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Главные события 

 

4 октября 

Под музыку Вивальди 
 

Ансамбль молодых рязанских скрипачей сразу задал церемонии открытия 

фестиваля верный тон высокой духовности и творческого поиска. 

Начало октября – традиционно есенинские дни, и не случайно в это же время 

проходит в Рязани фестиваль «Региональная книга 

России», уже завоевавший немалый авторитет среди 

издателей всей страны. Достаточно сказать, что на 

этот раз в Рязань съехались представители 13 

регионов, которые привезли с собой свыше полутора 

тысяч, пользуясь современной терминологией, 

документов – книг, журналов, буклетов и других 

образцов современной полиграфической продукции. 

Гостей фестиваля радушно приветствовали 

министр культуры и туризма Рязанской области 

Галина Соколова, директор областной библиотеки 

им. Горького Наталья Гришина, главный редактор 

журнала «Университетская книга» Елена Бейлина, 

ответственный секретарь Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

координатор проектов межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества Татьяна Муравана, 

писатели, издатели, сотрудники библиотек. 

После знакомства с выставкой, где книги можно не только полистать-

потрогать, но и приобрести, участники 

фестиваля отправились на научно-

практическую конференцию, чтобы 

обсудить актуальные проблемы книги 

и библиотек в цифровую эпоху. 

В этот и последующие 

фестивальные дни рязанских 

издателей и гостей нашего города 

ждали встречи с писателями и 

учеными, художниками и поэтами, 

мастерами народных промыслов и 

музыкантами. Интересную программу 

подготовили сотрудники библиотеки и для юных читателей. 

Гости библиотеки отметили ещё одну особенность нынешнего праздника: все 

его многочисленные «площадки» незаметно слились в настоящую площадь, широко 



 

5 
 

открытую для новых идей, проектов и планов всех, кому не безразлична судьба 

региональной книги. 

Подробная информация дана в специальном выпуске «Библиотечного 

хронографа». 

Источники: 
Шелякина В. Праздник чтения и книги / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2013. – 3 

окт. (№ 184). – С. 1. 

Шелякина В. Книги регионов – в Рязани /В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2013. – 5 

окт. (№ 186). – С. 2. 

Шелякина В. Лучшие издания года / В. Шелякина // Рязанские ведомости. - 2013.- 8 окт. (№ 

187). - С. 4. 

Смирнова Е. С. Конкурс РБА «Лучшая профессиональная книга года» / Е. С. Смирнова // 

Университетская книга. - 2013.- октябрь - С. 90. 

Сизова И. Обаяние интеллекта / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2013. – 11 окт. (№ 

190). – С. 18. 

 

 
12 ноября 

Единство методов и целей 

 
В главной библиотеке области прошла третья краеведческая научно-

практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество». 

На пленарном заседании и 

секциях было представлено около 60 

докладов ученых-историков, 

работников культуры, краеведов-

исследователей. 

В работе конференции 

участвовали наши коллеги из 

Москвы, Липецкой области, 

Егорьевска, Луховиц. На 

конференции присутствовали 

потомки рода Живаго. 

Активно работали секции: 

«История, археология края. XII-XVIII вв.», «История края XIX-XX вв.». На них 

были освещены такие важные темы, как «Проблема использования генетических 

данных для исследования этнической истории Среднего Поочья» и ряд вопросов, 

касающихся развития Рязанского княжества в XII-XVI вв. 

На секциях «Библиотеки, учреждения образования и социокультурной 

деятельности, средства массовой информации в истории региональной культуры», 

«Музеи и театры земли Рязанской», «Роль личности в общественной жизни 

Рязанского края» и «Деятели литературы и искусства» заслушаны сообщения 

библиотечных и музейных работников, театральных  деятелей, преподавателей 

учебных заведений. 

Вниманию участников конференции были представлены выставки книг из 

фондов библиотеки, а также проектов и изданий библиотек области. 
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Источники: 
Сизова И. Рязанская страница в истории : межрегиональная краеведческая конференция 

проведена в третий раз / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2013. – 16 нояб. (№ 215). – С. 2. 

Сафронова Е. Рукописи не горят / Е. Сафронова // Рязанские ведомости. – 2013. – 22 нояб. 

(№ 219). – С. 21 

Акульшин П. Третья краеведческая конференция в областной библиотеке /П. Акульшин // На 

земле шацкой. – 2013. – 22 нояб. (№ 94). – С. 5. 

 

 
14 ноября 

Радость слова 
 

В рамках I Межрегиональной православной книжной выставки-ярмарки 

«Радость слова» прошел библиотечный форум «Соработничество государственных 

и православных библиотек в деле духовно-нравственного развития общества», 

участниками которого стали сотрудники областных, муниципальных и 

православных библиотек, 

церковные деятели, а также 

участники выставки. 

В своем приветствии епископ 

Скопинский и Шацкий Владимир 

говорил об огромном значении 

печатного слова для работы души. 

Роль библиотеки как барьера 

духовной защиты молодого 

поколения оценил протоиерей 

Сергий Рыбаков, председатель 

религиозного образования и 

катехизации Рязанской епархии. 

С сообщением 

«Социокультурная деятельность 

библиотеки имени Горького в 

интересах духовно-нравственного 

воспитания и просвещения» 

выступила директор библиотеки 

Наталья Гришина. Корпоративный 

мультимедийный проект «Святитель 

Феофан и его книги» представила 

заведующая краеведческим 

информационным центром 

библиотеки имени Горького Алла 

Сурина. 

Большой интерес вызвала презентация проекта «Электронная библиотечная 

система Русской Православной Церкви». 
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На выставке было представлено более 2000 наименований произведений 

православной, детской, образовательной и классической литературы более 40 

издательств, в том числе – рязанских: «Зерна-Слово», «ДЕЛО». Также на выставке 

были представлены документальные фильмы, аудиокниги, сувенирная продукция.  

В дни работы выставки-ярмарки на разных площадках библиотеки состоялись 

презентации изданий, круглые столы, встречи с писателями, выступления 

творческих коллективов, различные мастер-классы.  

18 ноября, на закрытии выставки, которая проводилась по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, были подведены ее 

итоги, вручены дипломы и благодарственные письма за активное участие в работе 

ярмарки. 

Источники: 
Шелякина В. Радость слова: В Рязани открылась I Межрегиональная православная 

книжная выставка-ярмарка / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2013. – 15 нояб. (№ 214). – С. 

2: фот. 

Лебедева М. Один день на книжной выставке /М. Лебедева // Мещерская новь (Касимов) – 

2013. – 21 нояб. (№ 44). – С. 3 

Юбилей заступника русской земли // Областная Рязанская Газета. – 2013. – 21 нояб. (№ 1). 

– С. 21 

Вопросы круглого стола // Захаровский вестник. – 2013. – 29 нояб. (№ 48). – С. 3. 

 

 
16 - 17 декабря 

К 95-летию А. И. Солженицына 

 

16 декабря 2013 года в РГУ им. С. А. Есенина и Рязанской ОУНБ им. Горького 

состоялась Международная научно-практическая конференция "Наследие 

А.  И.  Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья". 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам конференции 

обратились: супруга писателя Наталья 

Дмитриевна Солженицына, министр 

культуры и туризма Рязанской области 

Галина Николаевна Соколова, и. о. 

ректора РГУ им. С.  А. Есенина Сергей 

Викторович Пупков. С докладами 

выступили: Галина Андреевна 

Тюрина, Людмила Ивановна 

Сараскина, Александр Иосифович 

Княжицкий и Евгения Викторовна 

Иванова (Москва), Алла 

Александровна Севастьянова и 

Александр Викторович Сафронов (РГУ им. С. А. Есенина), Александр 

Владимирович Петров (Симферополь, Украина). 
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Во второй половине дня состоялись секционные заседания и круглые столы. 

На секции  «Вопросы популяризации, сохранения и увековечения наследия 

А.  И. Солженицына в деятельности библиотек и музеев» в библиотеке им. Горького 

выступали сотрудники столичных и региональных музеев. Запомнились доклады 

А.  Н.  Потапова «Рязанская пресса начала 1990-х годов об А.И. Солженицыне»; 

Н.  А.  Булычёва «Об увековечении памяти А.  И. Солженицына в Рязани»; 

эмоциональный рассказ заслуженного артиста России Б. Е. Дмитриева. 

Выступили и библиотечные работники Рязанской области - А.  Д.  Сурина 

(Рязанская ОУНБ им. Горького), Н. Ф. Денисьева (Пителинская ЦБ), Н. А. Хвостова 

(Сараевская ЦБ), И. В. Богачева (Милославский район), Е. И. Казельская (ЦБ им. С. 

А. Есенина г. Рязани). 

Круглый стол «Личность, биография и творчество А. И. Солженицына в 

краеведческих исследованиях», 

проходивший также в библиотеке им. 

Горького, собрал краеведов, 

изучающих рязанский период жизни и 

творчества А.  И.  Солженицына. 

Яркими и запоминающимися были 

выступления И.  Н.  Канаева, В. И. 

Крылова, М.  С.  Мелешковой.  

17 декабря в библиотеке им. 

Горького открылась выставка 

«Великий гражданин: Александр 

Солженицын в России и в мире» 

(книжные издания из фондов Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького). Перед собравшимися выступали директор Рязанской 

ОУНБ им. Горького Н.  Н.  Гришина; профессор Московского ГОУ Н. М. Щедрина; 

доцент РГУ им. С. А. Есенина А. В. Сафронов; доцент Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского А. В. Петров. С обзором литературы, 

представленной на выставке, - В. Н. Волкова, главный библиотекарь библиотеки им. 

Горького. 

Источники: 
Шелякина В. В Рязани планируется открыть музей Александра Солженицына / В. Шелякина 

// Рязанские ведомости. – 2013. – 11 дек. (№ 232). – С. 2. 

Соколов Д. В пространстве мировой культуры /Д. Соколов // Рязанские ведомости. – 2013. – 

17 дек. (№ 236). – С. 1,2. 
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Учимся сами, учим других 

 

5 октября 

Электронные издания в библиотеках 
 

30 сентября – 5 октября в г. Владимире проходила Всероссийская научно-

практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». 

Организаторами конференции стали 

Российская библиотечная ассоциация, 

секция по формированию библиотечных 

фондов, Российская национальная 

библиотека, Владимирская областная 

научная библиотека. 

В рамках конференции прошёл 

круглый стол «Электронные издания» с 

дискуссией, посвященной актуальности 

электронных ресурсов и проблемам 

распространения электронных изданий, 

вопросам комплектования сетевыми 

удаленными ресурсами в условиях действия Федерального закона 44-ФЗ. 

Рассматривались также практические модели эффективного взаимодействия 

библиотек и агрегаторов электронных ресурсов на примерах отечественного и 

зарубежного опыта. В состав экспертной группы круглого стола входила главный 

библиотекарь центра формирования 

фондов нашей библиотеки 

Кондрашкина Татьяна Николаевна.  

Эйдемиллер Ирина 

Всеволодовна, секретарь секции по 

формированию библиотечных 

фондов Российской библиотечной 

ассоциации, заведующая научно-

исследовательским отделом 

библиотечных фондов Российской 

национальной библиотеки, выразила 

надежду, что результаты данного 

собрания профессионалов помогут в 

дальнейшей работе библиотекарям, 

ответственным за пополнение фондов современной качественной литературой. 
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17 октября 
Проблемы современного краеведения 
 

Сотрудники областной библиотеки им. Горького, вузовских и муниципальных  

библиотек области приняли участие в вебинаре, участники которого обсудили 

проблемы краеведческой деятельности. 

Вебинар был 

организован Российской 

национальной библиотекой, 

секцией «Краеведение в 

современных библиотеках» 

РБА, Владимирской 

областной библиотекой и 

состоялся в рамках XIV 

Всероссийского научно-

практического семинара 

«Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

Трансляция вебинара была организована в краеведческом информационном 

центре, где обсуждались правовые аспекты краеведческой деятельности, 

перспективы развития электронных краеведческих ресурсов, практика проведения 

экскурсий и городских краеведческих акций. 

Опытом работы поделились сотрудники библиотек Санкт-Петербурга, 

Красноярска, Твери, Челябинска, Владимира и Петрозаводска. 

 

 
21 октября 

Краеведение нового века 
 

В Барнауле прошел XIV Всероссийский научно-практический семинар 

«Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

Семинар в Алтайской краевой 

библиотеке собрал представителей 15 

регионов Сибири, Дальнего Востока, 

Республики Казахстан. Центральную 

Россию представляла заведующая 

краеведческим информационным центром 

областной библиотеки им. Горького Алла 

Сурина. 

Алла Дмитриевна выступила перед 

коллегами с докладом «Партнерство с 

учреждениями науки и культуры как фактор успеха краеведческой деятельности 

Рязанской областной библиотеки им. Горького».  
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На семинаре прозвучали доклады: «Стратегия краеведческой деятельности», 

«Тупики библиотечного краеведения: проблемы взаимодействия центральных 

книгохранилищ и региональных библиотек», «Новые подходы к продвижению 

краеведческой информации» и другие. 

Целый день был посвящен теме 

«Электронные краеведческие ресурсы». 

После каждого выступления шло 

бурное обсуждение актуальных 

проблем. 

Председатель секции РБА 

«Краеведение в современных 

библиотеках» Надежда Балацкая 

отметила, что проведение семинара в 

Алтайском крае не случайно, здесь есть, 

что показать взыскательным коллегам. 

А в мае 2014 года в рамках форума 

«Библиотечная столица года» краеведческая секция РБА будет работать в Рязанской 

научной библиотеке им. Горького. 

 

 
23 октября 

Новый аспект отчетности 
 

23 октября в библиотеке имени Горького состоялось очередное заседание 

Совета методистов, на котором 

обсуждался проект новой формы 

статистической отчетности 

государственных и муниципальных 

библиотек области.  

Специалисты библиотечного дела 

высказали свои замечания и 

предложения по форме 6-нк и 

направили их разработчикам проекта 

в Российскую государственную 

библиотеку. 
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5 ноября 

Столичный статус Рязани 
 

В начале ноября Рязанскую областную универсальную научную библиотеку 

имени Горького посетили ответственный секретарь Российской библиотечной 

ассоциации Ирина Трушина и директор Выставки Конференции РБА Татьяна 

Нижник. 

Их приезд связан с 

подготовкой главной библиотеки 

региона к Всероссийскому 

библиотечному конгрессу: XIX 

Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной 

ассоциации, который состоится в 

Рязани 18 - 23 мая 2014 года. 

Ежегодная конференция РБА 

– это самое крупное событие года 

для всего библиотечного 

сообщества страны. В ней 

принимают участие более 800 библиотекарей, книгоиздателей, 

книгораспространителей, представителей органов власти, средств массовой 

информации из различных регионов России. 

В дни работы конференции её участникам, читателям и гостям города 

предлагается выставка Конференции РБА, на которой традиционно представлены 

продукция крупнейших российских издательств, новые информационные 

технологии, современное техническое оборудование для библиотек. 

Эстафету конференции на 2014 год передала нашему городу в мае 2013 года 

Пенза. Тогда же Рязань объявлена Библиотечной столицей России 2014года. 

Рабочая группа по подготовке конференции представила гостям возможности 

библиотеки и других учреждений культуры города по организации книжной 

выставки, рабочих площадок, экскурсионной программы конференции. 

5 ноября состоялась встреча представителей Российской библиотечной 

ассоциации И. Трушиной и Т. Нижник с министром культуры и туризма Рязанской 

области Галиной Соколовой. 

По мнению гостей, начальный этап подготовки конференции прошел 

результативно. 

Источники: 
Готовимся ко Всероссийскому библиотечному конгрессу // Рязанские ведомости.- 2013. – 7 

нояб. (№ 208).- С. 2. 

Калашникова О. Культпоход длиною в год / О. Калашникова // Родной город. – 2013. –26 

нояб. (№ 47). – С. 6. 

Культура в фаворе // Аргументы и факты. – 2013. –27 нояб.- 3 дек. (№ 48). – С. 1.  

Культурная революция по-рязански // Дом.Строй. – 2013. –27 нояб.- (№ 46). – С. 8. 

Из Года музеев – в Год культуры // Панорама города. – 2013. –27 нояб.- (№ 48). – С. 5. 

Коренева Е. Культпоход длиной в год // Рязанские ведомости. – 2013. –7 дек. (№ 230). – С. 1. 

Челышева О. Здравствуй, Год культуры // Родной город. – 2013. –10 дек. (№ 49). – С. 4. 
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Из Года музеев – в Год культуры // Захаровский вестник. – 2013. –13 дек. (№ 50). – С. 2.  

Воронов В. Попридержим коней? // В.Воронов / Аргументы и факты. – 2013. –25-31 дек. (№ 

52). – С. 4. (Прил. АиФ-Рязань). 

 

 
7 ноября 

Сводный каталог библиотек Рязанской области 
 

7 ноября 2013 года в библиотеке прошел семинар-практикум «Технология 

работы центральных муниципальных 

библиотек в Сводном каталоге библиотек 

Рязанской области (СКБРО)». 

В работе семинара принимали участие 

представители пилотной группы проекта 

СКБРО из библиотек Рязанского, 

Шиловского, Рыбновского, Спасского, 

Шацкого и Ряжского муниципальных 

районов. 

На семинаре были рассмотрены 

алгоритмы работы центральных библиотек 

районов в Сводном каталоге библиотек 

Рязанской области. Участники практических 

занятий отрабатывали технологию создания 

библиографических записей в своих базах 

данных. В рамках семинара были проведены 

консультации и даны ответы на вопросы по 

работе в программе «OPAC-Global». 

 

 
15 ноября 

На новом этапе 
 

Для сотрудников библиотеки имени Горького начался цикл методических 

семинаров, целью которых является 

знакомство с ресурсами 

Президентской библиотеки имени  

Б. Н. Ельцина. 

Вниманию слушателей были 

предложены виртуальные выставки и 

экскурсии ресурса Президентской 

библиотеки и механизм поиска 

необходимых материалов.  

Участники семинара 
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зарегистрировались в электронном читальном зале Президентской библиотеки, 

перелистали Историю русской православной церкви, посмотрели фотографии 

царской семьи Романовых и другие фолианты. 

 

 
26 ноября 

«Менеджмент библиотечного дела» 
 

Так назывался второй этап образовательного семинара для руководителей 

муниципальных библиотек области, 

который провела Академия 

переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма 

(Москва) на базе нашей библиотеки. 

Опытные специалисты осветили 

самые актуальные проблемы, с 

которыми ежедневно приходится 

сталкиваться директорам библиотек. 

Первое занятие было посвящено 

вопросам регулирования трудовых 

отношений в сфере культуры. 

Лекция доцента кафедры управления и туризма АПРИКТ Г. Г. Карпицкой вызвала 

живой интерес, слушатели задавали много вопросов и по окончании искренне 

благодарили лектора. 

 

 
29 ноября 

Библиотеки в Год культуры 
 

О том, что предстоит сделать библиотекам области в 2014 году, объявленном 

Президентом России Годом культуры, шел разговор на совещании-семинаре 

директоров муниципальных 

библиотек в главной библиотеке 

области. 

В выступлениях директора 

библиотеки Натальи Гришиной, 

заместителей директора Светланы 

Винокуровой и Надежды Черновой, 

главного научного сотрудника 

Светланы Антоненко, заведующих 

отделами были освещены все 

направления и пути, по которым 

предстоит идти государственным и 

муниципальным библиотекам в грядущем году. Безусловно, главным событием года 
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станет проведение в нашей области Всероссийского библиотечного конгресса, 

подготовка к которому уже идет полным ходом. 

Тема библиотечного обслуживания детей прозвучала в выступлении 

заместителя директора областной детской библиотеки Светланы Вайло. 

Как будут работать библиотеки в системе социокультурной реабилитации 

инвалидов, рассказала руководитель вновь созданного регионального 

методического центра по работе с инвалидами, заместитель директора областной 

библиотеки для слепых Лариса Волкова. 

 

 
4 декабря 

По просторам неизведанного 
 

Нашу библиотеку посетили учителя истории и обществознания школ города. 

Они познакомились с ресурсом 

Президентской библиотеки имени Ельцина. 

Внимание собравшихся привлекла 

коллекция учебников по истории России, 

включающая дореволюционные, советские 

и современные отечественные учебные 

пособия для различных целевых групп, 

учебные атласы по русской истории и 

другие материалы. 

Были продемонстрированы портреты 

военачальников из Военной галереи 1812 

года художника Джорджа Доу, журналы 

1884 года из коллекции отечественной периодики, звукозаписи из цикла передач 

«Наша география», рассказывающие об этимологии названия Рязань, видеолекция 

«Эпоха и личность Ивана Грозного». 

Учителей заинтересовали издания по методике преподавания истории. Отрывки 

из книги «Методы преподавания хронологии истории Язвинского», представленной 

на экране, вызвали живую дискуссию. 

 

 
10 декабря 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань» 
 

10 декабря состоялась встреча 

сотрудников Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени 

Горького с директором издательства «Лань» 

А.В. Никифоровым. 
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Электронная библиотечная система издательства «Лань» по итогам 

мониторинга «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике», проведенного в 

2013 году журналом «Университетская КНИГА», стала лидером рейтинга. 

Александр Владимирович рассказал о возможностях, предоставляемых ЭБС, 

новых проектах издательства, ответил на вопросы. Встреча была полезна и 

интересна всем присутствующим. 

 

 
16 декабря 

Книга - самый важный хранитель 
 

На заседании научно-методического совета, прошедшего под 

председательством директора библиотеки Н. Н. Гришиной, рассматривался вопрос о 

системе обеспечения физического 

сохранения и безопасности фондов, был 

представлен план по развитию 

Регионального центра консервации 

документов, говорилось о создании в 2013 

году Регионального центра по работе с 

книжными памятниками Рязанской 

области, были подготовлены для 

утверждения сводный координационный 

план научно-методической, план научно-

исследовательской и социокультурной 

деятельности библиотеки на 2014 год. 

На заседании присутствовали М. В. Горожанова, начальник отдела развития 

музеев и библиотек министерства культуры и туризма Рязанской области, 

И. Г.  Хомякова, доцент кафедры библиотековедения и документоведения 

Рязанского института (филиала) МГУКИ. 

Главный хранитель фондов библиотеки И.В. Антипова широко и ярко 

представила презентацию о сохранности 

библиотечных фондов библиотеки имени 

Горького, сотрудники отдела основного 

книгохранения познакомили с редкими 

изданиями, отреставрированными в центре 

консервации документов, в том числе 

журнал «Искра» 1913 года издания с 

великолепным качеством фотографий той 

эпохи. 

М. В. Горожановой были внесены 

конструктивные предложения в планы 

работы на 2014 год, после чего их было решено утвердить. 
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И. Г. Хомякова, отметив высокий профессиональный уровень специалистов 

библиотеки, предложила приглашать студентов института на проводимые в её 

стенах семинары. 

Акции 
10 декабря 

Зависит от тебя… 
 

В библиотеке стало традицией проведение акции, приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

1 декабря в большинстве стран мира 

организуются различные мероприятия, 

проводятся дни поминовения погибших от 

ВИЧ-инфекции. 

В рамках акции библиотеку посетили 

старшеклассники школы № 7. С 

интересом была встречена учащимися 

электронная презентация, подготовленная 

сотрудником кафедры периодических 

изданий Н.  В.  Курбатовой. Она заставила 

их задуматься о цене юношеского 

легкомыслия. 

Главный библиотекарь В. А. Буковская рассказала ребятам о наркомании как об 

одной из главных причин заболевания СПИДом. 

В проведении акции принял участие «Звездный отряд ФВТ» Рязанского 

государственного радиотехнического 

университета. Социальная постановка 

«Записки наркоманки», показанная 

студентами, произвела сильное 

впечатление на молодежь, никого не 

оставив равнодушным. 

Как отметили в своих отзывах 

ребята, постановка заставила задуматься 

о проблеме наркомании и СПИДа, об 

ответственности за свою судьбу. 

Привлекла внимание школьников 

выставка, на которой можно было найти 

ответы на многие вопросы о 

профилактике СПИДа и его опасности для человека. 
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Творческая мастерская 
 

3 октября 

Учителями славится Россия 

 
Накануне Дня учителя сотрудники кафедры периодических изданий провели 

встречу с читателями, посвященную выдающимся педагогам России и Рязани. 

Учащиеся вечерней школы №3 и их преподаватели внимательно слушали 

рассказ о наших знаменитых 

земляках-педагогах и учительских 

династиях. 

Беседа сопровождалась 

электронной презентацией и 

музыкальными видеоклипами. 

Особенно интересно слушателям 

было узнать о заслугах учителей 

родной школы. 

В заключительном слове 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе школы М. В. 

Загуменнова поблагодарила 

сотрудников библиотеки и отметила, что именно такие познавательные мероприятия 

необходимы воспитанникам их школы. 

 

 
10 октября 

Есенин без границ 
 

День рождения Есенина отмечают не только россияне. В один из октябрьских 

дней в центре МИР И Я собрались будущие медики из разных стран. 

Гости библиотеки узнали много нового о жизни нашего великого земляка. 

Яркая презентация и интересный рассказ 

привлекли внимание студентов из Китая, 

Таджикистана, Туркменистана, 

Азербайджана и арабских стран. 

Зрители охотно отвечали на вопросы о 

творчестве поэта. А стихи Есенина, 

прозвучавшие на арабском, английском и 

русском языках позволили насладиться 

своеобразием его неповторимой лирики. 
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11 октября 

Если взяться сообща 
 

В минувшую пятницу в библиотеке состоялся благотворительный концерт в 

рамках Всероссийской акции «Всем миром!» 

Инициатором сбора средств для пострадавших от наводнения на Дальнем 

Востоке выступила узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ» города 

Рязани. Это доброе дело поддержали Общественная палата Рязанской области, 

газета «Рязанские ведомости», компания «Персонал сервис», библиотека имени 

Горького и национальные общественные объединения. 

Многонациональная аудитория 

тепло встречала любимые песни о 

молодости и любви, о войне и мире, 

о дружбе и солидарности. 

Участники встречи 

единодушно поддержали письмо-

обращение от узбекского 

объединения жителям Дальнего 

Востока. Собранные средства в 

сумме 15350 рублей перечислены 

на расчетный счет ГТРК 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ». 

 

 
17 октября  

С младых ногтей 
 

Состоялось первое в новом учебном году занятие по изучению основ 

потребительской безопасности.  

Учебный год в нашей необычной школе начался с 

истории потребительского движения. Ребята 

ознакомились с основными понятиями 

законодательства, узнали, куда в нашем городе можно 

обратиться за помощью, если возникли проблемы с 

купленным товаром.  

Слушатели библиотечной школы не на шутку 

увлеклись своеобразной «потребительской» 

викториной, всякий раз находя правильные ответы на 

каверзные вопросы предложенных им заданий. 
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19 октября 

И сердца тайные пути 

 

В гостях у нашей библиотеки побывал известный историк и богослов 

Александр Дворкин, который представил участникам 

встречи свою новую книгу «Моя Америка».  

В обращении к читателям протоиерей Дмитрий 

Смирнов отметил, что в последнее время в нашей 

жизни появился важный феномен – литература 

воцерковлённых людей. Всё чаще выходят книги, 

захватывающие новый пласт бытия – жизнь Церкви 

и верующих. Книга Александра Леонидовича - одна 

из них. Это – «…многоплановое увлекательное 

чтение, остроумное беллетризованное повествование 

о похождениях 

московского хиппи в США, 

рассказы о людях, которых 

автор встречал в Свято-Владимирской академии, на 

Афоне, в Америке и в России». 

Книгу можно назвать богоискательским романом, 

стержнем которого являются поиск Истины, обращение к 

Богу, просвещение, крещение и жизнь в лоне Церкви. 

Обстоятельно ответив на многочисленные вопросы 

слушателей, Александр Леонидович провёл автограф-

сессию. Новая книга с его дарственной надписью есть 

теперь и в фонде нашей библиотеки. 

 

 
24 октября 

«Под небом рязанским» 
 

В библиотеке прошла презентация десятого выпуска альманаха «Под небом 

рязанским». Новый сборник – убедительный итог X международного литературного 

фестиваля с одноименным названием, который проводится под эгидой Рязанского 

союза литераторов. 

Составитель и редактор альманаха Людмила Салтыкова представила всех 

авторов, чьи произведения вошли в книгу, и сказала о большой работе, которую 

проводит Рязанский союз литераторов по продвижению творчества местных 

авторов.  
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Жанровые предпочтения прозаиков и поэтов чрезвычайно разнообразны, о чем 

свидетельствуют разделы сборника: «Традиционная поэзия», «Песенная лирика», 

«Православно-патриотическая 

лирика», «Авангардная поэзия», 

«Неонаив», «Художественная проза», 

«Ироническая проза», «Сказка. 

Фантастика. Фэнтези», «Стихи и 

рассказы для детей», «Литературный 

перевод», «Публицистика», «Критика 

и библиография. 

Литературоведение». 

Свои произведения читали 

Алексей Бандорин, Татьяна Рослова, 

Лидия Симакова, Виктор Крючков, 

Николай Небольсин, Людмила Лакаткина, Зинаида Калинкова, Зоя Пятницкая и 

Лидия Терехина. 

Высокую оценку альманаху дали члены жюри фестиваля, поэты Евгений 

Артамонов и Владимир Белов, заслуженный работник культуры России Людмила 

Гоенко. 

Органично вплелось в литературную канву встречи музыкальное 

сопровождение лауреата международных и общероссийских конкурсов Евгения 

Антипова. 

Источники: 
Гоенко Л. Услышать голос каждого / Л. Гоенко // Рязанские ведомости. - 2013.- 31 окт. (№ 

204). - С. 4. 

Якушкина Ю. "Комсомольский" турнир / Ю. Якушкина // Молодежная среда. - 2013.- 6 нояб. 

(№ 23). - С. 3. 

Якушкина Ю. Юность комсомольская моя / Ю. Якушкина // Молодежная среда. - 2013.- 6 

нояб. (№ 23). - С. 3 : фот. 

 

 
25 октября 

По волнам нашей памяти 

 
Впервые в библиотеке прошла ретро-

вечеринка, гости которой совершили 

путешествие во времени. 

Сотрудники кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы 

предложили участникам вечера, молодость 

которых пришлась на 60 – 80-е годы, окунуться 

в атмосферу того времени. В холле библиотеки 

они могли приобрести входные билеты за 

улыбку и хорошее настроение. Атмосферу тех 

лет воссоздавала выставка, на которой 
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внимание посетителей привлекали старые фотографии, марки, значки и предметы 

быта.  

Гости вечера вместе с ведущими 

припомнили главные события той эпохи 

и самые трогательные моменты из своей 

жизни. 

Исполнение старых песен 

вокальной группой «МАМА J AZZ» 

создало ностальгическое настроение. 

Благодарностью для нас стали 
счастливые лица гостей и искренние 

пожелания проводить такие встречи 

чаще. 

 
 

25 октября  

Обыкновенный волшебник 
 

В один из осенних деньков учащиеся второго класса побывали в центре 

литературы по искусству. Встреча 

была посвящена творчеству 

замечательного композитора 

Геннадия Гладкова. 

Ребята с удовольствием 

смотрели любимые мультфильмы, 

музыку к которым написал 

Геннадий Игоревич, подпевали их 

героям, охотно принимали участие в 

викторине. 

Мальчишки и девчонки с 

большим интересом отгадывали 

забавный кроссворд и пытались 

правильно прочитать слова, которые 

были написаны наоборот. 

Вот за такими весёлыми занятиями ребята и не заметили, как подошёл к концу 

музыкальный урок, который оставил в их сердцах яркие впечатления о творчестве 

Геннадия Гладкова. 
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25 октября 

100 вопросов взрослому 
 

К 95-летию ВЛКСМ в нашей библиотеке состоялась встреча с ветеранами 

рязанского комсомольского движения. 

Неформальное общение с 

молодёжью проходило в формате 

«вопрос – ответ». На расспросы 

студентов отвечали известные в 

Рязани люди: Надежда Куликова, 

Наталья Гришина, Надежда 

Чернова, Евгений Рябко и Виктор 

Малюгин. Все они в своё время 

занимали ведущие должности в 

комсомольских организациях 

области. 

Ветеранам было предложено 

ответить на вопросы: «Какие были 

идеалы в ваше комсомольское время?», «Как добиться успеха?», «Самые яркие 

воспоминания о комсомольском прошлом?», «Чем вы гордитесь сегодня?» и многие 

другие. Молодые участники диалога поколений не только удовлетворяли свое 

историческое любопытство. Например, один из общественных проектов по 

развитию дворового футбола, который был озвучен на этой встрече, будет 

реализован благодаря помощи когда-то комсомольцев, а ныне - депутатов областной 

Думы. 

 
 

31 октября 

От дня единства – к веку единения 

 

Накануне Дня народного единства сотрудники центра книги и чтения провели 

познавательный час истории. 

Новый праздник призван напомнить о 

том, что мы, россияне – единый народ с 

общей исторической судьбой и будущим. 

Библиотекари рассказали читателям о 

событиях 1612 года; о подвиге наших 

предков, которые сплотились во имя 

свободы и независимости Родины; о 

Минине и Пожарском – вождях народного 

ополчения. 

Гости с интересом выслушали рассказ 

о Смутном времени, посмотрели отрывок 

из фильма «1612» и поучаствовали в викторине. 
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Не остались без внимания книги, представленные на выставке «Сыны 

Отечества, освободившие Россию». 

 
 

8 ноября 

По страницам Красной книги 
 

Школьники узнали, что такое Красная книга, для чего она создана и почему 

некоторые виды растений и животных занесены 

именно сюда. С большим интересом ребята 

посмотрели видеофильм об исчезающих животных и 

растениях нашего края. 

Дети активно участвовали в викторине, 

разгадывали тематические шарады, ребусы и 

кроссворды. Самые активные мальчишки и девчонки 

получили в подарок закладки-памятки. 

 

 
9 ноября 

«Я помню вальса звук прелестный…» 
 

В Рязани открылся VI губернский бальный сезон. 

В торжественной церемонии приняли участие полторы сотни человек – члены 

рязанских клубов, возрождающих традиции проведения балов. Первое отделение 

праздничного бала состоялось в Гербовом зале Дворянского собрания (ныне - 

Дворец бракосочетания, а затем 

действо переместилось в большой 

зал библиотеки им. Горького. 

Гости исполнили полонез, 

вальсы, павану, па-де-грас, па-де-

труа и другие старинные танцы. 

Руководитель губернского 

бального движения Алексей 

Лавренёв рассказал, что новый 

сезон подарит рязанцам не только 

сам VI губернский молодёжный 

бал, но и другие яркие события, 

например, бал-маскарад, который состоится 14 декабря и впервые пройдёт в 

Музыкальном театре, а также новый проект – Бал на льду и другие. 

Легендарный хореограф Галина Виноградова провела мастер-класс. Также 

участников праздника ждал световой перформанс от театра «FlameArt», 

музыкальная гостиная, чаепитие и мультимедийная выставка. 

Источники: 
Танцевальный праздник // Рязанские ведомости. – 2013. – 9 нояб. (№ 210). – С. 4 
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На танцполе, в вихре вальса // Родной город. – 2013.– 9 нояб. (№ 45). – С. 24. 

И грянул вальс // Рязанские ведомости. – 2013. – 13 нояб. (№ 212). – С. 4 

[Танцевали вальсы] // Антенна-телесемь. – 2013. – 18-24 нояб. (№ 47). – С. 92 

 

 
15 ноября 
Молодость души 

 

Юбилейный вечер Людмилы Гоенко прошел в главной библиотеке имени 

Горького при переполненном зале. 

Сама личность члена Союза 

журналистов России и Рязанского 

союза литераторов, заслуженного 

работника культуры России 

вызывает искренний интерес у той 

части населения Рязани, которую 

принято называть интеллигенцией. В 

зале присутствовали 

многочисленные герои ее очерков, 

бывшие студенты и ученики, и все 

они говорили теплые слова в адрес 

Людмилы, признавая 

профессионализм, отзывчивость, 

неуемность характера. 

Почетные грамоты и 

благодарственные письма были 

вручены юбиляру от региональных 

министерств: культуры и туризма, 

образования, печати и массовых 

коммуникаций; администрации 

Касимовского муниципального 

района. 

О её тесном сотрудничестве с библиотеками говорили директор областной 

библиотеки имени Горького Наталья Гришина и директор областной детской 

библиотеки Татьяна Окружная. 

Выступления перемежались концертными номерами в исполнении 

заслуженных артистов России Маргариты Марчуковой и Бориса Дмитриева, 

заслуженного работника культуры России Юрия Ананьеваа, Нурислана Ибрагимова, 

Константин Паскаля, Дмитрия Лунева, Светланы Жидковой (Москва), вокальных 

ансамблей «Нежность» и «Славяне» (Касимовский и Рязанский районы). 

Источники: 
Вяткин Л. Юбилей в кругу друзей / Л. Вяткин // Рязанская газета. - 2013. - 7 нояб. (№ 44). – 

С. 19. 

Комракова Л. Любимая / Л. Комракова // Областная Рязанская Газета. - 2013. - 21 нояб. (№ 

1). – С. 19. 
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17 ноября 
В книжных лабиринтах 

 

В рамках I Межрегиональной православной книжной выставки – ярмарки 

«Радость слова» сотрудники отдела хранения 

провели необычную экскурсию для учащихся 

воскресной школы Скорбященского храма. 

Вместе с родителями дети прошли по 

лабиринтам библиотечного подвала с 

бесконечными стеллажами подшивок старых 

журналов и газет, познакомились с фондом 

краеведческого депозитария. 

Главный библиотекарь И. Н. Леонова 

рассказала о редких дореволюционных 

справочниках губернской Рязани и 

статистических сборниках рязанского земства, 

прижизненных изданиях рязанских писателей и поэтов и литературе, вышедшей в 

годы Великой Отечественной войны. Особый 

интерес у ребят вызвали издания Братства Св. 

Василия Рязанского и труды отца 

И.  В.  Добролюбова.  

Главный библиотекарь Н. И. Федулова 

провела детей по всем пяти ярусам отдела: 

показала, как хранится основной книжный фонд, 

познакомила с топографическим каталогом 

библиотеки. 

Гости осмотрели книжную экспозицию, а 

также коллекции из фонда М. Горького и 

парижского издательства YMCA PRESS. 

 

 
19 ноября 
Обыкновенный волшебник 

 

Большая группа школьников побывала с экскурсией в центре литературы по 

искусству, где познакомилась с творчеством 

композитора Геннадия Гладкова. 

Ребята с удовольствием смотрели 

любимые мультфильмы, музыку к которым 

написал Геннадий Игоревич, и подпевали их 

героям. 

Мальчишки и девчонки с большим 

интересом приняли участие в интерактивной 
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игре, успешно отгадывая мелодии из мультфильмов. 

Юным гостям очень понравился музыкальный урок, который оставил в их 

сердцах яркие впечатления о творчестве Геннадия Гладкова. 

 

 
20 ноября 

День Белых Журавлей 
 

Отдел организационно-методической и издательской деятельности и центр 

книги и чтения подготовили и провели День Белых Журавлей. 

Этот необычный праздник был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым, 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. 

День Белых Журавлей призван объединить и скрепить дружественные 

отношения между народами России, увековечить память о павших на полях 

сражений воинах. 

Лейтмотивом праздника стала 

песня «Журавли» Яна Френкеля на 

стихи Расула Гамзатова. 

Учащиеся 9 класса школы № 10 

Андрей Баранов, Михаил Ларионов, 

Михаил Сорокотягин, Ярослав Овод под 

руководством учителя Р. М. Хоменко 

представили стихи рязанских поэтов, 

участников Великой Отечественной 

войны. 

Очень эмоциональными были выступления поэтов Александра Потапова и 

Ольги Сидоровой: они прочитали стихи и поделились воспоминаниями о своих 

отцах-фронтовиках. 

В празднике приняли участие учащиеся 9-10 классов школы №19. 

 

 
21 ноября  

Верный выбор  
 

В Международный день отказа от курения в 

библиотеке побывали учащиеся 7-й рязанской 

школы. 

Медицинский психолог наркодиспансера Н. 

А. Михейкина предметно рассказала о вреде 

курения, а отрывок из документального фильма 

заставил всех серьезно задуматься о цене 

опасной привычки.  

Электронная презентация «Спасибо, не 

курю!», подготовленная сотрудником кафедры 
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периодических изданий Н. Курбатовой, познакомила юношей и девушек с историей 

Международного дня отказа от курения, наглядно продемонстрировала вред от 

сигарет. 

Заинтересовалась молодежь и литературой, представленной на выставке «В 

будущее – без табака». 

Гости библиотеки выразили благодарность за внимание и заботу о здоровье 

детей и подчеркнули, что мероприятие произвело на них сильное впечатление. 

 
 

21 ноября 

Новый взгляд на потребительское право 
 

Очередное занятие курса потребительской безопасности обогатилось встречей с 

преподавателем основ экономики Региной Подрывановой. Включившись в игру 

«Необитаемый остров», учащиеся прикоснулись к основным понятиям 

экономической теории. 

Продолжила разговор сотрудник 

областной прокуратуры Елена Буцких. 

Она рассказала о прокурорском надзоре, 

решении спорных ситуаций, связанных с 

защитой прав потребителей, ответила на 

вопросы ребят. 

Посмотрев видеоролик о вредных 

пищевых добавках, слушатели 

приступили к выполнению 

индивидуальных заданий, находя их в 

полюбившихся напитках, чипсах и сухариках, проверили штрих-код товаров на 

подлинность. 
 

 

22 ноября 

«Поклонись до земли своей матери» 
 

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. По 

старой доброй традиции накануне этого 

праздника библиотека собирает своих 

друзей, чтобы отдать дань уважения всем 

матерям России. 

Из поколения в поколение для нас 

мама — самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и готовность к 

самопожертвованию.  
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День матери — это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. 

Светлое настроение гостям библиотеки создали участники творческого 

объединения «Ближний круг» поэт Нурислан Ибрагимов и композитор Дмитрий 

Лунёв. Прекрасное чтение стихов и душевное исполнение песен стало подарком для 

всех зрителей. 

Вечер поэтического настроения украсили яркие презентация и книжная 

выставка «В этом слове солнца свет», посвященные нашим мамам. 

 

 
27 ноября 

День, равный жизни 
 

11 декабря исполняется 95 лет со дня рождения Александра Солженицына. 

Празднование юбилея в библиотеке было открыто традиционными громкими 

чтениями для молодежи города. 

Опубликованный в 1962 году в журнале 

«Новый мир», рассказ «Один день Ивана 

Денисовича» принес автору мировую 

известность, однако не все читатели знают, 

что написан он в Рязани. 

В центре повествования Александра 

Исаевича – образ простого русского человека, 

сумевшего выжить и нравственно выстоять. 

Мастерское прочтение заслуженным 

артистом России Андреем Торховым отрывка 

из рассказа оставило неизгладимое 

впечатление в душах молодых людей. 

Эта встреча вызвала большой интерес к творчеству Солженицына и пробудила 

желание продолжить общение с книгой. 

 

 
5 декабря 

«Какая встреча нам дана…» 
 

Творческие вечера рязанских поэтов 

и писателей стали доброй традицией 

нашей библиотеки, они неизменно 

вызывают интерес у читателей. 

Подтверждение тому - встреча с членом 

Союза российских писателей и Рязанского 

союза литераторов Виктором Крючковым. 

Приветствовать поэта пришли 

коллеги по творческому цеху, 
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представители обоих творческих союзов – Анатолий 

Говоров, Ольга Сидорова, Алексей Бандорин, Людмила 

Салтыкова, Лидия Терехина, Зоя Пятницкая, Наталья 

Ивахненко. Председатель регионального отделения Союза 

российских писателей Владимир Орлов вручил Виктору 

Крючкову Почетную грамоту правления Общероссийского 

союза.  

Волнующим моментом вечера стало исполнение 

произведений поэта учащимися 4 - а класса школы № 41, 

где он трудится в качестве педагога дополнительного 

образования. 

Эмоциональный настрой вечера создавали также 

музыкальные произведения в исполнении солистки 

областной филармонии Ольги Дьяченко, концертмейстер –

Елена Балашова. 

 

 
7 декабря 

Литературные знатоки 
 

В библиотеке состоялась игра в честь юбилея со дня рождения 

А. И.  Солженицына. 

В юбилейной игре приняли участие 

шесть команд. Активисты клуба «Успех в 

твоих руках», а так же школьники и 

студенты боролись за победу. Вопросы 

игры позволили участникам 

продемонстрировать не только эрудицию, 

но и воображение, умение нестандартно 

мыслить, способность по-новому взглянуть 

на известные и малоизвестные факты из 

жизни и творчества Александра Исаевича. 

Борьба сильных команд разгорелась нешуточная – ведущий только успевал 

принимать листы с ответами. В итоге победителем стала команда «Хогвартс», 

которая дала больше всех правильных ответов. А обсудить игру и вопросы 

участники смогли за чашкой чая. 
 

 

8 декабря 

«Ждем в гости Новый год» 
 

Наконец-то наступила настоящая зима. Принесла она с собой холода и метели. 

Нарядила снегом землю и дома. На прохожих шубы с шапками одела. 

Скоро Новый год. Это – самый любимый праздник детей и взрослых. 

Приготовление к Новому году – это всегда приятно. В гости к сотрудникам кафедры 
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социально-экономической и гуманитарной литературы пришли друзья – дети с 

ограниченными возможностями из 

коррекционной школы-интерната «Вера». 

Встречали гостей сказочные 

персонажи: Зимушка-Зима, рыжая Лисичка 

и братья-месяцы Декабрь, Январь и 

Февраль, которые увлекательно рассказали 

ребятам о холодных зимних месяцах. Дети 

принимали активное участие в 

театрализованном представлении: 

отгадывали загадки, пели новогодние 

песни, водили хоровод. 

Подарок, сделанный своими руками – 

процесс интересный и увлекательный. 

Сотрудники читального зала провели мастер-

класс и показали детям, как можно сделать 

новогоднюю открытку, проявив немного 

фантазии. 

В заключение праздника были подведены 

итоги конкурса рисунков для воспитанников 

коррекционной школы-интерната «Вера» по 

мотивам литературных произведений. Организаторы конкурса – библиотека имени 

Горького и областной Совет женщин. Все участники были награждены дипломами и 

подарками. 

Мы получили большое удовольствие, общаясь с нашими друзьями. Эти дети 

очень отзывчивы к добру, теплу и ласке. Все, что мы делаем для них, они 

воспринимают с радостью, восхищением и сердечной благодарностью. И это 

взаимно. 

 

 
10 декабря 

Моя Конституция 
 

10 декабря пятикурсники Рязанского филиала (института) Московского 

государственного открытого университета (РФ(и)МГОУ) были в гостях в центре 

правовой информации библиотеки имени Горького. Для них состоялся семинар на 

тему «Моя Конституция». Мероприятие посвящалось основному закону России, 20-

летие которого отмечается 12 декабря этого года. 

Семинар включал в себя несколько информационных блоков и проходил в 

режиме коммуникационного взаимодействия. Студенты охотно отвечали на 

вопросы и делились собственными суждениями по истории конституционного 

развития, а в самом конце встречи прошел онлайн тест на знание государственного 

устройства современной России. 
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10 декабря 

Поэтический праздник 
 

В библиотеке состоялся III открытый 

поэтический конкурс для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Звучит поэзия во мне…». 

Учредителями конкурса выступили 

библиотека имени Горького, областной 

Совет женщин при поддержке 

Министерства по делам территориальных 

образований и общественных 

объединений Рязанской области. 

Ежегодный поэтический праздник 

становится доброй традицией, в котором участвовало 18 авторов и исполнителей 

стихотворений разной тематики в трех возрастных категориях. Перед членами жюри 

стояла непростая задача: определить 

лучших из лучших. Все участники 

достойно выступили, показали свое 

мастерство, творческие способности, 

получили возможность заявить о себе и 

быть услышанными. 

Итак, победителями конкурса стали 

Железнов Дмитрий, Терехов Александр, 

Кожин Валентин. 

Директор библиотеки, председатель 

областного Совета женщин Наталья 

Гришина всем участникам конкурса вручила заслуженные дипломы и призы, 

пожелав новых творческих успехов и вдохновения. 

Специальным призом от благотворительного фонда «Наши дети» была 

отмечена Анастасия Зенкина. 

Надеемся, что следующий конкурс поэтического мастерства соберет еще 

больше участников. 

Источник: 
Шелякина В. Звучит поэзия во мне / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2013. – 13 дек. 

(№ 232). – С. 16. 

 

 
13 декабря 

Гимназисты в гостях у библиотеки 
 

13 декабря гостями библиотеки стали 

учащиеся гимназии №5. Подростки впервые 
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посетили нашу библиотеку, их интересовало всё: как записаться в библиотеку, какие 

здесь можно найти книги, какова скорость интернета в зонах Wi-Fi, насколько 

удобны места для работы в читальных залах, для чего в библиотеке книжные 

выставки, что такое «удалённый доступ» и как им воспользоваться. 

Библиотекари подробно ответили на 

все вопросы, рассказали об электронных 

возможностях «Горьковки». Школьников 

особенно заинтересовал доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина. 

В рамках проведения юбилейных 

дней, посвящённых 95-летию 

А.  И.  Солженицына, ребята 

познакомились с миниатюрными 

рассказами писателя «Крохотки». 

Мы надеемся, что гимназия №5 станет 

надёжным партнёром библиотеки, а мальчишки и девчонки, пришедшие сюда 

впервые, станут её постоянными читателями 

 

 
17 декабря 

Конституция гарантирует 

 

20-летию Конституции Российской Федерации была посвящена встреча 

молодых читателей библиотеки с 

Уполномоченным по правам человека в 

Рязанской области Александром 

Яковлевичем Гришко.   

Доктор юридических наук, генерал-

майор внутренней службы А. Я. Гришко 

избран на должность Уполномоченного по 

правам человека Рязанской областной Думой 

в 2011 году. Свои вопросы столь 

интересному гостю задавали студенты РГУ 

им. С. А. Есенина, политехнического 

института, Академии права и управления, 

учащиеся средней школы №34, строительного 

колледжа. Общение в формате «100 вопросов 

взрослому» было интересно для обеих сторон. 

За 70 минут, отведенных на встречу, 

Александр Яковлевич обстоятельно и 

доступно ответил почти на 30 вопросов: для 

чего создавался институт Уполномоченного; 

кто может обратиться к Уполномоченному и 
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каков порядок рассмотрения обращений; понимают ли граждане Российской 

Федерации, что такое права человека; каково отношение Уполномоченного к 

ювенальной юстиции; были ли в его практике обращения, связанные с 

межнациональными конфликтами, и т.д. 

В завершение мероприятия его участники сошлись во мнении: подобные 

встречи в библиотеке необходимы, их героями могут быть представители различных 

органов власти, ученые, деятели культуры. Открытый диалог с молодёжью будет 

способствовать взаимному обогащению. 

 

 
18 декабря 

«Новый год везде и всюду» 
 

В последние дни уходящего года сотрудники Центра литературы по искусству 

провели для своих маленьких гостей виртуальное путешествие «Новый год шагает 

по планете». 

Гостями библиотеки стали воспитанники 

рязанской специальной коррекционной 

школы-интерната. Ребята в интерактивной 

форме познакомились с национальными 

традициями разных стран и узнали, как 

встречают новогодние праздники в Японии, 

Китае, Германии, Англии, Бразилии и других 

государствах. 

Мальчишки и девчонки разделились на 

команды и соревновались в меткости, 

сноровке и находчивости. А чтобы попасть в 

очередную страну, им приходилось вспоминать не только русские народные сказки, 

но и сказки зарубежных писателей. 

Ребята приняли самое активное участие в играх и конкурсах и собрали 

уникальную коллекцию предновогодних впечатлений и положительных эмоций. 

 

 

 
17, 19 декабря 

Новогодние приключения в 

библиотеке! 
 

Юные читатели библиотеки стали 

участниками захватывающего 

приключения: вместе с персонажами 

русских сказок они освобождали Деда 

Мороза от злых чар Кащея Бессмертного.  
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Приключения начались 17 декабря в информационно-просветительском центре 

им. К. Г. Паустовского. Ученики рязанской школы №73 дружно участвовали в 

конкурсах и выполняли задания сказочных персонажей. 

Сказочная история продолжилась 19 

декабря в основном здании областной 

библиотеки. У ёлки происходили 

нешуточные события: Дед Мороз был 

похищен злым Кащеем. Ребята должны 

были пройти по тропинкам Сказочного 

леса, для того чтобы освободить Деда 

Мороза. На пути им встретились Баба-Яга 

со своими загадками, Водяной и Эхо с 

песнями и конкурсами, Кот Баюн и 

Леший с танцами и забавами. Ребята с 

блеском выполнили все задания и освободили Деда Мороза. Все участники 

получили подарки и порадовали Деда Мороза и Снегурочку своими талантами: они 

рассказывали стихи, пели песни и исполняли национальные танцы. 

 

 
20 декабря 

Свой среди своих, или Когда физики становятся лириками 
 

В библиотеке состоялась Презентация книги 

«Владимир Анатольевич Степанов: педагог, ученый, 

личность» (Рязань : Изд-во «Артикль», 2012). 

Книга издана к юбилею ученого при содействии 

министерства образования и науки РФ и Рязанского 

государственного университета имени С. А. 

Есенина. 

Открыла презентацию директор библиотеки 

Н.  Н.  Гришина, представившая юбиляра. 

Степанов Владимир Анатольевич – доктор 

физико-математических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный 

работник высшего профессионального образования 

РФ. В 2013 году награжден знаком отличия «Знак 

великого князя Олега Рязанского». Область его 

научных интересов – физика процессов газовых лазеров. Ученый стал одним из 

разработчиков первых отечественных промышленных газовых лазеров. 

Участниками презентации были коллеги, друзья, ученики В. А. Степанова, а их 

у него немало. Под его научным руководством подготовлено 63 кандидатских и 16 

докторских диссертаций. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес 

юбиляра. Встречу украсили стихи, музыкальные номера в исполнении друзей и 

учеников В. А. Степанова и лауреата международных конкурсов Е. И. Антипова. 



 

36 
 

В своем ответном слове Владимир 

Анатольевич поблагодарил всех участников 

презентации и рассказал о деятельности 

Научно-образовательного Центра, 

созданного при Рязанском государственном 

университете. 

Владимир Анатольевич – автор более 

400 научных работ. Со многими из них 

можно было познакомиться на книжно-

иллюстративной выставке. 

 

 

 

 

 

 

 

Души и рук творенье 
 

11 октября 

Рязань – Мюнстер 
 

На выставочных галереях библиотеки прошла выставка работ художника Михаэля 

Пасманнса и его сына фотографа Мануэля 

Энтрупа, представивших рязанскому зрителю 

свой родной город Мюнстер в живописи и 

фотографиях. 

Михаэль Пасманнс – основатель 

объединения художников «pArt 96», 

основной девиз которого – «Коммуникация-

Обмен-Партнёрство». С рязанским 

отделением Союза художников России 

Михаэль сотрудничает с 1997 года. За это 

время у него появилось много друзей в 

нашем городе, который он полюбил как 

родной. 

Особенность выставки «Мюнстер в 

живописи и фотографиях» в том, что авторы 

представляют две точки зрения – фотографа и 

художника – на один и тот же объект. 

В искусстве не существует языковых 

барьеров, и благодаря художественной 

выставке в библиотеке Мюнстер стал чуточку 

ближе к Рязани. 
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Источник: 
Посмотри на Мюнстер! // Аргументы и факты. – 2013. – 16-22 окт. (№ 42). – С. 20. – (Прил. 

АиФ-Рязань). 

 

 
14 октября 

«Любовь моя, Книга!» 
 

Во время проведения фестиваля «Региональная книга России» в библиотеке 

экспонировалась фотовыставка «Человек и книга», подготовленная Рязанской 

организацией Союза фотохудожников России.   

Прекрасная коллекция натюрмортов Андрея Карева и Ирины Сергеевой, 

сотрудника библиотеки им. Горького, стала украшением фотоэкспозиции. 

Надо отдать должное и жанровой её части. Андрей Середа, Татьяна Исаенко и 

другие фотохудожники увидели и запечатлели, 

как сопутствует человеку в жизни его 

духовный двойник – Книга. Порой с юмором, 

нередко с пафосом, а иногда и с явным 

неприятием. Посмотрите на фотографию 

«Средневековье XXI века»: так видят будущее 

Книги «интернетчики», истово поклоняющиеся 

своему электронному идолу. 

Отдельная тема – «вторичные круги», 

порождаемые книгой в социуме, ее 

взаимодействие с иными видами искусства. Театрализованная мистерия «Алиса в 

стране чудес», прошедшая в библиотеке весной этого года, послужила материалом 

для фотографического ее осмысления Ириной Сергеевой. И в этом направлении 

предстоят еще удивительные открытия…  

 

 
18 октября 

«Под сенью монастырей рязанских» 
 

В главной библиотеке области прошла 

выставка Владимира Скобеева, 

представившего на суд зрителей серию 

живописных и фотографических работ, 

посвящённых монастырям Рязанской епархии. 

Владимир Скобеев давно и успешно 

занимается живописью, пишет этюды и 

снимает монастыри и храмы.   

Выставку «Под сенью монастырей 
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рязанских» автор посвятил своему дедушке, который живо интересовался историей 

Рязанского края и составил краткое описание всех церквей и монастырей губернии, 

действующих и разрушенных. 

Гости библиотеки встретились с председателем Рязанской региональной 

организации Творческого Союза художников России «Мещёра» В. И. Федотовым, 

доцентом РГУ им. С. А. Есенина В. А. Вороновым; членом Союза писателей России 

А. Н. Потаповым; директором РХУ им. Г. К. Вагнера В. И. Колдиным. 

В каждом выступлении звучали размышления о вечном, непреходящем и 

вместе с тем открывались поразительные факты конкретных человеческих судеб. 

«Под сенью монастырей рязанских» – третья персональная выставка 

Владимира Скобеева. 

 

 
26 октября 

«Провинциальная Россия» 
 

Рязанская организация Союза фотохудожников России продолжает знакомить 

читателей с работами лучших фотомастеров России. 

На галерее библиотеки прошла персональная выставка фотохудожника Юрия 

Черных (г. Рыбинск). 

Выставка названа удивительно точно –  

«Провинциальная Россия». Этой сквозной темой 

охватывается и исчерпывается содержание 

каждой из 42 работ фотомастера. Юрий Черных 

сознательно не дает названия своим творениям - 

зритель всё понимает без лишних слов. Многие 

работы достигают едва ли не эпических высот, 

отсылая художественную память зрителей к 

живописным прообразам кисти русских 

передвижников. 

Хочется уточнить, что представленные 

работы – часть большого многолетнего проекта, 
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который закончится, как обещает автор, представительным фотоальбомом с таким 

же названием. Будем надеяться, что он обязательно появится в фондах нашей 

библиотеки. 

Источник: 
Выставка фотографа Юрия Черных // ТВпанорама. - 2013.- 29 окт. (№ 43). - С. 73. 
Романов С. «Провинциальная Россия» / С. Романов //Рязанские ведомости. - 2013.- 1 нояб. (№ 205). - 

С. 24. 

 

 
12 ноября 

Создание души 
В экспозиционном зале библиотеки была организована выставка художника 

Бориса Александрова «Святая Русь». 

Борис Николаевич живёт и работает в Касимове, преданно любя старинный 

город, и посвящая ему лучшие произведения. Высокий профессионализм позволил 

мастеру достичь признания не только в России. Александров – участник выставок в 

Италии, Германии, США, Москве, Воронеже, Белгороде и других городах. Разные 

по технике (графика, чеканка, живопись) работы художника объединены одной 

идеей. Главное в них – воспитание в людях высокой духовности и нравственной 

красоты. 

В последние годы Борис 

Александров с увлечением работает в 

новой для него технике горячей эмали. 

Он один из немногих мастеров 

современной России, пытающихся 

возродить секреты иконописцев XII – 

XVIII веков. Александров прекрасно 

владеет резьбой по металлу, умело 

комбинирует чеканку и эмаль. 

Выставка в библиотеке, 

приуроченная к проведению здесь межрегионального фестиваля православной 

книги «Радость слова», 

свидетельствует о том, что художник 

по-прежнему полон творческих сил и 

энергии.  

На открытии экспозиции мастера 

тепло приветствовали директор 

библиотеки Наталья Гришина, декан 

факультета теологии РГУ им. С. А. 

Есенина игумен Лука, художники 

Раиса Лысенина и Татьяна Власова. 

Музыкальным подарком ему и всем 

собравшимся стало выступление 

композитора и исполнителя Валентины Строговой. 

Источники: 
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Открытие выставки картин // Мещерская новь (Касимов) – 2013. – 21 нояб. (№ 44). – С. 3. 

Александров в Рязани // Мещерские вести (Касимов). – 2013. – 26 нояб. (№ 95). – С. 1. 

 

 

20 ноября 

«Не должно вам быть» 
 

В библиотеке открылась выставка, посвященная 90-летию кампании по 

изъятию церковных ценностей. 

«Non licet vos esse. Не должно вам быть». Таким приговором римские 

императоры лишали первых христиан 

права на существование. Этим же 

принципом руководствовалась советская 

власть в своих гонениях на церковь. 

Кампания по изъятию церковных 

ценностей, спровоцированная голодом в 

Поволжье, на деле обернулась 

разорением церкви и осквернением 

святынь. 

На выставке представлены редкие 

документы, газеты, кадры кинохроники и 

фотографии 20-х годов прошлого века из архивов, библиотек, музеев и частных 

коллекций Москвы, Петербурга, Шуи и других городов. 

Организаторами выставки в Рязани стали миссионерский отдел Рязанской 

епархии, культурно-просветительский фонд «Преображение», Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, Преображенское содружество малых 

православных братств и областная библиотека им. Горького. 

Выступившие на открытии 

выставки председатель 

миссионерского отдела Рязанской 

епархии протоиерей Арсений 

Вилков, президент культурно-

просветительского фонда 

«Преображение» Алексей Наумов, 

профессор РГУ Юрий Гераськин 

отметили, что выставка – один из 

самых эффективных способов 

познакомить людей с трагическими 

событиями истории государства и 

церкви ХХ века. 

Первую экскурсию провела Ольга Филиппова, сотрудник музейно-

выставочного отдела фонда «Преображение». 

Источник: 
Добролежа А. Не дОлжно вам быть /А. Добролежа // Благовест. – 2013. – 9 дек. (№ 12). – С. 

8. 
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21 ноября 

«И рождается чудо...» 
 

В главной библиотеке области прошла пятая персональная выставка молодой 

художницы Елены Алтабасовой. 

Елена Алтабасова давно и 

успешно занимается вышивкой, 

изготовлением кукол и бисерных 

украшений. 

Новую выставку автор посвятила 

своему педагогу – Елене Колодкиной, 

которая долгие годы была её 

наставницей, передавала свои опыт и 

знания. 

Гости библиотеки встретились с 

заместителем директора Рязанского 

филиала Высшей школы народных 

искусств (института) Еленой Баклановой, профессором РГУ им. С. А. Есенина 

Еленой Ежовой. Студенты Высшей школы народных искусств и Рязанского 

государственного университета с 

большим интересом рассматривали 

тряпичных кукол, обереги, орнаменты 

бисерных украшений, дивные узоры 

вышивок. 

Украшением встречи стало 

выступление руководителя клуба 

авторской песни «Ваганты» Валентины 

Строговой, которая исполнила новые 

песни собственного сочинения. 

Произведения, созданные Еленой 

Алтабасовой – пример бережного 

отношения к народным традициям. 

Лучше раз увидеть 

 

25 октября 

«Как молоды мы были…» 
 

Праздничная встреча, посвящённая 95-летию Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи, прошла во Дворце молодёжи Рязани. Здесь 

собрались комсомольцы разных десятилетий: секретари «первичек», пионерские 

вожатые, бойцы студенческих отрядов, работники райкомов и горкомов комсомола 

и рядовые комсомольцы. 
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Украшением праздника стала 

библиотечная выставка «Комсомол: время, 

события, люди», отразившая ярчайшие вехи 

летописи ВЛКСМ: его создание, годы войны, 

целину и молодежные стройки. Особое 

внимание было уделено изданиям о 

рязанском комсомоле. Выставка 

пользовалась заслуженным вниманием не 

только ветеранов комсомола, но и молодёжи.  

Источник: 
Не расстанусь с комсомолом // Новая искра. - 2013. - 1 нояб. (№ 44). – С. 3 

 
12 ноября 

«Художник слова» 

 
В читальном зале кафедры редких и ценных изданий была организована 

книжная выставка, посвящённая 195-летию 

со дня рождения Ивана Тургенева. 

Иван Сергеевич принадлежит к числу 

писателей, внесших наиболее значительный 

вклад в развитие русской литературы 

второй половины XIX века. Реальная 

картина жизни в его произведениях овеяна 

глубоким гуманизмом, верой в творческие и 

нравственные силы народа. 

На выставке представлено полное 

собрание сочинений Тургенева 

издательства Глазунова, а также один из 

томов посмертного издания его произведений. Статьи из периодики того времени 

познакомили читателей со страницами биографии и творчества Тургенева, открыли 

новые грани его таланта. 

 

 
1 декабря 

Признание… Забвение… Судьба… 

 

Так называется выставка, подготовленная к 95-летию со дня рождения 

А. И. Солженицына в универсальном читальном зале. 

Будучи человеком талантливым, неординарным и деятельным, Александр 

Исаевич прошёл непростой творческий путь. 
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Его жизнь и есть его главное 

произведение. Она охватывает собой почти 

весь 20 век, начиная с боевого 1918-го, 

через комсомол 30-х, Отечественную 

войну, лагерь, поселение, раковую болезнь, 

рязанский период жизни, Нобелевскую 

премию, высылку, чужбину, возвращение. 

Об этом можно более подробно 

узнать, посетив библиотечную выставку. В 

экспозиции – книги, журнальные статьи. 

Среди них особый интерес вызывают 

издания с автографами писателя. 

 
 

5 декабря 

Новогодние фантазии 

 

Совсем скоро наступит любимый всеми праздник – Новый год. И дети, и 

взрослые ждут его с нетерпением, чтобы загадать новые желания, найти подарки 

под елкой, порадовать близких. 

Готовиться к празднику, наряжать елку, 

накрывать праздничный стол, встречать 

гостей – одно удовольствие. На выставке в 

зале периодических изданий можно найти 

замечательные советы по изготовлению 

новогодних открыток, подарков, украшений 

из самых простых материалов. 

Мастера на все руки узнают, как сделать 

символ 2014 года – лошадку, откроют для себя 

необычные рецепты новогодних блюд. 

Каждый из нас сможет сделать праздник ярким и запоминающимся, если проявит 

фантазию. 

 

 
5 декабря 

Тегеран 1943 

 

Исполнилось 70 лет со дня проведения Тегеранской конференции (28 ноября – 

1 декабря 1943 г.), которой в истории Второй мировой войны отводится особое 

место. Первая встреча «Большой тройки» – лидеров трех стран: И.  В.  Сталина 

(СССР), Ф. Д. Рузвельта (США) и У.  Черчилля (Великобритания) проходила на 

фоне побед Красной армии, освободившей более половины захваченной советской 

территории.   
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Основными на конференции были военные 

вопросы, прежде всего – вопрос об открытии второго 

фронта в Европе в мае 1944 года. 

Главами трех государств была подписана 

Декларация о совместных действиях в войне против 

Германии и послевоенном сотрудничестве. 

На выставке, открывшейся в зале периодических 

изданий, представлены материалы конференции, 

воспоминания участников событий, художественная и 

документальная литература, а также журнальные 

публикации. 

 
 

10 декабря 

«Энтузиаст российской библиографии» 
 

В зале новых поступлений сотрудники отдела хранения организовали 

очередную выставку книжных новинок. 

Музыковедов и любителей джаза, студентов, изучающих историю музыки, и 

библиотечных специалистов, несомненно, заинтересует серьёзный 

библиографический труд, подаренный 

библиотеке его составителем. Это 

ретроспективный указатель статей о джазе, 

опубликованных в советской периодике в 

1922-1977 годах, – «Джаз-55» (Рязань, 2013г.). 

В работу включено 1280 различных 

печатных источников. Описание статей, как 

правило, дополнено аннотациями. Есть 

указатель имен и списки упомянутых изданий. 

Заслуживает уважения профессиональный 

подход автора к выявлению нужной 

информации, а также к её подаче. 

Весьма необычна история создания этого библиографического пособия. Его 

составил наш читатель с многолетним стажем 

Владимир Николаевич Серёдкин, руководитель 

службы надёжности в Особом конструкторском 

бюро «Спектр» г. Рязани. 

На протяжении десяти лет, начиная с 

конца 1960-х годов, Владимир Николаевич 

методично составлял свою «домашнюю» 

картотеку статей о джазе, часами просиживал в 

родной библиотеке, просматривая информацию 

de visu, пользовался услугами МБА. 

Создание электронной базы данных и 

пользование Интернетом существенно помогли 
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библиографу-музыковеду в обработке и дополнении накопленного материала. 

С людьми и для людей 
 

9 октября 

Поиски и находки  
 

В краеведческом информационном центре прошла презентация книги 

«Рязанский край и рязанцы в войнах с Наполеоновской Францией». 

В энциклопедический словарь вошло более 2500 статей, почти половина из них 

подготовлена доктором исторических наук, профессором  

Б.  В.  Горбуновым. Большой 

вклад в создание этого 

фундаментального труда внес 

И. Ж. Рындин и другие 

исследователи: Л. В. Чекурин, 

И.  В.  Грачева, А.  А.  Ванин, 

А.  И.  Григоров. 

Книга вышла благодаря 

помощи православного 

прихода Преображенского 

храма г. Рязани и его 

настоятеля о. Михаила (Рыжов), а также при поддержке Фонда «Хранитель» и его 

сопредседателя О.  Н.  Калугина. Представители областного военкомата, 

регионального фонда «Служу Отечеству», и Рязанского отделения всероссийской 

общественной организации «Боевое братство» наградили авторов книги почетными 

грамотами и памятными медалями за вклад в патриотическое воспитание молодежи.  

Издание удостоено специального диплома фестиваля «Региональная книга 

России» в номинации «Лучшее справочное издание». 

Источник: 
Сумин А. Антон Сумин: «Вечная память героям-рязанцам Отечественной войны 1812 года» 

А. Сумин // Вечерняя Рязань. – 2013. – 17 окт. (№ 40). – С. 7. 

 

 
12 октября 

Душа старинного романса 
 

Очередное заседание клуба «ОЛИМП» было посвящено творчеству 

замечательного русского композитора Александра Гурилева. 

Перед «олимпийцами» с литературно-музыкальной композицией выступили 

преподаватели и учащиеся детской школы искусств №1. 

Галина Балашова, автор и ведущая программы, рассказала о яркой и печальной 

судьбе композитора, чьи удивительные произведения почти два века волнуют 
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слушателей. Бывший крепостной рано проявил свой талант. Гурилев выступал в 

оркестрах, создавал инструментальные и вокальные сочинения, собирал и 

обрабатывал народные песни, был 

прекрасным педагогом. Но, несмотря 

на известность, бедность 

сопровождала всю его жизнь, и умер 

Александр Львович парализованным, 

страдая душевной болезнью.  

Открылась программа песней 

«Раскинулось море широко», в основе 

которой - романс А. Гурилева на слова 

Н. Щербины «После битвы», очень 

популярный на российском флоте. 

Прозвучали фортепианные пьесы 

композитора, написанные в жанре 

танцевальной миниатюры. 

Вокальное наследие Александра Гурилева, ставшего одним из зачинателей 

русского бытового романса - главное в его творчестве. Преподавателями школы 

были исполнены его знаменитые песни и романсы: «Радость-душечка, красно 

девица», «Вам не понять моей печали», «Разлука», «Сердце-игрушка», «Право, 

маменьке скажу», «Отгадай, моя родная» и всенародно любимые, «Песня ямщика» и 

«Однозвучно гремит колокольчик». 

Жизни и творчеству композитора была посвящена экспозиция выставки, 

вызвавшая живой интерес аудитории. 

 

 
13 октября 

Назад, в будущее! 
 

А что это, собственно, такое: будущее? Каким оно станет: светлым или 

тревожным? Подобные вопросы задавали себе участники очередной встречи в 

библиотечной студии арт-терапии 

«Чеширский Кот». 

По мнению мудрецов, будущее — часть 

бесконечной линии времени, множество 

событий которой так или иначе обусловлены 

и прошлым, и настоящим. С ним можно 

связывать и планы, и надежды, и ожидания, 

— у понятия множество значений. Наше 

будущее станет таким, каким мы его 

замыслим. 

Участникам встречи была предложено 

создать личный коллаж, в котором каждый 

рисовал картины своего прошлого, настоящего и дня грядущего. В непринужденной 
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обстановке новые друзья библиотеки делились воспоминаниями, переживаниями и 

мечтами. Для кого-то такой тренинг был 

первым, а кто-то уже задумывался над 

вопросами, возможность верного ответа на 

которые подсказали психологи Ольга 

Костюшина и Наталья Фролова. 

Завершалось занятие, в прямом смысле, в 

теплой обстановке. По кругу каждый передал 

другому маленькую зажженную свечку, 

символизировавшую свет, который непременно 

приведёт к исполнившейся мечте... 

 

 

 
19 октября  

Рязанцы – на сцене Большого театра 
 

Очередное заседание библиотечного клуба «ОЛИМП» было посвящено 

замечательным оперным певцам – Вячеславу Наумову и Анатолию Орфенову. 

«Олимпийцы» не раз обращались к творчеству этих прославленных 

исполнителей и педагогов, но всегда уже знакомые образы дополняли новые факты 

и документы. 

Автор проекта Александр Марасанов, сотрудник телерадиокомпании «Ока», 

признанный знаток оперного искусства 

предложил слушателям уникальные 

записи выступлений артистов на радио, а 

также воспоминания их родных и 

учеников. 

Один из старейших рязанских 

педагогов Геннадий Борисович Гинзбург 

рассказал о своей учебе у Вячеслава 

Дмитриевича, его заветах и уроках. 

Слушателям открылись 

удивительные страницы истории 

отечественного музыкального искусства 

30-50-х годов минувшего века, достойно представленной именами В. Д. Наумова и 

А. И. Орфенова. Рязанцы долгие годы были солистами главного театра страны, 

исполняли ведущие партии (Ленский, Герцог, Фауст, Вашек, Индийский гость, 

Берендей и др.), а их партнерами по сцене становились корифеи отечественного 

театра – Л. Собинов, И. Козловский, С.  Лемешев, А. Нежданова, Н. Обухова, В. 

Барсова. 

Вниманию слушателей была предложена экспозиция выставки, организованной 

на основе архива центра литературы по искусству с редкими документами и 
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фотографиями с автографами выдающихся мастеров сцены, а также книги, статьи, 

публикации о певцах. 

 

 
23 октября 

Навстречу Олимпиаде 
 

В библиотечном клубе «Наследники» состоялась встреча с 20-кратной 

рекордсменкой мира по парашютному спорту, почетным гражданином Рязани 

Зинаидой Курицыной. 

Рассказ Зинаиды Михайловны об истории и развитии парашютного спорта 

сопровождался показом видеофильма, посвященного 50-летию Центрального 

спортивного парашютного клуба армии. 

Прыжки с высоты 7000 и 100 м, сложные 

акробатические фигуры в воздухе, смелость и 

мужество – все это волновало умы и вызывало 

у юных краеведов немало вопросов. 

Активисты клуба увидели поразительный 

пример силы воли и спортивного характера 

выдающейся женщины, совершившей 7134 

прыжка с парашютом и после тяжелейших 

переломов и многих операций вернувшейся в 

небо, чтобы стать «Чемпионом среди 

чемпионов». 

 

 
26 октября 

«Русский мир и его люди» 
 

В клубе «ОЛИМП» прошло представление 21-го выпуска литературно-

краеведческого альманаха 

«Переяславль». 

Владимир Крылов - 

составитель и редактор издания, 

познакомил «олимпийцев» с 

содержанием альманаха, в котором 

нашли отражение знаковые события 

и даты 2013-го. 

С большим интересом 

воспринимались выступления 

«переяславцев» и гостей клуба по 

проблемам окружающей среды, 

жизни местных музеев, рассказы об удивительных рязанских женщинах. 
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Музейный работник Александра Перепёлкина, краевед Тамара Цуканова, глава 

сельского поселения сел Заокское и Коростово Нина Судачкова, дочь 

репрессированного русского поэта Павла Васильева Наталья Васильева, скульптор 

Татьяна Черникова, педагог-хормейстер Нина Шарлыгина, летчик-истребитель Илья 

Андрианов, гитарист и педагог Григорий Шишкин – вот далеко не полный перечень 

героев очередного «Переяславля». 

Тепло было встречено выступление Сергея Белоусова, исполнившего свои 

новые песни. 

 

 
30 октября 

Цыплят по осени считают… 
 

В Центре книги и чтения открылась 

необычная выставка «Летняя радуга». 

Участники клуба рукоделия и читатели 

нашей библиотеки представили на ней 

итог домашней работы, вернув на три дня 

яркое лето в пасмурную осень. 

В тот же день состоялся мастер класс 

по вышивке лентами, в котором приняли 

участие как завсегдатаи клуба, так и 

пришедшие на выставку читатели. 

 

 
30 октября 

О мечтах родителей и талантах детей 
 
Любители чтения собрались осенним вечером за чашкой чая, чтобы обсудить 

роман молодого американского автора 

Доминика Смита «Прекрасное 

разнообразие».  

Эта книга заставила задуматься о 

бесконечно сложных отношениях отцов и 

детей, о природе гениальности, о любви и 

потерях. Все согласились с авторской 

трактовкой темы преодоления ребенком 

родительских ожиданий; с тем, что человек 

может стать гением, только став самим 

собой. 
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9 ноября 

От призвания – к признанию 
В Доме Салтыкова-Щедрина прошел юбилейный творческий вечер 

руководителя литературного объединения «Рязанские родники» Николая 

Небольсина. 

Николай Борисович – человек в Рязани известный. Он автор четырех 

поэтических сборников. Помимо 

стихов, Небольсин пробует силы в 

драматургии, активно ведет 

просветительскую работу. 

Весь вечер в старинном зале 

звучали стихи и песни в авторском 

исполнении. 

Поздравить юбиляра пришли 

члены творческих союзов, ценители 

его творчества. Гости, сменяя друг 

друга, выражали герою торжества 

признательность за талант, 

ответственность и надежность в 

человеческих отношениях, поддержку в творчестве. 

Трогательное поздравление известному рязанскому поэту подготовили 

учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №10. 

Ярким и эмоциональным было выступление ансамбля «Душа казачья», 

проникновенно звучали песни в исполнении Галины Масленниковой, руководителя 

клуба авторской песни «Ваганты» Валентины Строговой. 

 

 
13 ноября 

История Рязани в памятниках архитектуры 
 

На очередном заседании клуба краеведов заместитель директора ГАРО 

Дмитрий Филиппов продолжил разговор об архитектуре Рязани. 

Дмитрий Юрьевич говорил о памятниках архитектуры эпохи классицизма, 

созданных губернским архитектором Н. П. Милюновым, работавшим в Рязани с 

1807 по 1811 гг. По его проекту 

перестроен для  

1-й мужской гимназии дом 

Ф. А. Кузнецова, построен угловой дом 

И. И. Рюмина на улице Астраханской, 

позднее ставший зданием Дворянского 

собрания. Значительные памятники 

архитектуры были спроектированы 

губернскими архитекторами 

Н.  Д.  Шеиным и А.  Е.  Биндеманом. 
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Об этих и других зданиях Рязани можно прочитать в очередном томе «Свода 

памятников архитектуры и монументального искусства России», посвященном 

Рязанской области, а также в альбоме-каталоге «Рязань в фотографиях XIX – первой 

трети XX века». 

Заслуженный врач РФ, краевед Г. П. Вологжанина поделилась своими 

воспоминаниями о Рязани 1950-1960-х гг., рассказала об истории зданий улицы 

Грибоедова. 

 

 
17 ноября 

«Писать – это значит петь» 
 

Литературно-музыкальный вечер «Горький и музыка» в клубе «ОЛИМП» был 

посвящен 145-летию со дня рождения писателя и 

85-летию присвоения его имени главной 

библиотеке области.  
Преподаватель ДМШ №5 им. 

В.  Ф.  Бобылёва Ирина Янкова-Стефановская и 

актер Театра на Соборной Андрей Торхов 

создали оригинальный сценарий встречи, в 

котором органично соединились различные 

жанры искусства, связанные с именем писателя. 

Глубокое проникновение в тему, артистизм, 

мастерское владение словом сделали программу 

незабываемым событием, открыли «олимпийцам» многогранный духовный мир 

Горького. 

Чудесная память Алексея Максимовича хранила множество песен, частушек, 

романсов, поэтому неотъемлемой частью 

праздника  стали выступления артистов 

Театра народной песни «Узорочье» 

Муниципального культурного центра. 

Известные произведения и 

популярные песни подарили слушателям 

лауреаты международных конкурсов 

Марина Оводкова и Евгений  Антипов, 

Владимир Сохрин и Людмила Фадеева, 

Марина Пискунова и Ольга Стенина, 

Алексей Петрушин. 

Классическая музыка была 

представлена творчеством Чайковского и 

Грига – любимых композиторов Горького. 
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20 ноября 

Регулярный план застройки Рязани 
 

О нём юным краеведам в клубе «Наследники» рассказал заместитель директора 

ГАРО Дмитрий Филиппов. 

Дмитрий Юрьевич посвятил своё сообщение важнейшим в летописи Рязани 

событиям конца XVIII века, повлиявшим на современный облик родного города. 

Юные краеведы узнали, когда появились рязанские площади, как назывались 

первые улицы, где находился в то далёкое время Почтовый двор. 

 
Юноши и девушки не были пассивными слушателями, они активно отвечали на 

вопросы Д. Филиппова. 

 
 

21 ноября 

Интродуценты в Рязани 
 

Сезон осенних заседаний открыла увлекательная для настоящих садоводов 

тема. 

Интродукция растений – это 

преднамеренный или случайный 

перенос какого-то их вида в новые 

места обитания. С её помощью 

сохраняют генофонд и биологическое 

разнообразие различных природных 

флор. 

Кандидат биологических наук 

Ольга Кудрявцева отметила, что в 

нашей области в частных руках 

сосредоточены сотни видов 

уникальных, редких и подлежащих 

охране растений. Например, дуб зубчатый, тис ягодный, кизильник блестящий.   

Эколог Андрей Петруцкий добавил, что в нашем регионе интродуцировано 

538 деревьев и кустарников из многих стан мира. Однако следует помнить, что это 
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не всегда полезно для сложившейся экосистемы. Иногда, бесконтрольно занесённые 

растения начинают вытеснять привычные виды и создают катастрофическую 

ситуацию. К ним относятся борщевик Сосновского, люпин, повилика и другие. 

 

 
23 ноября 

Каллас навсегда 
 

Очередное заседание клуба «ОЛИМП» было приурочено к 90-летию со дня 

рождения великой оперной певицы 

Марии Каллас. 

При жизни ее звали «La Divina», 

то есть «божественная». Она обладала 

уникальным голосом и огромным 

талантом трагической актрисы. За 

несравненную игру Марию 

сравнивали с Сарой Бернар и Федором 

Шаляпиным. 

Автор литературно-музыкальной 

программы Александр Марасанов 

рассказал о феномене певицы 

(настоящая фамилия - 

Калогеропулос), признанной самым 

выдающимся сопрано XX века, удивительного мастера бельканто, карьера и жизнь 

которой так рано оборвались. Публика ознакомилась с фрагментами уникальных 

записей спектаклей и концертов, материалами документального фильма 

«Абсолютная Каллас». 

Гости библиотеки проявили большой интерес к выставке, посвященной яркой и 

трагической судьбе гениальной певицы. 

 

 
24 ноября 

Счастливы вместе 
 

«Почему сложно быть в паре, или 

какой тролль живет в вашем лесу?» - такова 

была тема очередного заседания студии арт-

терапии «Чеширский кот». 

Как часто, разговаривая со своей 

половинкой на одном вроде бы языке, мы 

сталкиваемся с непониманием… Одной из 

причин того, что многие люди не могут 

поладить друг с другом, является их 

общение не с реальным партнером, а с 
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выдуманным ими образом. 

Откуда же и как он возникает? Ответ на этот вопрос и искали участники 

тренинга. Все получили массу положительных эмоций и, что самое главное, смогли 

увидеть и понять, как можно улучшить свои отношения, привнести в них что-то 

новое и яркое, научиться находить общий язык с близким человеком. 

 

 
28 ноября 

Цвет гармонии 
 

Гости киноклуба высказывали 

противоречивые мнения и оживлённо 

обсуждали фильмы «Три цвета: белый» и 

«Три цвета: красный». Эти кинокартины 

показывают нашу жизнь со всеми ее 

проблемами, нестабильностью, даже 

жестокостью. Они позволяют посмотреть на 

нас самих со стороны, сделать выводы и жить 

в ладу с самим собой и окружающим миром. 

 
 

30 ноября 

Роман о вере и любви, об отце и сыне 
 

Предметом обсуждения на встрече в клубе «Книгочей» стал роман лауреата 

премии «Большая книга» П. Басинского 

«Полуденный бес». 

Книга вызвала неоднозначное отношение у 

любителей чтения: одним не понравилось то, 

что Басинский соединил под одной обложкой 

почти все существующие литературные жанры: 

семей

ный и 

прикл

юченч

еский роман, мистическую и любовную 

историю, политический триллер. Другие 

же оценили смелую попытку автора 

возродить классический русский роман. 
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30 ноября  

Символ России 
 

Очередное заседание клуба «ОЛИМП» было посвящено истории 

государственных гимнов России. 

Николай Небольсин, руководитель литобъединения «Рязанские родники», 

рассказал об истории развития и формирования культуры российских 

государственных гимнов с XVIII в. до наших дней.  

Каждая ступень развития российской государственности получила отражение в 

названиях гимнов: «Гром победы, 

раздавайся!», «Коль славен наш 

Господь в Сионе», «Молитва 

русских», «Боже, царя храни», 

«Русская Марсельеза», 

«Интернационал»… 

Участникам клуба были 

представлены записи исторических 

гимнов страны, фрагменты из 

документальных и художественных 

фильмов, а также книги и ноты с 

текстами государственных гимнов 

России. 

Мероприятие произвело на слушателей большое впечатление, вызвало 

воодушевление и благодарность. 

 

 
6 декабря 

«Добрая страна детства» 
 

Литературно-музыкальную композицию «Поделись улыбкою своей», 

посвящённую творчеству российского композитора Владимира Шаинского, 

подготовили преподаватели и учащиеся ДШИ №1. 

Детской песне в творческой биографии 

композитора посвятила свою программу 

Елена Пронюшкина, зам. директора школы, 

автор и ведущая проекта. 

Театрализованные сценки, живые 

концертные номера и музыкальные загадки 

оставили незабываемое впечатление у 

юных гостей молодёжного «ОЛИМПА» – 

учеников средней общеобразовательной 

школы № 15. 

Ребятам очень понравилось 

мероприятие, они были счастливы 
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встретиться с творчеством талантливого композитора. 

 
7 декабря 

«Я помню время золотое…» 
 

210-летие со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева стало темой очередной 

встречи клуба «ОЛИМП», подготовленной преподавателями и учащимися ДШИ №1 

и СОШ №15. 

Автор проекта и ведущая Елена Пронюшкина представила литературно-

музыкальную композицию, 

посвящённую личности поэта и его 

произведениям. 

В исполнении учащихся СОШ 

№15 прозвучали  стихи о природе, а 

Т.  и С.  Цыганковы исполнили 

романсы на стихи Ф. Тютчева.  

Фольклорный ансамбль 

«Веретенце» (руководитель Людмила 

Асанова, концертмейстер Елена 

Гуреева) представил композицию из 

русских народных песен. 

Продолжили композицию 

инструментальные произведения в исполнении учеников и преподавателей школы. 

Завершили мероприятие романсы на стихи Ф.  Тютчева в исполнении В. Сохрина, 

А. Пронюшкиной и Т. Ивашкиной. 

 

 
7 декабря 

Дни и труды  Александра Солженицына в Рязани 
 

В канун 95-й годовщины со дня рождения лауреата Нобелевской премии 

Александра Солженицына в клубе «ОЛИМП» состоялась презентация 2-го выпуска 

«Рязанского Солженицынского 

вестника».  

Главный редактор вестника 

Владимир Крылов познакомил 

участников встречи с основными 

темами нового номера и его авторами. 

Новыми краеведческими 

исследованиями поделились рязанские 

авторы: А. Н.  Потапов, А. А. Карпус, В. 

П. Сиваков, Б. Дмитриев и Э. Крылов. 

Московский журналист Н.В. Ледовских 

порадовал читателей своими 
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последними работами о Солженицыне. 

Учителя специальной (коррекционной) школы №10 Т.  П.  Иванова, 

В. И.  Саморукова и Р.  М. Хоменко поделились опытом работы по духовно-

нравственному воспитанию учащихся на примере жизни и творчества 

А. И.  Солженицына. Руководитель краеведческого информационного центра 

областной библиотеки А.  Д.  Сурина представила уникальный материал на основе 

живых свидетельств и документов: «А. И. Солженицын и Рязанская областная 

библиотека имени Горького: страницы истории и популяризация творчества». 

 

 
8 декабря 

«О чём говорят пуговицы?» 
 

8 декабря в библиотеке им. Горького состоялась встреча в рамках арт-студии 

«Чеширский кот» под интригующим названием «О чем говорят пуговицы». 

Мы часто неосознанно играем пуговицами: либо просто перебираем их в руках, 

либо крутим их в петлице... А вы не задумывались о том, что пуговицы могут нам 

что-то рассказать? Казалось бы, обычный 

материал, часто используемый в быту, а 

рассказать он может о многом. Даже на 

традиционные вопросы любого тренинга, 

«Какой я сейчас? С каким настроением 

пришел?». Психологи Динара Ломакина и 

Наталья Крючкова предложили ответить с 

помощью пуговиц. 

Всем участникам было предложено при 

помощи пуговиц, бумаги, карандашей и 

пластилина создать на бумаге инсталляцию 

под названием «Моя настоящая жизнь». Работа никого не оставила равнодушными. 

Такое творческое занятие помогает взглянуть на свою жизнь со стороны, понять, что 

нравится, а что хотелось бы изменить. Все работы получились удивительно яркими. 

В конце встречи участники благодарили друг друга и ведущих тренинга за столь 

необычное и очень теплое занятие, и выражали желание встретиться снова. 

 

 
11 декабря 

Созвездие героев 
 

11 декабря в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького 

состоялась презентация 3-й части книги «Богатыри земли Рязанской: Герои 

Советского Союза (1945-1991). Герои Российской Федерации (1992-2012)», 

подготовленной специалистами краеведческого информационного центра.  



 

58 
 

На мероприятии присутствовали 

дважды Герой Советского Союза лётчик-

космонавт В. В. Аксенов, Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант  

А. Е. Слюсарь, Герои России: генерал 

армии Н. Е. Макаров, подполковник С. Н. 

Голубятников, капитан А. В. Силин, а 

также родственники погибших Героев. 

Уникальность книги в том, что на 

сегодняшний день это - самое полное 

справочное пособие. При подготовке 

биографических справок наряду с 

фондами областной научной библиотеки 

использованы документы из архивов, 

включая Центральный архив 

Министерства обороны РФ, музеев и 

библиотек, военного комиссариата 

Рязанской области. Новая книга и 

встреча с Героями вызвали большой 

интерес у администрации города Рязани, 

общественности и молодежи. 

Источники: 
О героях-земляках // Рязанские ведомости. – 2013. – 11 дек. (№ 232). – С. 4. 

Коренева Е. Книга ратной славы /Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2013. – 17 дек. (№ 

236). – С. 4. 

 

 
18 декабря 

Лучший знаток Рязани 
 

Глубокое знание Рязани показали участники интеллектуальной игры. 

В игре участвовали 7 команд, в числе которых – старшеклассники и студенты 

медико-социального колледжа. 

В ходе подготовки к интеллектуальной игре ребята глубже ознакомились с 

историей родного города, отвечая на 

вопросы о геральдике и архитектуре 

Рязани, знатных земляках. С помощью 

виртуального путешествия они смогли, 

например, узнать на какой из улиц не 

посажены деревья, где находится 

самая короткая улица, когда и где 

построен первый высотный дом в 

Рязани.  

Приз самому активному знатоку - 

ученику 8 класса рязанской школы № 14 Алексею Кухтину - вручил председатель 
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жюри, заместитель директора Государственного архива Рязанской области, 

кандидат исторических наук Дмитрий Юрьевич Филиппов. 

Победитель игры - команда школы № 65 г. Рязани. 

Анкетирование показало, что мероприятие учащимся очень понравилось. 

Заседания молодежного клуба краеведов «Наследники» продолжатся и в следующем 

году. 
 

 
19 декабря 

Свет есть внутри каждого… 
 

Свет — вот что вечно. Листья меняются, они растут, зеленеют, краснеют, потом 

погибают. Но свет… свет вечен… 

После просмотра биографического фильма «Рождественский коттедж» гости 

клуба делились своими впечатлениями, историями из жизни, рассуждали о главной 

мысли фильма, восхищались гениальной актерской работой и, конечно же, 

вспоминали известного художника Томаса 

Кинкейда и его творчество. 

Свет нужен каждой человеческой душе. 

Его необходимость для каждого героя 

проходит через весь фильм. Любовь к 

жизни, к семье, к любимому делу — это 

свет, надежда, которая никогда не должна 

покидать человеческие сердца. И лучшее 

время для того, чтобы ощутить свет внутри 

себя и зажечь его с новой силой — 

Рождество. 

 

 
19 декабря 

Забота нынешнего дня 

 
Подведение итогов работы библиотеки имени Горького в Год охраны 

окружающей среды состоялось на декабрьском заседании 

клуба садоводов.  

Экологическое просвещение рязанцев было и остаётся 

одним из приоритетов в работе нашей библиотеки. Но в 

этом году работа в данном направлении приобрела новые 

масштабы, качество и формы выражения. Просветительская 

конференция, презентация книг, заседания клуба садоводов 

и молодежного клуба краеведов «Наследники», 

литературно-музыкальная композиция, информационный 

час и многое другое, но обязательно значимое, 

познавательное и увлекательное. Всего было проведено 57 
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мероприятий и выставок, в которых приняли участие более двух тысяч пятисот 

жителей города и области. 

При выборе тем библиотечных мероприятий одним из условий было их 

разнообразие и охват максимально большего количества направлений 

естествознания. Успешно прошли акции «Час Земли», «Мы в ответе за жизнь на 

планете», «Правило Маленького принца». Находкой сезона стал экологический 

просветительский марафон «ЭкоМир».   

Целый цикл библиотечных мероприятий был посвящён лесу. Участники V 

Форума молодых библиотекарей России из 

35 регионов нашей страны посадили 

саженцы сосен близ села Передельцы 

Рязанского района, где окрестные леса 

сильно пострадали во время страшных 

пожаров 2010-го. 

Ко всем мероприятиям, а также 

календарным экологическим датам, 

оформлялись книжные выставки, 

максимально полно раскрывающие фонд 

естественнонаучной и экологической 

литературы. 

 

 
23 декабря 

Сказочный мир детства  
 

В канун Нового года в молодежной секции клуба «ОЛИМП» была 

представлена литературно-музыкальная программа «Сказка в музыке». 

Подготовила и провела программу 

«Музыкальная гостиная Янковой-

Стефановской», объединившая 

творческие силы детской музыкальной 

школы №5 имени В. Ф. Бобылёва, 

детской музыкальной школы №1 и 

РМК имени Г.  и А.  Пироговых. 

Участниками встречи стали школьники 

общеобразовательной школы № 15.  

Автор и ведущая проекта Оксана 

Фролова подготовила для ребят 

незабываемое путешествие в 

волшебный мир сказки, образы которой 

вдохновляли композиторов на создание 

опер, балетов, различных музыкальных композиций. 

П. Чайковский и А. Лядов, М. Равель и Р. Шуман, И. Стравинский и 

Н.  Римский-Корсаков, М. Глинка и К. Глюк не раз обращались в своём творчестве к 
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фантастическому, сказочному миру. Ребята услышали фрагменты из знаменитых 

произведений русских и зарубежных композиторов, посвященных героям сказок, 

былин и легенд. 

В конце программы ребята ответили на вопросы, касающиеся музыкальной 

характеристики сказочных персонажей, названия произведений и авторов музыки.  

Доброе слово 
 

1 октября 

Студенты Рязанского филиала Высшей школы народных искусств выражают 

благодарность сотрудникам библиографического центра за увлекательную лекцию 

об экстремизме, интересную экскурсию и приятное общение! 

 
4 октября 

Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей 

истории Историко-архивного института РГГУ Н. И. Басовская в книге отзывов 

Почетных гостей оставила следующую запись: «Эта библиотека – подлинный центр 

культуры. Надеюсь на ее процветание и добрые пожелания всем служителям 

Разумного, Доброго, Вечного!» 

 
16 декабря 

Администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области в лице его главы В. М. Фомина выражает благодарность 

Н.  Н.  Гришиной за стабильные партнерские отношения, которые складываются 

между рязанской областной библиотекой имени Горького и библиотечной системой 

Шиловского района. 

 
17 декабря 

Участник Солженицынской конференции, профессор, доктор филологических 

наук Нелли Михайловна Щедрина в книге отзывов Почетных гостей оставила 

следующую запись: «Восхищена гостепреимством, большой работой, которая 

осуществлена в библиотеке. Это настоящий, оснащенный по всем уровням, центр 

культуры Рязанской области. Желаю Наталье Николаевне и всем работникам 

библиотеки добрых дел, продолжения участия в Российских мероприятиях, доброго 

здоровья». 

 
17 декабря 

Студенты второго курса Рязанского филиала Московского государственного 

университета культуры и искусства выражают благодарность сотрудникам 

библиографического центра «в деле ознакомления с работой отделов, в деле 

обучения нашей специальности!» 

 
20 декабря 



 

62 
 

Профессор кафедры библиотековедения и информатики Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма Ю. А. Гриханов 

написал: «Честь и хвала рязанским краеведам! Ваша продукция - на должном 

уровне. Успехов во всех делах! Если возникнет необходимость в какой-то помощи 

по профессиональным или иным вопросам, я всегда буду рад помочь землякам 

нашей семьи». 
 

По труду и честь 
 

Благодарственное письмо 

С. Ю. Анисина, директор Рязанского филиала Высшей школы народных 

искусств выражает благодарность сотрудникам отдела межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов Г. Б. Серегиной, С. Б. Чиникиной и 

Л. В. Пановой за профессионализм, доброжелательность, чуткое и внимательное 

отношение к читателям. Труд библиотекарей этого отдела и современная система 

доставки документов вносит неоценимый вклад в дело развития образования и 

науки. 

 
Благодарственное письмо 

С. Ю. Анисина, директор Рязанского филиала Высшей школы народных 

искусств выражает благодарность сотруднику библиографического центра 

универсального читального зала И. С. Самощенко за подготовку и проведение 

мероприятия, посвященного профилактике экстремистских проявлений и 

терроризма в молодежной среде, а также сотрудникам зала периодических изданий 

В. А. Буковской и Н. В. Курбатовой за занятие по теме «Компьютерные технологии 

библиотеки – читателям 21 века». 

 
Диплом 

Дипломом II степени фестиваля «Региональная книга России» в номинации 

«Лучшее художественное решение» награждена областная библиотека имени 

Горького за книгу «Навигатор в море информации. Библиотека на пути из века 

Просвещения в век новых технологий». 

 
Диплом 

Рязанская областная библиотека имени Горького награждена Дипломом за 

организацию V Форума молодых библиотекарей России. 

 
Диплом 

Диплом лауреата II степени конкурса «Лидер молодежного библиотечного 

движения России 2013» в номинации «Региональное объединение» выдан 

Рязанскому областному Совету молодых библиотекарей (председатель Н. С. 

Выропаева). 
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Диплом 

Диплом V Форума молодых библиотекарей России в номинации «Лучший 

оратор» вручен Надежде Выропаевой, председателю Рязанского областного Совета 

молодых библиотекарей. 

 
Благодарственное письмо 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области благодарит коллектив областной библиотеки имени Горького за помощь в 

подготовке и проведении торжественного вечера, посвященного 95-летию ВЛКСМ. 

 
Сертификат 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области выдало сертификат за участие в областном конкурсе социально значимых 

проектов и программ для молодежи Рязанской области Надежде Сергеевне 

Выропаевой – лауреату I премии в номинации «Творчество», автору проекта «Ночь 

в библиотеке». 

 
Благодарность 

Центр развития добровольчества города Рязани выражает благодарность и 

признательность Н. Н. Гришиной за содействие в реализации инициатив, за 

оказанную поддержку в развитии волонтерского движения. «Спасибо Вам за то, что 

в Вашем каждодневном труде Вы дарите нам частичку Вашего золотого сердца». 

 
Благодарственное письмо 

Руководитель Плахинского филиала им. А. В. Александрова МОУ ЗСОШ № 2 в 

лице М. А. Метелкиной и руководитель школьного музея А. В. Сошникова 

выражают благодарность сотрудникам областной библиотеки имени Горького и 

лично Т. А. Тарских за переданные в дар школьному музею А. В. Александрова 

книги о выдающемся композиторе А. В. Александрове. 

Поздравляем с юбилеем! 
 

11 ноября 

Елену Львовну Бубнову, главного библиотекаря центра формирования фондов. 

 
1 октября 

Елену Николаевну Епишину, заведующую сектором планирования и учета с 25-

летием работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
 

4 октября 

Людмилу Николаевну Соколову, главного библиотекаря центра книги и чтения 

с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 
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