и верности. 

В этот раз библиотекари напомнили 

прохожим об истоках трогательного 

праздника и вручили полюбившиеся всем 

«февроньки» и буклеты по истории семьи. 

Праздничное общение оставило в душах 

приятные чувства. 

 

 
3 августа 

Библиотечный город 
 

 

 

 

3 августа с утра в сквере у 

библиотеки было многолюдно: 

сотрудники устанавливали книжные и 

фотовыставки, готовили оборудование 

для мастер-классов, проверяли 

звуковую аппаратуру. Горожане, 

спешившие по своим делам, невольно 

останавливались посмотреть книги, 

фотографии, пластинки, полистать 

свежие газеты. Поток гостей 

«Библиотечного города» значительно 
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возрос к полудню, когда над библиосквером зазвучала песня о Рязани, а вслед за ней 

– мелодии уже подзабытых 60-х с виниловых пластинок. Едва хватило заранее 

заготовленных призов для участников викторин на знание истории родного края, его 

природы и культуры. Все желающие 

смогли познакомиться с Интернет-

ресурсами о Рязани (фото, виртуальные 

туры, книги рязанских авторов), 

одновременно усовершенствуя навыки 

работы на компьютере, а также 

получить доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина в 3D формате. 

Немалые очереди выстроились к 

библиотечным мастерицам – 

организаторам мастер-классов по 

изготовлению цветов из конфет и скрапбукингу. 

Одним из центральных событий дня стала благотворительная акция «Здоровый 

ребёнок», проведенная партнёром 

библиотеки - фондом «Детские 

домики». Более четырёх тысяч рублей 

собрано в помощь «хрустальному» 

мальчику Серёже Денисову, которому 

жизненно необходимо специальное 

приспособление – вертикализатор. 

Посещение видеогостиной, 

экскурсии по лабиринтам 

краеведческого депозитария, выставка 

«Книга на ладони», презентация 

«Комиксы в Рязани: белый лист», 

загадки и пресс-марафон на «Планете периодики»… Словом, занятия были на 

любой возраст, пол и интерес. 

По нашим скромным подсчетам, «Библиотечный город» посетили более 

трёхсот рязанцев. 

Источники: 
Коренева Е. Праздник для всех / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2013. – 6 авг. (№ 142). 

– С. 2. 

Рязанцев объединили музыка и спорт // Родной город. – 2013. – 6 авг. (№ 31). – С. 7. 

Тарских Т. Виниловое путешествие // Аргументы и факты. – 2013. – 24-30 июля (№ 30). – С. 

3 (Прил. АиФ-Рязань). 
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14 августа  

Быть здоровым – это здорово 

 

Правительство области в рамках программы «Здоровая Россия» провело 4-ю 

ежегодную акцию «Лето без табачного 

дыма», координаторами которой были 

министерство молодежной политики 

физической культуры и спорта и 

областной центр медицинской 

профилактики. В июле-августе 

библиотека им. Горького приняла 

активное участие в этом мероприятии.  

Сотрудники универсального 

читального зала подготовили выставку 

«Быть здоровым – это здорово». Как 

жить, чтобы укрепить свое здоровье, 

сохранить ясный ум и 

работоспособность, о вредных привычках, таких как курение, алкоголь, наркомания 

– обо всем этом можно было узнать из литературы, представленной на выставке. 

Библиотекари вместе с работниками центра медицинской профилактики 

посетили два летних оздоровительных лагеря: «Звёздный» и «Лазурный». Ребята 

услышали о том, какая опасность скрывается за каждой выкуренной сигаретой. Во 

всем мире употребление табака в течение года уносит 1 жизнь из 10. 

Школьники узнали, как избавиться от вредных привычек, ведь здоровье – 

самый драгоценный дар, который человек получает от природы. 

Затем акция проходила во многих торговых центрах города. Сотрудники 

библиотеки побывали с информационной выставкой в «М5 Молл» и Дворце спорта 

«Олимпийский». 

Источник: 
Филатов И. Врачи пошли в народ, чтобы вовремя выявить у людей болезни сердца и 

гиподинамию / И. Филатов // Комсомольская правда. – 2013. – 11 сент. (№ 121). – С. 5. 

 

 
20 августа 

Спорт – наш выбор 
 

Сотрудники кафедры 

периодических изданий приняли 

участие в совместной акции 

национально-культурной автономии 

«Алмаз» и детско-юношеской 

спортивной школы «Олимпиец». 

В летнем лагере «Солнечный» 

состоялась презентация социальных 
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видеороликов на тему «Спорт – наш 

выбор». 

Юные спортсмены с большим 

интересом знакомились с материалами 

книжной выставки «Путь к успеху и 

здоровью». На память о встрече дети 

получили буклеты «Выдающиеся 

спортсмены Рязанского края». 

 

 
21 августа 

Школа – мир удивительных открытий 

 

21 августа прошло заключительное мероприятие акции «Летний читальный 

зал». 

Заканчивается лето. Скоро сентябрь – начало нового учебного года. 

Педагогам, школьникам и их родителям 

сотрудники универсального читального 

зала предложили книжную выставку 

«Школа – мир удивительных 

открытий». 

В библиосквере все желающие 

смогли познакомиться с литературой 

для учителей начальных классов, 

креативной педагогикой, 

воспитательными технологиями, 

психологией формирования имиджа 

учителя, методологией современной 

этнопедагогики, энциклопедиями и 

словарями, тестами для подростков. 

Ярким сопровождением праздника стали популярные песни о школе. 

Дети, посетившие летний читальный зал, смогли поиграть в интеллектуальные 

настольные игры с сотрудниками магазина «Лавка чудес». 
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Творческая мастерская 
 

4 июля 

«Без берёзы не мыслю России» 
 

Работники универсального читального зала побывали в летнем лагере 

«Сатурн». 

Вместе с гостями ребята совершили путешествие в увлекательный мир леса и 

узнали много нового и интересного о берёзе – одном из символов России. 

Песни о русской берёзке создали 

лирическое настроение всем участникам 

встречи. 

Дети с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины и участвовали в 

познавательных играх. Шёл разговор и о том, 

что мы можем сделать, чтобы внести свой 

вклад в защиту природы. 

Встреча прошла ярко, весело, 

непринужденно и подарила много 

положительных эмоций. 

 

 
9 июля 

Идеал любви и верности  
 

Гостями библиотеки стали представители Дома общественных организаций. 

Для этой встречи сотрудники кафедры социально – экономических и 

гуманитарных дисциплин подготовили 

презентацию и увлекательный рассказ об 

истории православной семьи и её 

традициях, берущих начало в глубокой 

древности. 

Немало нового узнали наши дорогие 

гости о жизни святых Петра и Февронии 

Муромских, которые на Руси считаются 

покровителями семейного счастья, до 

глубины души растрогали участников 

неформальной встречи колыбельные песни, 

стихи, посвящённые матери, и мудрые 

правила семейного бытия из старинной 

книги «Домострой». 
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10 июля 

«Взнесённый словом над Невой» 

 

Встреча библиотеки с представителями литературного объединения 

«Откровение» состоялась в центральной районной библиотеке Спасска. 

На этот раз темой откровенного разговора сотрудников «Горьковки» и 

районного творческого актива стало 310-летие царственного, многоликого и 

неизменно таинственного Санкт-Петербурга, которое отмечается в этом году. 

Три века русской литературы – Золотой, Серебряный и Железный – неспешно 

прошли вдоль неповторимого 

Невского. Почти все поэты и 

писатели великой державы 

восхищались славным городом и 

воспевали его. 

Поэтический рассказ 

сопровождался стихами Пушкина, 

Блока, Ахматовой и других звёзд 

российской словесности. 

Зрителей завораживала 

прекрасная музыка, отрывки из 

кинофильмов и снимки 

красивейших мест «русской 

Венеции». 

«Очарована, околдована! Снова вспоминаю свои прогулки по прекрасному 

городу…» – вот лишь один из отзывов о необычной библиотечно-литературной 

встрече на земле Спасской. 

 

 
12 июля 

«Березовые тайны» 
 

Беседу по экологическому просвещению сотрудники зала социально-

экономической и гуманитарной 

литературы провели в Старожиловской 

районной библиотеке. 

На этот раз собеседниками стали 

читатели детской библиотеки. Разговор о 

белоствольной красавице - березе был 

начат неслучайно. Она настолько 

привычна, что мы порой даже не замечаем 

рядом скромных берёзок, а ведь именно 

этот трогательный образ издавна считается 

символом России. 

Дети узнали, откуда появилось слово 
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«береза», какую пользу приносит она человеку, услышали прекрасные стихи и 

песни, увидели замечательные картины, посвящённые берёзе. 

С большим интересом юные читатели участвовали в познавательной 

викторине. Мы надеемся, что после этой встречи ребята всерьёз задумаются о том, 

как сделать свой родной дом, улицу, посёлок чище, уютнее и краше, ведь посадить 

деревья, цветы, собрать мусор хотя бы возле своего дома может каждый. 

 

 
17 июля 

«Бабушка, отложи ты вязанье!» 
 

В библиосквере «Горьковки» прошёл юбилей виниловой пластинки. 

Виниловая пластинка – не 

просто носитель информации. Это 

неповторимые отпечатки имён и 

судеб. Для истинных меломанов 

библиосквер стал островком 

живого звука, а тёплое звучание 

пластинок вернуло почитателей 

винила в их юность. 

На летней площадке была 

представлены грампластинки из 

фондов библиотеки, выставлены 

почти забытые патефон, 

электрофоны и 

электропроигрыватели. Особой популярностью пользовалось прослушивание 

пластинок на бабушкином патефоне. 

Каждый желающий мог выбрать и 

послушать любимые мелодии всех 

жанров и направлений советской и 

зарубежной эстрады прошлого века. 

Новая библиотечная акция была с 

большим одобрением принята не 

только жителями Рязани, но и 

гостями города: «Понравилось 

буквально всё!!! Спасибо! 

Замечательная выставка, 

прекрасная коллекция!», 

«Спасибо за ностальгию!», «Все - молодцы!» 
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19 июля 

Огненная дуга 

 
В год 70-летия Курской битвы 

отдел периодических изданий провёл 

выездную встречу с читателями 

Старожиловской центральной 

библиотеки. 

Речь шла о самом крупном в 

мировой истории танковом сражении 

под Прохоровкой. После битвы 

стратегическая инициатива перешла на 

сторону Красной армии, которая до 

победного окончания войны проводила 

в основном наступательные операции, 

тогда как вермахт - оборонялся. 

Время успело запахать окопы в местах былых сражений, но на всех просторах 

России память о народном подвиге бережно сохраняют люди. 

 

 
20 июля 

Упражнения в разговорном жанре 
 

В библиотеке для волонтёров фонда «Детские домики» проведён первый 

мастер-класс из цикла «Искусство быть публичным». 

В этот раз волонтёры работали над своим голосом, поскольку всем известно, 

как важно умение владеть 

интонацией, тембром и 

скоростью речи. 

В ходе тренинга слушатели 

смогли на практике выяснить 

сильные и слабые места своего 

голосового аппарата, узнали, 

над чем им нужно как следует 

поработать, чтобы уверенно 

чувствовать себя в общении с 

аудиторией. 

Всем очень понравились 

забавные упражнения, направленные на коррекцию дыхания, 

звукообразования, артикуляции и дикции. 
Также волонтёры научились беречь голос, поддерживать его здоровье, усвоили, 

что можно, а чего не стоит делать перед выступлением или долгой беседой. 
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23 июля 

Тайны обыкновенной воды 
 

Сотрудники центра книги и чтения побывали в гостях у юных читателей 

Льговской сельской библиотеки. 

Встреча была посвящена защите 

водных ресурсов. 

Дети с интересом узнали об 

уникальных свойствах воды, загадках 

мирового океана и музеях воды, 

посмотрели отрывок из фильма 

«Угрозы современного мира. Жажда 

планетарного масштаба».  

Ребята участвовали в викторине, 

охотно разгадывали тематический 

кроссворд. Самые активные 

мальчишки и девчонки получили в подарок закладки-памятки и минеральную воду. 

 

 
26 июля 

Летнее настроение 

 

В дождливый июльский день музыкальная викторина центра литературы по 

искусству не дала скучать ребятам оздоровительного лагеря «Радуга». 

Музыкальные конкурсы были 

построены в виде путешествия в 

волшебную страну, а билетами на 

музыкальный поезд послужили верные 

ответы детворы. 

Несмотря на проливной дождь, 

скучать ребятам не пришлось: весёлые 

песни, шуточные вопросы, встреча с 

любимыми мультгероями отвлекли всех 

от пасмурной погоды за окном. 

Дети активно отвечали на все 

вопросы и справились даже с самыми 

трудными заданиями. Музыкальное 

путешествие надолго запомнится всем участникам этой встречи. 
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7 августа 

Романтика дальних странствий 
 

7 августа продолжил работу летний читальный зал. 

В библиосквере рязанцы и гости города окунулись в «Романтику дальних 

странствий». Они смогли познакомиться с 

выставкой книг, журналов и дисков о 

городах и странах мира, полистать 

туристические каталоги. Живой интерес 

вызвала географическая викторина. 

Органичным сопровождением 

мероприятия была музыка разных стран. 

«Выражаю огромную благодарность 

сотрудникам библиотеки за их 

подвижническую деятельность по 

просвещению рязанцев. Очень интересная 

викторина, интересная подборка этнической музыки, содержательная подборка 

путеводителей. Большой поклон Вам!», - написано в одном из отзывов. 

 

 
22 августа 

«Я по местному времени жил…» 
 

В нашей библиотеке прошел поэтический митинг «Я по местному времени 

жил…», посвященный 75-летию со дня рождения Евгения 

Маркина, включивший презентацию книги «Летят 

журавли, летят…». Она выпущена издательством «Пресса» 

к юбилею поэта при поддержке областного министерства 

культуры и туризма. 

Открывая митинг, директор библиотеки Наталья 

Гришина говорила о значении поэзии Евгения Маркина 

для русской культуры и работе, проводимой библиотекой 

по популяризации его творчества; она дала высокую 

оценку книге «Летят журавли, летят…». 

Очень эмоциональным было выступление 

заместителя директора библиотеки Надежды Черновой, 

представившей это издание. 

О работе над книгой рассказал сын поэта, кандидат 

искусствоведения Роман Маркин. 

Рязанские поэты, высоко ценя творчество Евгения Федоровича, высказали 

слова признательности и любви, прочитав его стихи и свои строки, посвященные 
замечательному земляку. На митинге выступили члены Союза писателей России 

Владимир Хомяков, Евгений Артамонов, Константин Паскаль, Валерий Хлыстов, 

члены Союза российских писателей Владимир Орлов, Виктор Крючков, Ольга 
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Сидорова, члены Рязанского союза литераторов 

Алексей Бандорин, Людмила Салтыкова, 

Наталья Ивахненко, другие поэты, читатели 

библиотеки. 

Так как митинг проходил в библиосквере, 

он привлек внимание и многочисленных 

жителей Рязани, проходивших по нашей улице. 

Источник: 
Трухина Л. Поэту большого роста /Л. Трухина // Рязанские ведомости. - 2013.- 13 сент. (№ 

170). - С.22. 

 

 
22 августа 

Наш современник Юрий Поляков 
 

Встреча с писателем, драматургом, главным редактором «Литературной 

газеты» Юрием Поляковым вызвала 

большой интерес наших читателей. 

Четверть века книги Юрия Полякова 

в центре читательского внимания и жарких 

споров критиков. Настоящим потрясением 

для общества стали опубликованные в 

журнале «Юность» после многолетнего 

запрета цензуры его повести «ЧП 

районного масштаба» (1985), «Работа над 

ошибками» (1986) и «Сто дней до 

приказа» (1987). 

Поляков – соавтор сценария культового фильма С. Говорухина 

«Ворошиловский стрелок». Его пьесы идут в театрах страны и за рубежом. В 2007 

году пьеса «Халам-бунду» была поставлена Рязанским областным театром драмы. 

На встречу с писателем в библиотеке собрались рязанские писатели, 

журналисты, педагоги, ученые-филологи, 

члены Общественной палаты Рязанской 

области, библиотекари и читатели. 

Юрий Михайлович рассказал о своём 

творчестве, о работе в Совете при 

Президенте РФ по культуре и искусству, 

обстоятельно ответил на многочисленные 

вопросы, провёл автограф-сессию. 

Поляков оставил такую запись в книге 

отзывов: «Библиотеки, такие, как Ваша, - это 

целебный бальзам на старую рану 

отечественной словесности!» В дар библиотеке он преподнёс новую книгу «Три 

века «Литературной газеты». 
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По завершении встречи Юрий Михайлович побывал в музее-заповеднике 

«Рязанский кремль», где проходил большой праздник, посвященный Дню флага 

Российской Федерации. 

Источник: 
Челышева О. Юрий Поляков - рязанцам: откровенно о разном / О. Челышева // Родной город. - 

2013.- 27 авг. (№ 34). - С. 28. 

 

 
27 августа 

Августовский педсовет 
 

По традиции накануне нового учебного года учителя города собрались на 

большой педагогический совет. 

Нашу библиотеку и городское педагогическое сообщество связывают крепкие 

партнёрские и, что ещё важнее, дружеские отношения. И книжная выставка, 

подготовленная библиотекой, стала 

хорошей поддержкой при обсуждении 

вопросов стратегии развития 

образовательных учреждений в условиях 

действия нового закона об образовании. 

Руководители школьных предметных 

методических объединений получили 

буклет, подробно рассказывающий о 

многочисленных мероприятиях, в которых 

могут принять участие школьники разных 

возрастов. Библиотечные встречи позволят 

углубить, расширить, обогатить знания 

учащихся, станут логическим 

продолжением уроков или яркими, нестандартными классными часами; 

помогут учителям приобщить учеников к серьёзной литературе, 

воспитать внимательных и вдумчивых читателей. 

 

 
9 сентября 

Береги природу смолоду 
 

Библиотекари отдела социокультурных коммуникаций побывали в гостях у 

мальчишек и девчонок из начальных классов рязанской школы №36. Будущие 

читатели «Горьковки» с огорчением узнали, как небрежно люди обращаются с 

природой и к каким бедам это приводит, познакомились с несчастными обитателями 

Красной книги. Ребята охотно отвечали на вопросы, отгадывали загадки, с 

удовольствием участвовали в подвижных играх. Мы надеемся, что такие встречи 

заронят в души их участников искреннюю любовь к Природе. 
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9 сентября  

Погружение в историю 
 

Конференции, тематические вечера, встречи с интересными людьми, 

презентации книг, выставки,– таков далеко не полный перечень мероприятий, 

проведённых библиотекой в этом году и посвященных 235-летию образования 

Рязанской губернии. 

В солнечный сентябрьский день учащиеся специальной школы-интерната 

побывали в далеком прошлом 

родного города – они вместе с 

сотрудником библиотеки посетили 

историко-архитектурный музей-

заповедник. Ребята узнали, откуда 

пошло название Рязани, а также о 

том, что былинные богатыри Илья 

Муромец и Добрыня Никитич имеют 

прямое отношение к нашему краю, о 

героической обороне Старой Рязани 

и о многом другом. Особенно 

поразила подростков драматическая 

история строительства Успенского 

собора и колокольни. 

От красоты вида на Трубеж с набережной кремля мальчишки и девчонки не 

могли сдержать эмоций. Урок-путешествие завершился у памятника Сергею 

Есенину, где школьники вспоминали знакомые строки стихотворений поэта. 

 

 
10 сентября 

Уникальность Президентской библиотеки 

 
В центре правовой информации и образовательных ресурсов начался цикл 

еженедельных презентаций, посвящённых огромным возможностям Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

Первыми у нас в гостях побывали 

старшеклассники 34-й школы. Они 

познакомились с электронными 

ресурсами уникальной столичной 

библиотеки. 

Фонд Президентской библиотеки 

состоит из электронных копий 

редчайших исторических документов 

и книг, а также малоизвестных 

архивных материалов, ранее 

закрытых для широкого круга 
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читателей. Вниманию школьников были предложены видеоматериалы, отражающие 

историю российской государственности, теории и практики права, а также русского 

языка. 

Заинтересовала ребят информация о перспективном проекте Президентской 

библиотеки – ежегодной всероссийской олимпиаде «Россия в электронном мире», 

которая в этом учебном году пройдет по истории, обществознанию и русскому 

языку. 

Желающие смогли зарегистрироваться в удаленном электронном читальном 

зале, чтобы иметь доступ ко всему электронному собранию. 

 

 
12 сентября 

Любить и верить 

 
Для истинных ценителей поэзии в экспозиционном зале библиотеки прошёл 

музыкально-поэтический вечер «Сражаюсь, верую, люблю…», посвященный 90-

летию Э. Асадова. 

На встречу с проникновенными 

стихотворениями поэта пришли ветераны 

войны и труда, пенсионеры, инвалиды. Они не 

только познакомились с жизненным путем 

Эдуарда Асадова, но и услышали голос автора, 

читающего свои произведения, а также 

песни на его стихи. 

Произведения, прозвучавшие в 
программе, показали многогранность 

творчества Эдуарда Аркадьевича, его 

человеческую и гражданскую позицию ко 

всему, что происходило с ним и страной. 

Слушателей потрясли его стихи о главном человеческом чувстве – любви. 

Атмосфера вечера была непосредственной и душевной, она вызвала массу эмоций у 

гостей библиотеки. 

 

 
16 сентября 

Новые информационные возможности библиотеки 
 

В главной библиотеке области состоялось совещание по актуальным 

проблемам. В его работе приняли участие уполномоченный по правам человека в 

Рязанской области А. Я. Гришко, представитель уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области Н. Н. Сафонова, представитель регионального 

отделения Пенсионного фонда России И. В. Кульпина, руководитель аппарата 

регионального отделения Ассоциации юристов России 
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И. Р. Керефов, а также руководители и сотрудники адвокатских и нотариальных 

контор, областной прокуратуры, бюро технической инвентаризации и других служб. 

Темой обсуждения стала идея 

организации на базе библиотеки 

имени Горького структуры, которая 

осуществляла бы прием граждан по 

социально-правовым вопросам, в 

том числе с использованием 

современных форм связи. Такие 

консультации необходимы для 

расширения информационных 

возможностей библиотеки им. 

Горького и наиболее полного 

удовлетворения запросов граждан, 

нуждающихся в защите своих прав. 

Участники совещания высказались за безусловную необходимость создания 

консультационной службы и выразили готовность взаимодействовать. 

 

 
18 сентября 

Понятный интернет 
 

18 сентября в министерстве социальной защиты населения прошел первый 

региональный конкурс «Понятный интернет» по компьютерному многоборью среди 

пожилых граждан и специалистов, осуществляющих их обучение информационным 

технологиям. 

В конкурсе приняли участие 13 

слушателей компьютерных курсов из 

Рязани и области и 8 преподавателей. 

В номинации «Лучший учитель 

компьютерной грамотности для 

пожилых» курс «Альтернатива» 

представляла его руководитель Л. И. 

Палачева. В номинации «Лучший 

электронный ученик» за победу 

боролись четверо слушателей 

«Альтернативы», двое из которых 

заняли первое и третье места в 

конкурсе и получили призы. За 

первое место Л. В. Свищевой подарили ноутбук, а В. В. Сергеевой за третье место – 

электронную «читалку». 

Таким образом, наша «Альтернатива», пользующаяся заслуженной 

популярностью, получила лишь хорошие и отличные оценки. 
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Источники: 
Севостьянова В. Понятный интернет / В. Севостьянова // Рязанские ведомости. – 2013. – 

20 сент. (№ 175). – С. 4. 

Электронный конкурс // ТВпанорама. - 2013.- 24 сент. (№ 38). - С. 4 : фот. 

Челышева О. Пожилые рязанцы с Интернетом на «ты» /О. Челышева// Родной город. – 

2013. – 24 сент. (№ 38). – С. 5. 

 

 
18 сентября 

Лес и человек  
 

В библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню работников леса. 

Судьба леса – в наших руках. От того, в каком состоянии он находится, зависит 

здоровье миллионов людей и будущее 

нашей планеты. Приглашенные на 

встречу учащиеся школы №7 с 

интересом прослушали сообщение 

Маргариты Зениной о 

профессиональном празднике лесоводов. 

Ирина Пиманова провела для ребят 

обзор классической и современной 

литературы о природе, представленной 

на выставке «Шаги по росе...». 

О взаимозависимости человека и 

леса школьники узнали из очень 

эмоциональной и убедительной слайд-

лекции «О лесах и людях», подготовленной Еленой Карпушкиной. 

Слушатели отметили, что информация была интересной и полезной для них. 

 
25 сентября 

Не впускайте в сердце старость 
 

1 октября в России традиционно 

отмечается День пожилого человека. 

Накануне этого замечательного 

праздника в «Горьковке» прошел 

музыкальный вечер для активистов 

Совета ветеранов Советского района 

Рязани и жителей Старожилова. 

Музыкальная программа, 

подготовленная солистами 

муниципального культурного центра 

Рязани, была составлена с учетом вкусов 

старшего поколения и включила в себя 

старинные русские романсы и шлягеры 
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60-80-х годов. Музыкальное путешествие во времени подарило хорошее настроение 

всем гостям библиотеки. 

Концертная программа сопровождалась рассказом сотрудников библиотеки об 

истории создания любимых ветеранами песен. 

 

 
19 сентября 

Понимание без перевода 

 
Сотрудники центра межкультурных информационных ресурсов на 

иностранных языках радушно приняли школьников из немецкой земли Северный 

Рейн-Вестфалия. 

Центр МИР И Я и рязанский лицей 

№ 4 давно дружат с одной из школ 

вблизи Дюссельдорфа. Её воспитанники с 

интересом познакомились со старинным 

зданием, где располагается центр МИР И 

Я (Домом Салтыкова-Щедрина) и его 

историей, которую представила 

сотрудник центра Ирина Терёхина. 

Заведующая краеведческим 

информационным центром Алла Сурина 

занимательно и ярко рассказала о 

знаменитых рязанцах. 

 

 
25 сентября 

Угрозам вопреки 
 

25 сентября сотрудники библиографического центра провели для студентов 

«Высшей школы народных искусств» 

обзор выставки «Борьба с экстремизмом 

– забота общества!» 

Проблеме экстремизма в 

современной России уделяется 

серьезное внимание на самых разных 

уровнях, поскольку в нашей стране 

проживает множество национальностей, 

представители разных конфессий, 

которые вынуждены взаимодействовать 

друг с другом. В последнее время 

обострились скрытые прежде 

противоречия, начали проявляться 

национальная, религиозная и социальная рознь. 
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В беседе со студентами была дана характеристика экстремизма, рассмотрены 

виды этой противоправной деятельности, обсуждены меры по противодействию 

экстремизму среди молодежи. 

 

Лучше раз увидеть 

 

1 июля 

Любить и верить 

 
В универсальном читальном зале 

открыта выставка по истории семьи 

«Знаешь ли ты корни свои?» 

В переводе с греческого 

«генеалогия» означает происхождение 

рода. 

Изучение и реконструкция своей 

родословной сейчас очень актуальны. На 

выставке представлены документы, 

которые помогут сделать первые шаги в 

составлении уникального 

генеалогического древа вашей семьи. 

 

 
6 июля 

Пусть дольше века длится Год 
 

Разумеется, речь идёт о миновавшем свой экватор Годе охраны окружающей 

среды, которому в отделе 

периодических изданий посвящена 

книжная выставка «Большое 

экологическое путешествие». Она 

порадовала всех любителей активного 

отдыха, в первую очередь – 

деятельных, думающих защитников 

Природы... 

Экотуризм – это современные 

путешествия с высокой личной 

ответственностью их участников за 

судьбу окружающей среды, особенно, 

за будущее ещё нетронутых человеком 

территорий. 
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Экотуризм включает в себя посещение краёв, где охрана флоры и фауны, 

чистого неба и родниковых вод уже становится делом выгодным. 

Журналы и фотоальбомы образно и убедительно рассказывают об этом, а также 

о самых красивых уголках России и нашей области. 

Красная книга, представленная на выставке, знакомит читателей с 200 

удивительными видами растений и животных, которых завтра, вероятно, уже не 

будет на просторах России, но сегодня их ещё можно спасти. 

 

 
23 июля 

«Искать человека» 
 

В читальном зале отдела редких и ценных изданий работает книжная выставка, 

посвящённая 160-летию со дня рождения Владимира Короленко. 

Современники не раз отмечали исключительность Владимира Галактионовича, 

называя его «нравственным гением», 

праведником русской литературы. Однако и 

творческая индивидуальность писателя 

уникальна. В своих произведениях Короленко 

соединил вещи, казалось бы, несовместимые: 

сильное религиозное чувство и пытливый 

интерес к естественным наукам, страстность 

публициста и сдержанность бытописателя, 

темперамент поэта и аскетизм фактографа. 

Выставку открывает его полное собрание 

сочинений в 9-ти томах, изданное в 1914 году 

издательством Маркса. В экспозиции также 

представлены отдельные произведения 

писателя. Интерес представляют прижизненные публикации в периодике, особенно 

в журнале «Русское богатство», редактором которого Короленко был долгие годы. 

 

 
26 июля 

Последняя война империи 
 

Почти сто лет назад произошло событие, 

перевернувшее устоявшийся порядок, – началась 

Первая мировая война. 

Её пламя охватило чуть ли не половину 

планеты. Почему человечеству и на этот раз не 

удалось избежать кризисной ситуации? Ответ 

можно поискать на выставке «Первая мировая – 

сто лет спустя», организованной отделом 

периодических изданий к 1 августа. День памяти 
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российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается в этом году 

впервые 

Среди публикаций, представленных на выставке, можно найти материалы о 

роли рязанского земства в решении сложных задач военного времени, а также о 

рязанцах - участниках Первой мировой. 

 

 
10 августа 

Погружение в историю 
 

Библиотека им. Горького стала участником XI исторического фестиваля «Битва 

на Воже», который прошел 10 августа 

в рыбновском селе Глебово-

Городище. 

Палящее солнце и зной не были 

помехой живому интересу гостей 

фестиваля к книжной выставке «635 

лет Вожской битвы», подготовленной 

краеведческим информационным 

центром, и представленным на ней 
исследовательским материалам, 

картам, иллюстрациям, 

художественным произведениям. Все 

желающие получили в подарок книги, 

закладки, рекламные проспекты. 

На празднике состоялись турнир 

по историческому фехтованию, 

турнир лучников, народные игры и 

состязания. 

Зрители увидели праздничный 

концерт, приобрели изделия мастеров 

художественных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества, сфотографировались в историческом 

фотоателье. 

 

 
23 августа 

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» 
 

В День воинской славы России – 70-летия победы в Курской битве - вице-

губернатор области Сергей Филимонов  провел заседание координационного совета 

по делам ветеранов. На нём рассматривались вопросы подготовки к празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
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Сотрудниками областной библиотеки имени Горького была организована 

книжная выставка «Нам 41-й не 

забыть, нам 45-й славить». На 

ней представлены книги и 

журналы последних лет о войне. 

В специальный раздел выделена 

литература об участии Рязанской 

области в Великой 

Отечественной войне и героях - 

рязанцах. 

Участники мероприятия 

получили уникальную 

возможность ознакомиться с редкими книгами из фондов краеведческого 

депозитария, изданными в военное время в нашей области. 

Источник: 
Железнова Т. К 70-летию Великой Победы // Рязанские ведомости. – 2013. – 24 авг. (№ 156). 

– С. 2 

 

 

10 сентября 

Будет лес - будет жизнь 
 

Наша библиотека приняла участие в торжественном мероприятии, проведённом 

областным министерством сельского хозяйства к Дню работников леса. 

Сотрудники универсального читального зала представили труженикам этой 

важнейшей отрасли экономики 

книжную выставку «Лес. Век живи - 

век люби». 

Особое внимание участников 

торжественного собрания привлекли 

Красные книги России и Рязанской 

области, Лесная энциклопедия, 

труды классика лесного дела Г. Ф. 

Морозова, а также «Русский лес» Ф. 

К. Арнольда, которого 

современники называли отцом 

русского лесоводства, «Беседы о 

русском лесе» Д. Н. Кайгородова. 

Страницы журналов ХIХ-ХХI 

вв. из фонда библиотеки были открыты для более глубокого знакомства с историей 

и современным лесным комплексом нашей Родины, с тем, как преодолеть его 

серьёзные проблемы и научиться быть бережливыми. 
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10 сентября 

«Жизнь есть увеличение своей души» 
 

В читальном зале кафедры редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, посвящённая 185-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. 

Немного найдется в мировой литературе писателей, которые с таким 

бесстрашием, постоянством и страстностью пытались постигнуть смысл жизни. Всю 

свою долгую жизнь Толстой 

прожил в атмосфере нравственных 

исканий, исканий добра, любви и 

справедливости. 
На выставке представлены 

тома из полного собрания 

сочинений Льва Николаевича 
1908 и 1913 гг. Особый интерес 

вызывают прижизненные 

сочинения 1880, 1886, 1906 гг., 

посмертные издания, 

воспоминания современников о 

жизни и творчестве великого 

писателя. Из отдельных произведений выделяются романы «Война и мир» 1868 г. и 

«Анна Каренина» 1914 г., иллюстрированные прекрасными рисунками М. Щеглова, 

А. Моравова и А. Корина, «Письма Льва Николаевича Толстого, 1848-1910 гг.», 

«Дневник Льва Николаевича Толстого. Том I. 1895-1899» под ред. В. Г. Черткова 

 

 
26 сентября 

Эпохи. Царства. Государи… 

 
Более шестидесяти книг, предлагаемых вниманию читателей, предоставлены 

библиотеке общественным комитетом празднования 400-летия Дома Романовых в 

Рязанской области. 

Выставку открыл советник 

канцелярии главы Российского 

императорского Дома Кирилл 

Кириллович Немирович-Данченко. 

Высокий гость преподнёс в дар 

библиотеке портреты главы Российского 

императорского Дома великой княгини 

Марии Владимировны и великого князя 

Георгия Михайловича с их личными 

подписями. 
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Ответственный секретарь 

регионального общественного 

комитета празднования 400-летия 

Дома Романовых Владимир 

Евгеньевич Зудов передал в фонд 

библиотеки несколько ценных 

изданий, вошедших в каталог 

выставки, который подготовлен 

сотрудниками библиографического 

центра библиотеки. 

 

 

Души и рук творенье 
16 августа 

Бисер – на бис 
В экспозиционном зале библиотеки открылась новая выставка. 

Рязанские мастера бисероплетения Елена Назарчук и Юлия Савченко 

представили на суд зрителей свои изделия – различные украшения для женщин, 

выполненные из бисера с использованием бусин, стекляруса, натуральных камней, 

кристаллов Swarovski. 

Каждый экспонат уникален: в 

нём удивительное разнообразие 

бисера умножено на авторское 

представление о красоте. 

Среди собравшихся на 

открытие выставки были и коллеги 

Елены и Юлии – мастера 

бисероплетения, и те, кто любит 

украшения из бисера и с 

удовольствием их носит, кто 

увлекается разными видами 

прикладного творчества. 

Созданию особой, 

романтической атмосферы в зале 

способствовало выступление 

солистов муниципального 

культурного центра, лауреатов 

конкурса «Я подарю тебе романс» 

Татьяны Ивашкиной и Владимира 

Сохрина. 

После завершения церемонии 

открытия публика ещё долго не 
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расходилась, расспрашивая мастеров об их творчестве, внимательно рассматривая 

великолепные колье, ожерелья, серьги и перстни. 

Источник: 
Вдохновение дарит природа // Аргументы и факты. - 2013.- 21-27 авг. (№ 34). - С. 16. - 

(Прил. АиФ-Рязань). 

 
4 сентября 

Ренессанс папье-маше 
Необычная выставка открылась в библиотеке. 

Более 60 экспонатов: мелкая скульптура, барельефы – всё это работы врача 

областной детской клинической 

больницы им. Н.В. Дмитриевой Андрея 

Гаврилова. 

Воображение зрителя поражают 

глубоководная рыба-удильщик, баклан, 

предупреждающий об опасности 

генетически модифицированных 

продуктов, гламурная корова и 

«солнечная» серия «Котовасия», и 

«Ангел-спаситель». Каждая работа тут 

выполнена умными и умелыми руками. 

Знакомство с выставкой вызывает 

множество ассоциаций, пробуждает 

фантазию, убеждает в неограниченности возможностей использования самого 

доступного материала – бумаги и клея. 

Выставка посвящена 25-летию 

областной детской клинической 

больницы им. Н.В. Дмитриевой, 

проводится по инициативе главного 

врача больницы Татьяны Панфиловой. 

На открытии творчество Андрея 

Гаврилова по достоинству оценили 

директор художественного училища им. 

Вагнера Василий Колдин, заместитель 

председателя регионального отделения 

Союза художников России Василий 

Николаев, член Союза художников 

Владимир Сыроежкин и другие гости. 

 

Источник: 
Медик-живописец // Аргументы и факты. – 2013. – 11-17 сент. (№ 37). – С. 20 (Прил. АиФ-

Рязань). 
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С людьми и для людей 

 
18 сентября 

Домашнее задание 

 
Лето подарило нам своё тепло и 

буйство красок. И хоть в эти горячие 

деньки в клубе рукоделия не проходило 

заседаний, мастерицы не сидели без дела. 

Наконец, после долгого летнего 

перерыва они собрались на посиделки. 

Были представлены работы, сделанные за 

это время, обсуждены темы будущих 

мастер-классов, подробно рассказано о 

выставке рукоделия, которая будет 

проходить в октябре. 

На следующем занятии начинается 

цикл мастер-классов по вышивке лентами. 

А по субботам открывается школа вязания крючком. 

 

 
25 сентября 

Под шорох облетевших листьев 
 

Любители чтения вновь собрались в гостеприимных стенах библиотеки после 

летних каникул на занятие клуба 

«Книгочей». 

Темой обсуждения стал роман 

Андрея Дмитриева «Крестьянин и 

тинейджер», получивший премию 

«Большая книга» за 2012 год. В центре 

повествования – будни русской деревни 

и мир большого города, тема 

ответственности за свою судьбу и 

пассивного созерцания жизни, 

противостояния и взаимного влияния 

обитателей этих двух миров. 
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19 сентября 

Язык до Лондона доведёт 

 
Прошло первое заседание библиотечного клуба английского языка и 

литературы. Оно было посвящено роли английского и русского языков в 

современном мире. 

Участники встречи с большим вниманием слушали рассказ об 

информационном пространстве на английском языке, ведь техническая, 

технологическая, патентная документация и научные публикации зачастую 

существуют только на английском 

или переведены на весьма 

ограниченное число языков. Всё это 

делает английский язык важнейшим 

средством коммуникации в мире. 

Живой интерес вызвала викторина 

«Такие многозначные английские 

слова». В конце заседания 

школьники обсуждали вопросы, 

касающиеся русского языка в мире и 

в России. Они выразили надежду, 

что в старших классах российских 

школ снова появится предмет 

«Русский язык». 

Библиотекари представили школьникам книжную выставку. Особый интерес 

молодых читателей вызвали книги А. Павловской «Англия и англичане» и  

О. Письменной «Окна в англоязычный мир». 

Доброе слово 
3 июля 

Студенты 1 курса факультета клинической психологии Рязанского 

медицинского университета Кузнецов и Казютин выражают благодарность 

сотруднику библиографического центра И. С. Самощенко «за помощь в поиске и 

обработке информации для написания обзорного реферата». 

 
4 июля 

Сотрудники и отдыхающие дети детского оздоровительного лагеря «Сатурн» 

выражают благодарность библиотекарям зала социально-экономической и 

гуманитарной литературы за проведенное ими «познавательное мероприятие». 

«Желаем дальнейшего сотрудничества с лагерем и творческих успехов», - написали 

они в книге отзывов. 

 
8 июля 

Учитель средней школы № 47 Е. В. Енякина в книге отзывов зала социально-

экономической и гуманитарной литературыоставила следующую запись: «Впервые 
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после студенческих лет посетила обновлённую библиотеку…Очень, очень 

довольна! Впечатление от современного интерьера ничто по сравнению с 

впечатлением от внимательных, грамотных работников библиотеки! Спасибо им за 

неоценимую помощь мне как педагогу, читателю, краеведу. Теперь я знаю, где меня 

ждут и где мне хочется бывать чаще!» 

 
9 июля 

Представитель областного министерства по делам территориальных 

образований и общественных объединений М. Н. Тарасова и заместитель директора 

Дома общественных организаций Т. Н. Никитина приняли участие в мероприятии, 

посвященном Дню семьи, любви и верности и оставили запись в книге отзывовзала 

социально-экономической и гуманитарной литературы: «Огромное спасибо за 

красивую, душевную, светлую композицию. Не только узнали много нового об этом 

празднике, но и отдохнули душой. 

Отдельное спасибо от представителей общественных организаций». 

 
10 июля 

Член Спасского литературного объединения «Откровение» Погодина 

благодарит сотрудников зала социально-экономической и гуманитарной литературы 

за мероприятие, посвященное 310-летию Санкт-Петербурга. «Очарована, 

околдована! Снова вспоминаю свои прогулки по прекрасному городу…Спасибо!» 

 
12 июля 

А. А. Батуркина в книге отзывов зала социально-экономической и 

гуманитарной литературы написала: «Мероприятие на тему «Праздник русской 
березки» проходил в переполненном читальном зале Старожиловской детской 

библиотеки. Ребята приняли активное участие в интересных викторинах, с 

удовольствием выслушали выступление работников библиотеки имени Горькогоо 

русской природе». 

 
17 июля 

Д. Д. Нестерович, Н. и Я. Финякины, Тихоновская, Н. Небольсин благодарят 

сотрудников центра литературы по искусству за организацию летнего читального 

зала под девизом «Старый добрый винил». «Бывала на всех летних читальных залах. 

«Винил» – лучший читальный зал. Очень интересно, можно послушать то, что 

нравится, и даже патефон старый работает. Успехов всем! Продолжайте 

придумывать много всего интересного»,- написала участница акции в книге отзывов 

центра. 

 
26 июля 

Аревик Казанчян в книге отзывов краеведческого информационного центра 

благодарит сотрудников «за быструю помощь в нахождении для читателей 

необходимых материалов. Они помогают советом, предлагают интересные идеи и 

книги», - написал Аревик. 
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3 августа 

Роман Сеняев, И. В. Климаков, В. Г. Дмириев, И. Леонтьева, Рыбина в книге 

отзывов краеведческого информационного центра благодарят сотрудников за их 

компетентность, профессионализм и интересные мероприятия, проведенные в День 

города. 

 
3 августа 

Вячеслав Белоус из Витебска в книге отзывов краеведческого 

информационного центра рассказал: «Сегодня в городе моей военной и 

студенческой юности – Рязани – праздничный день. Великий город незримо 

протянул мне руку, и я, после большого перерыва, приехал из Витебска, из 

Беларуси. Здесь, в Рязани, я служил в 137-м гвардейском парашютно-десантном 

полку, учился в РГПИ. Отсюда ушел воевать в Афганистан, в «свою» Витебскую 

103 воздушно-десантную дивизию. Всю жизнь Витебск и Рязань в моей судьбе 

незримо связаны, и я счастлив, что в этот прекрасный летний день снова нахожусь в 

своем любимом городе, который считаю второй родиной. С восхищением вижу все 

преобразования в городе. Вот и областная библиотека приятно удивила своей 

красотой и книжной акцией. Огромное спасибо!!! Спасибо Вам, рязанцы за ту 

доброту во взгляде, улыбки и доброжелательность, с которыми я сталкиваюсь на 

каждом шагу. Здоровья всем, творческих успехов и полета души на всю жизнь и на 

века!». 

 
7 августа 

Во время работы летнего читального зала, который был посвящен «Романтике 

дальних странствий» Л. А. Копытова в книге отзывов библиографического центра 

написала: «Выражаю огромную благодарность сотрудникам библиотеки им. 

Горького за их подвижническую деятельность по просвещению рязанцев. Очень 

интересная викторина, интересная подборка этнической музыки, содержательная 

подборка путеводителей. Большой поклон вам!» 

 
7 августа 

Галина Семеновна Игонина, руководитель этнографического школьного музея 

1415-й московской школы, благодарит библиотекарей за постоянную помощь по 

вопросам краеведения, этнографии Рязанского края. «Весь материал 

систематизирован, расписан, тщательно разложен. Очень приветливы и 

внимательны сотрудники краеведческого отдела». 

 
8 августа 

Юрий Гриханов благодарит краеведов Рязанской области за установление даты 

рождения своего деда – В. В. Гриханова. «Вот что значит настоящие профессионалы 

своего дела. Ведь мне как библиотековеду общего профиля не пришла мысль о 

поиске в отделе ГАРО советского периода, поскольку Рязанский архив не нашел дат 

указов о наградах деда по моему запросу. Спасибо также за важное для меня 

подтверждение публикации статьи в Календаре знаменательных и памятных дат… 

Да здравствует наше библиотечное братство!» 
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21 августа 

Николай Твердов выражает благодарность сотрудникам кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы и лично Светлане Валерьевне 

Коробовой за организацию выставки ко Дню знаний  – «Школа – мир удивительных 

открытий». 

 
21 августа 

Читатель библиотеки, посетив летний читальный зал, написал в книге отзывов 

кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы: «Огромное 

спасибо! Получил удовольствие при посещении данного мероприятия. Спасибо 

руководству библиотеки и сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы. Так держать!» 

 
22 августа 

Посетив нашу библиотеку, главный редактор «Литературной газеты» Юрий 

Поляков оставил такую запись в книге отзывов почетных гостей: «Библиотеки, 

такие, как Ваша, - это целебный бальзам на старую рану отечественной 

словесности!!!» 

 
12 сентября 

Медицинский психолог Андрей Александрович Малиновский выражает 

«огромную благодарность руководству библиотеки и сотрудникам читального зала, 

в частности, за совместное участие в акциях «Шаги к здоровью» и «Питание и 

здоровье», за предоставление крайне редкой и важной литературы, которая оказала 

огромное влияние на развитие моих профессиональных навыков». 

 
1 сентября 

Советник по делам прессы Посольства Франции в России господин Тома 

Бюффен благодарит сотрудника центра МИР и Я Ирину Терехину за совместное 

сотрудничество. «Я покидаю пост советника по делам прессы Посольства Франции 

в Москве сегодня вечером после четырёх лет, полных впечатлений, которые я 

провёл в Москве.Эти четыре незабываемых года останутся навсегда в моём сердце. 

Я был рад возможности работать с Вами, и надеюсь, что я был Вам не только 

полезен, но и приятен. Я желаю Вам удачи в Вашей профессиональной карьере, но, 

в особенности, спокойствия, здоровья и хорошего настроения каждый день! Я 

говорю Вам до свидания, я буду часто приезжать в Москву, а также буду рад видеть 

Вас в Париже.Я прошу Вас, госпожа Терёхина, также принять выражение моей 

благодарности за совместно проделанную работу и адресую Вам мои лучшие 

воспоминания, вы сделали этот наш отрезок жизни здесь успешным, интересным, 

красивым и незабываемым, спасибо за всё». 

 
19 сентября 

Учащиеся 10 класса г. Дюссельдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия, 

Германия) благодарят сотрудников центра МИР И Я за лекцию о знаменитых людях 

Рязани. 
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По труду и честь 
 

25 сентября 

На открытии выставки «Четыре века 

Дома Романовых» советник канцелярии 

главы Российского императорского Дома 

Кирилл Кириллович Немирович-Данченко 

огласил указ главы Российского 

императорского Дома о награждении 

директора нашей библиотеки Натальи 

Николаевны Гришиной памятной медалью 

«Юбилей всенародного подвига. 1613-2013». 
 

7 сентября 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

памятным знаком «За наивысшие достижения» награждена Надежда Николаевна 

Чернова - заместитель директора по социокультурной деятельности и связям с 

общественностью библиотеки имени Горького. 

Источник: 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2013. – 7 сент. (№ 166). – С. 5. 
 

18 сентября 

Людмиле Ивановне Палачевой вручен диплом за участие в региональном 

конкурсе «Понятный интернет» по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

и учителей, осуществляющих обучение информационным технологиям граждан 

пожилого возраста, в номинации «Лучший учитель компьютерной грамотности для 

пожилых» 

 
30 сентября 

На открытии V форума молодых библиотекарей 

России в Рязани президент Российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов вручил библиотеке имени 

Горького высокую награду. Наш коллектив удостоен 

Диплома победителя общероссийского конкурса «Лучшая 

профессиональная книга года» – 2013 за подготовку и 

издание книги «Генералы своих судеб» в номинации 

«История края». Добавим, что сборник был представлен в 

сентябре этого года на Московской международной 

книжной выставке-ярмарке. 
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Поздравляем с юбилеем! 
19 июля 

Ольгу Канаматовну Гербекову, главного библиотекаря отдела хранения 

основного фонда. 

 
19 августа 

Любовь Петровну Макарову, заведующую отделом консервации фондов. 

 
3 сентября 

Надежду Николаевну Чернову, заместителя директора по социокультурной 

деятельности и связям с общественностью. 

 
1 августа 

Наталью Александровну Выропаеву, главного библиотекаря центра 

формирования фондов с 40-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
1 августа 

Валерию Валентиновну Яковлеву, главного библиотекаря кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы с 30-летием работы в областной 

библиотеке имени Горького. 

 
8 августа 

Лидию Александровну Лахтину, главного библиотекаря центра формирования 

фондов с 25-летием работы в сфере культуры. 

 
24 августа 

Веру Николаевну Такелло, главного библиотекаря центра формирования 

фондов с 30-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
18 сентября 

Наталью Алексеевну Ветрову, главного библиотекаря методического отдела с 

35-летием работы в сфере культуры. 

 
1 сентября 

Марину Петровну Буренко, заведующую центром книги и чтения с 25-летием 

работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
14 сентября 

Надежду Васильевну Зотову, главного библиографа библиографического 

центра с 35-летием работы в сфере культуры. 
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