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Предисловие 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

– ведущий культурно-просветительский, информационный и досуговый 

центр региона. Она располагает самым крупным собранием документов (в 

том числе и электронных) для всех категорий читателей. 

Главная библиотека области является сегодня открытой для 

инновационных идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного 

дела целенаправленно повышают профессиональный уровень своих коллег, 

проводя просветительские семинары, научно-практические конференции, 

тематические тренинги и акции. При этом сотрудники РОУНБ им. Горького 

постоянно учатся сами. 

«Горьковка» работает в тесном сотрудничестве с творческими и 

общественными организациями, высшими и средними учебными 

заведениями. Итог совместной деятельности – незабываемые литературно-

музыкальные вечера и встречи, историко-литературные чтения, 

познавательные программы и презентации. Известные рязанские живописцы, 

скульпторы, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно 

выставляют в наших читальных залах, холлах и галереях свои лучшие 

работы.  

Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с долгой 

историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у 

«ветеранов» появились молодежные секции. Большим авторитетом 

пользуются клубы садоводов, любителей иностранных языков, «Нафаня», 

«Книгочей» и киноклуб «Формат». 

Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре 

внимания ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база 

данных «Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах 

периодических изданий». 

Все мероприятия, которые прошли в нашей библиотеке в этом году, 

приурочены к Году культуры. 

Информационный сборник издается ежеквартально и является 

своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности 

библиотеки. 

 

Надежда Зотова 
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Главные события 

14 января 

Нам – 156! 
 

В главной библиотеке области прошла встреча, посвященная дню её рождения. 

По доброй традиции, в этот день проходит публичный отчет библиотеки перед 

читателями. Гостям была представлена программа многогранной деятельности 

библиотеки, призванная сделать её 

современным образовательным, 

просветительским и досуговым 

центром. Этой цели способствуют 

создание Сводного каталога 

библиотек региона, полнотекстовой 

электронной библиотеки, 

организация доступа к ресурсу 

Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина, другие масштабные 

социально значимые проекты. 

Директор библиотеки Наталья 

Гришина доложила о вступлении 

региона в права Библиотечной столицы России – 2014. 

Коллектив библиотеки тепло поздравили исполняющий обязанности министра 

культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, заместитель министра 

образования Александр Кирьянов, заместитель министра молодежной политики, 

физической культуры и спорта Денис Боков. 

Одним из наиболее важных 

событий минувшего года сами 

библиотекари считают повышение 

заработной платы, что позволяет 

стабилизировать кадровую 

ситуацию и привлекать в 

библиотеку молодежь. 

Было отрадно слышать 

выступления многочисленных 

благодарных партнеров и друзей 

библиотеки и получать от них 

награды и подарки. 

Завершил торжество концерт 

вокального ансамбля «Откровение» Рязанского дворца молодежи. 

Получив заряд бодрости и хорошего настроения, ветераны поделились с новым 

поколением библиотекарей воспоминаниями за чаепитием со сладкими пирогами. 

По их мнению, праздник удался на славу.  
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Источники: 
Соколов Д. Книжная столица / Д. Соколов // Рязанские ведомости. – 2014. – 15янв.(№4). – С. 

2. 

Коробейникова Т. Библиотечные переезды / Т. Коробейникова // Аргументы и факты. – 

2014. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 2. - (Прил. АиФ-Рязань). 
 

 

Учимся сами, учим других 

 

Главный хранитель областной библиотеки имени Горького И. В. Антипова и 

главный библиотекарь центра редких и ценных изданий Е. А.  Соболева 22-24 

декабря 2013 года приняли участие в Международной научно-практической заочной 

конференции «Проблемы современности: человек, культура и общество», 

опубликовав научную статью на тему «Развитие регионального центра по работе с 

книжными памятниками Рязанской области» в электронном ежемесячном научно-

практическом журнале «Культура и образование». 

 

 
4 февраля 

Окно в Европу 
 

В библиотеке им. Горького состоялось 179-е расширенное заседание совета 

методистов библиотек Рязани. Библиотечные 

работники, побывавшие в зарубежных 

библиотурах, поделились впечатлениями об 

увиденном. Директор Рязанской областной детской 

библиотеки Т.  Н. Окружная рассказала о 

библиотеках Голландии, заведующая 

Подвязьевской сельской библиотекой Рязанского 

района Т.  И. Гаврикова и заведующая 

библиотекой-филиалом № 5 ЦСДБ г. Рязани 

Л.  Н.  Григорьева – о 17 библиотеках 

Великобритании, которые они посетили в декабре 

минувшего года. Рассказы сопровождались 

красочными презентациями. Участники встречи 

положительно ее оценили и высказали желание и 

далее посещать заседания совета методистов.  

 

 
 

 

 

 

 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1401_1.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1401_1.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1401_7.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1401_7.pdf
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19 февраля 

Учеба методистов и библиографов 
 

В библиотеке им. Горького состоялся семинар для методистов и библиографов 

центральных библиотек 

муниципальных образований 

нашей области на тему 

«Издательская деятельность 

библиотек». Открыла семинар 

Н.  Н.  Гришина, директор ГБУК 

РО «Библиотека им. Горького». 

Наталья Николаевна отметила 

важное значение издательской 

деятельности в развитии 

библиотек, рассказала об изданиях 

библиотеки им. Горького. 

С консультацией 

«Издательская деятельность библиотек Рязанской области» выступила 

С.  А.  Антоненко, главный научный сотрудник библиотеки. 

Л. Ю. Семенова, главный библиограф библиографического центра, рассказала 

об информационных и библиографических материалах, издаваемых группой 

научной информации по культуре и искусству. 

С. А. Павлов, начальник сектора 

информационных технологий, представил разделы 

нового сайта библиотеки, пополняемые материалами 

муниципальных библиотек, рассказал о требованиях, 

предъявляемых к новостным информациям. 

О создании буктрейлеров, пропагандирующих 

книгу и чтение, рассказали К. А. Чулкова, заведующая 

отделом библиотечно-информационных 

коммуникаций и дополнительного обслуживания, а 

также И.  В.  Веневцева, главный библиотекарь этого 

же подразделения. 

С. В. Максимкина, главный библиотекарь центра 

формирования информационных ресурсов, 

представила электронные ресурсы ЭБС «ЛитРес» и 

«Лань», рассказала о возможности их использования 

читателями муниципальных библиотек. 

В этот же день состоялся тренинг для библиографов муниципальных библиотек 

– участников корпоративного электронного краеведческого каталога. Участникам 

семинара были также представлены ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина.  

По отзывам слушателей, семинар был очень интересным и полезным.  
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20 февраля 

Как требует время 
 

В главной библиотеке области под руководством её директора Н. Н. Гришиной 

состоялось первое в этом году заседание научно-методического совета библиотеки, 

на котором был утверждён план работы на 2014 год. 

В работе совета приняли участие М. В. Горожанова, начальник отдела развития 

музеев и библиотек областного министерства культуры и туризма, О. Е. Воронова, 

начальник управления инновационного развития РГУ им. С. А.  Есенина, 

Л. В. Чекурин, заведующий кафедрой общенаучных дисциплин Рязанского 

института (филиала) МГУКИ. 

С. А. Винокурова – заместитель директора библиотеки по развитию – 

предложила начать разработку 

стандарта качества библиотечно-

информационного обслуживания 

как системы оценки деятельности 

учреждения. О. Е. Воронова и Л. В. 

Чекурин поделились своим опытом 

в этом направлении. Принято 

решение создать рабочую группу 

по подготовке необходимых 

документов. 

Был рассмотрен проект 

программы «Сохранность 

библиотечных фондов Рязанской 

области на 2015 – 2020 годы», представленный главным хранителем библиотеки 

И. В. Антиповой. В результате реализации поставленных задач планируется 

обеспечить сохранность и пополнение фондов учреждений, укрепить их 

материально–техническую базу, оснастить современными средствами безопасности 

и защитными системами, компьютерной техникой, современным 

специализированным оборудованием.  

 

 
20 марта 

Школа – пространство для чтения 
 

Дни информации для специалистов разных направлений занимают особое 

место в системе информационно-методической работы библиотеки. Особенно 

тщательно они готовятся для наших коллег. В этот раз библиотекари рязанских 

школ познакомились с итогами VII Всероссийской конференции «Национальная 

программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы», с материалами 

«круглого стола» «Книга и чтение в культурном пространстве России», 

состоявшегося в комитете Госдумы по культуре, а также с ходом подготовки к 
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Всероссийскому 

библиотечному конгрессу: XIX 

ежегодной конференции 

Российской библиотечной 

ассоциации. 

Посещение зала редких и 

ценных изданий было 

интересным и насыщенным как 

сточки зрения содержания 

представленных там выставок, 

так и в плане методики их 

организации. 

День завершился 

практическим занятием в центре 

правовой информации и 

образовательных ресурсов, на 

котором школьные 

библиотекари узнали о 

возможностях использования в 

образовательном процессе 

ресурса Президентской 

библиотеки им. Б.  Н.  Ельцина, 

доступом к которому обладает 

главная библиотека области. 

Пожелание всех участников 

высказала руководитель 

методического объединения школьных библиотекарей Ульяна Фроликова: «Встречу 

в рамках августовских педагогических чтений будем проводить обязательно в 

библиотеке им. Горького». 

Акции 

31 января 

Холод не терпит голод 
 

В морозный и солнечный январский 

полдень состоялась библиотечная уличная 

акция «Покормите птиц зимой!» 

Весь месяц наши читатели получали в 

подарок книжные закладки с объяснением, 

как и чем правильно подкармливать птиц. В 

завершение акции сотрудники кафедры 

производственной литературы вышли на 

улицы города, чтобы напомнить о нужде 
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пташек более широкому кругу рязанцев и самим покормить пернатых друзей. 

Получив закладки, жители города удивлялись, как много существует способов 

смастерить кормушку. Кто-то признался, что уже кормит птиц и в их дворах висят 

кормушки. Другие обещали начать подкармливать птиц. 

 

 
31 января 

«От книжных страниц – к олимпийским вершинам!» 
 

Утро 31 января началось в библиотеке с того, что коллектив дружно вышел на 

олимпийскую зарядку под 

руководством преподавателя 

танцевальной студии Art-Rise 

Елизаветы Ивановой. 

День в поддержку спорта 

продолжил олимпийский квест, в 

котором участвовали пять команд. 
Их ждали вопросы о 

достижениях современных 

отечественных и зарубежных 

спортсменов, викторины на знание 

истории Олимпийских игр и 

испытания на скорость и ловкость. 

За успешно выполненные задания выдавали медали как на настоящих играх: 

золотые, серебряные и бронзовые. Все спортсмены оказались отлично 

подготовленными к игре, и разрыв в очках был небольшой. В итоге квест выиграла 

команда областного совета молодых педагогов, второе место заняла команда 

областного совета молодых библиотекарей, третье – команда молодёжного 

правительства Рязанской области. Призы победителям вручил Д.  А.  Боков, 

заместитель министра молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта области. 

Все пришедшие в этот день в 

библиотеку имели возможность 

посмотреть видеофильм об истории 

олимпийского движения, о 

выдающихся российских 

спортсменах и о столице ХХII 

зимних Олимпийских игр – Сочи. 

Все читатели получили в подарок 

буклеты о рязанских спортсменах, 

участниках и призерах 

Олимпийских игр, а также книжные закладки. 
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Февраль 

«Удочери книгу!» 
 

Наша библиотека хранит в своих фондах более миллиона экземпляров 

печатных документов, составляющих неотъемлемую часть общенационального 

культурного наследия России. Гордость «Горьковки» – собрание редких и ценных 

книг, насчитывающее 13,5 тысяч экземпляров. Среди них книги XVIII века, редкие 

издания XIX-XX веков, книги с автографами авторов, книжные коллекции. Но с 

течением времени документы стареют и разрушаются: отрываются и трескаются 

переплеты, желтеет, становится ломкой бумага, рассыпаются книжные блоки. 

Старение и, как следствие, гибель документов, изданных в 19-20 веках на бумаге, 

содержащей древесную массу, ощутимо сокращает число старых книг. 

Библиотека предпринимает немало усилий, чтобы сохранить уникальные 

печатные издания. Документы редкого фонда переведены в специальное хранилище. 

Оцифровано 1440 краеведческих документов. В 2013 году восстановлено и 

переплетено 1 563 издания.  

В прошлом году стартовала общественно-культурная акция «Удочери книгу!». 

Её цель – сбор средств (15 тыс. руб.) на реставрацию редких изданий. Для этого 

можно перечислить деньги на расчетный счет акции, оформив договор 

пожертвования или внести наличные средства в библиотеке. 

 

 
11 марта 

Спешите делать добрые дела 
 

Акция «Созвездие добра», ставшая в библиотеке прекрасной традицией, 

завершилась встречей с нашими давними друзьями – воспитанниками 

коррекционной школы-интерната «Вера». 

Сотрудники библиотеки порадовали её юных гостей веселым представлением, 

на котором они встретились с 

забавными героями любимой 

сказки «Золотой ключик». 

Ребята вспомнили правила 

вежливого обращения, 

посмотрели отрывки из 

мультфильмов, киножурнала 

«Ералаш», услышали любимые 

песни. 

На лицах мальчишек и 

девчонок сияли улыбки, которые 

стали самой дорогой наградой для 

«артистов». 

Встреча завершилась вручением подарков, собранных сотрудниками 

библиотеки, читателями и учащимися рязанских школ. 
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Мы благодарны всем за помощь в проведении акции.  

 

 

Творческая мастерская 

10 января 

Русский человек в Японии 
 

В нашей библиотеке состоялась открытая лекция «Русский человек в Японии». 

Лекцию о Стране восходящего солнца, разности культур и литературных традиций 

прочитал российский переводчик, литератор, доктор исторических наук, профессор 

Института восточных культур и 

античности РГГУ Александр 

Мещеряков. Популярный японист 

появился в Рязани при содействии 

молодёжного литературного 

проекта «Живое». 

Александр Мещеряков сделал 

экскурс в историю Японии, 

рассказал об особенностях 

современной японской культуры, о 

том, как близок и насколько далек 

русский от японца, почему важно 

оставаться русским человеком, 

занимаясь переводом с японского языка. Попав в Токио в 1974 году в составе 

первой в истории группы по обмену студентами, он успел проникнуться атмосферой 

страны эпохи холодной войны с СССР. Он отметил, что столица там некрасивая, как 

всякий современный индустриальный город — «господство конструктивизма в 

чистом виде из материалов, которые 

неблагородно стареют». Однако 

вопреки первым негативным 

впечатлениям, именно с наследием 

японской культуры Александр 

Мещеряков и связал свою жизнь. 

Отвечая на вопросы слушателей 

о том, что не стоит переводить с 

японского языка, он отметил, что это 

поэзия. «Японцы в литературе 

хорошо владеют малыми формами, 

поэзией и рассказом,- убеждён 

Александр Мещеряков. – Большой 

роман у них непременно 

расползается по сюжету, а вот на полутора страницах текста или в нескольких 
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строках хайку японский писатель умудряется рассказать законченную историю, 

раскрыть глубокую мысль». 

В исполнении переводчика прозвучали короткие рассказы современных и 

классических авторов Мурасаки Сикибу, Синтаро Исихара, Кавабата Ясунари, 

которые вошли в разные сборники японской прозы и были напечатаны в 

отечественных литературных журналах. 

Александр Мещеряков подарил нашей библиотеке свои книги 

«Мещеряков@Япония.ru», «За нами – только мы», «Записки дачного человека». 

 

 
15 января  

«Арфа Серафима» 
 

Гостем «Горьковки» стала композитор, поэт, лауреат международного 

Александро-Невского фестиваля православно-патриотической авторской песни 

Валентина Строгова. 

В притихшем зале звучали 

музыкальные композиции на 

духовные стихи русских поэтов в 

исполнении автора и юных чтецов – 

учеников 10-й рязанской школы. 

Украшением вечера стало 

выступление ансамбля исторического 

танца «Приокские росы» и выставка 

документов, организованная 

Рязанским городским общественным 

движением «Родительское собрание» 

и центром духовно-нравственного 

развития «Ника».  
Эмоциональный настрой 

создавали такие музыкальные 

произведения как «Во спасение», 

«Арфа Серафима» «Странник», 

«Благодарение Богу» (на стихи 

классиков и поэтов-символистов). 

Волнующим моментом вечера 

стало исполнение автором вместе со 

зрительным залом песни «Родная 

Рязань». 
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16 января 

Под музыку души 
 

Рязанские школьники – юные знатоки и ценители французского языка – вновь 

имели возможность насладиться 

творчеством известных поэтов. 

На фонетическом конкурсе 

любители поэзии 

продемонстрировали не только 

прекрасное произношение, но и 

глубокое понимание поэтических 

текстов. 

Анатоль Франс говорил, что 

прекрасный стих подобен смычку, 

проводимому по звучным фибрам 

нашего существа. Школьники 

проявили истинный вкус, который 

выразился не в безотчётном 

копировании рифм и строф, а в чувстве соразмерности и эмоциональности. Изящная 

Муза помогала участникам конкурса, играя на лире. 

Компетентное жюри, которое состояло из учителей, сотрудника французско-

немецкого зала центра МИР И Я и выпускников школы № 6, наградило 

победителей. Но и все другие участники остались довольны.  

 

 
21 января 

Дебют 
 

В пресс – клубе Дома печати прошел премьерный показ фильма Дмитрия 

Соколова «1-й ярус». Это – 

дипломная работа известного 

журналиста, заместителя главного 

редактора газеты «Рязанские 

ведомости», автора книг об 

интересных людях нашего 

удивительного края.  

На презентацию были 

приглашены герои фильма – 

сотрудники отдела хранения 

областной библиотеки им. 

Горького. Её директор 

Н.  Н.  Гришина поблагодарила 

автора фильма за выбранную тему и за вдумчивый показ разнообразной, сложной и 

трудоёмкой работы библиотекаря, порой невидимой нашими читателями. 
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Источник: 
Коренева Е. «Первый ярус» / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2014.- 23 янв. (№ 10). – 

С. 4. 

 

 
21 января 

История книги 
 
В морозный январский день состоялась очередная интерактивная экскурсия 

«История книги» для 

воспитанников центра 

дистанционного образования. Суть 

ее заключалась в том, чтобы не 

только осмотреть библиотеку, но и 

в игровой форме узнать, как 

изменялась с веками книга. 

Юные читатели вместе с 

родителями по загодя 

разработанным путевым листам 

самостоятельно исследовали 

«Горьковку», а когда добирались до 

нужного отдела-станции, их там 

ждал экскурс в прошлое и специальные задания, которые необходимо было 

выполнить, чтобы получить важную для общего успеха букву. В конце экскурсии из 

собранных букв нужно было составить победное слово. Взрослые и дети 

ответственно подошли ко всем заданиям, поэтому добиться цели им не составило 

особого труда.  

Экскурсии бывают разными, у нас прижились интеллектуально-

развлекательные. И это молодых библиотекарей радует. 

 
23 января 

Олимпийский настрой 
 

На очередном занятии курса 

«Потребительская безопасность» 

учащиеся 9-х классов продолжили 

знакомство с потребительскими 

правами и приняли участие в 

отборочном этапе Московской 

олимпиады школьников. 

Они зарегистрировались на 

сайте Олимпиады и ответили на 20 

вопросов отборочного интернет-

тура. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1401_9.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1401_9.pdf
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На очередном семинаре речь шла о праве потребителей на высокое качество 

товаров. Теперь, если купленная вещь окажется некачественной, это уже у ребят не 

вызовет растерянности. Они знают, как грамотно составить претензию и смело идти 

в магазин отстаивать свои права! 

Преподаватель экономики Регина Подрыванова продолжила разговор со 

школьниками об основных экономических понятиях. Учащиеся научились считать 

выручку и прибыль, рассчитывать производительность труда. 

 

 
24 января 

«Я еще не закрываю двери…» 
 

В областной библиотеке имени Горького прошел юбилейный творческий вечер 

заслуженного артиста РСФСР 

Бориса Дмитриева «Я еще не 

закрываю двери…». 

Когда на сцену вышел юбиляр, 

то всем показалось, что в 

праздничную афишу вкралась 

ошибка: физическая форма, 

активность, полный жизни взгляд, 

жажда знания явно не 

соответствовали паспортным 75 

годам. 

Со свойственной ему страстью 

Борис Дмитриев представил свою 

новую книгу «Мой Есенин», читал стихи, пел под собственный аккомпанемент на 

гитаре. 

Зрители, а они заполнили весь зал Дома Салтыкова-Щедрина, встречали каждое 

выступление продолжительными 

аплодисментами. 

Юбиляра тепло поздравили 

заместитель директора библиотеки 

имени Горького Надежда Чернова, 

коллеги по театральному цеху, 

народный артист России Борис 

Аржанов и актриса Ирина 

Лавринова, заслуженная артистка 

России и жена Маргарита 

Шумилова, представитель 

регионального Союза театральных 

деятелей России, заслуженный 

работник культуры России Людмила Трушникова и заслуженный работник 

культуры России Тамара Цуканова. 
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Музыкальный подарок юбиляр и все зрители получили от заслуженной 

артистки России Ларисы Голиковой. 

А библиотека имени Горького получила в дар книгу «Мой Есенин». 

Ведущим вечера был заслуженный работник культуры России Владимир 

Крылов. 

 

 
24, 28 января 

«Был город-фронт, была блокада» 
 

Ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники 

центра книги и чтения провели познавательный час истории. 

27 января исполняется 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Давно это было, но мы не имеем 

права забывать обо всех жертвах, принесенных нашим народом, о тяготах и 

лишениях военной поры, о подвигах на фронте 

и в тылу. 

Библиотекари рассказали учащимся 

центра дистанционного образования о 

страшных событиях блокады, о мужестве 

русских людей, сумевших выстоять и 

победить. На встрече прозвучали 

воспоминания Ольги Берггольц о тех тяжелых 

днях, ее стихи, песни, посвященные этим 

событиям. Мероприятие сопровождалось 

видеопрезентацией и документальной 

хроникой о блокаде Ленинграда. Была 

проведена онлайн трансляция на сайте школы. 

Не остались без внимания книги, 

представленные на выставке «Был город-

фронт, была блокада». 

Час истории продолжился в школе № 16 

28 января. Ученики с интересом прослушали 

рассказ о подвиге жителей Ленинграда, о 

чести и достоинстве наших соотечественников. 

Старшеклассники выразили организаторам встречи искреннюю благодарность. 
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25 января 

Метроном вечной памяти 
 

25 января наша библиотека радушно встретила участников обороны и жителей 

блокадного Ленинграда по случаю 70-летия со дня его полного освобождения. 

Песня о городе на Неве и 

кадры блокадной хроники 

создавали особое настроение. 

Ветеранов тепло приветствовали и 

дарили на память книги и 

специально подготовленные 

закладки молодые сотрудники 

«Горьковки». В продолжение 

встречи перед гостями выступили 

студенты рязанского филиала 

московского университета 

культуры. 

Уютно расположившись в 

библиотечном кафе, ветераны вспоминали прожитые годы, ушедших товарищей, 

пели песни своей молодости, с благодарностью говорили о Рязани, которая стала 

для них второй родиной: «О Ленинграде я вспоминаю часто – это моё детство, 

Рязань – моя жизнь». 

 

 
30 января 

Музей проживания одной книги 
 

На чердаке библиотеки имени Горького открылся «Музей проживания одной 

книги», который является частью 

проекта «Карлсон. Чердачные 

чтения». 

Участники мероприятия узнали 

историю написания одной из самых 

знаменитых детских книг – 

«Карлсон, который живет на 

крыше», пошалили немного на 

библиочердаке вместе с Карлсоном, 

фрекен Бок, Малышом и другими 

героями книг Астрид Линдгрен. На 

чердаке в этот день побывали Пеппи 

Длинныйчулок и Калле Блюмквист. 

Гости полакомились плюшками и 

задали вопросы «эксперту по варенью». 
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«Музей проживания одной книги» создали сотрудники библиотеки и ребята из 

школ № № 6,34 и 44. 

Проект поддержан благотворительным Фондом Михаила Прохорова, 

областными министерством молодежной политики, физической культуры и спорта и 

министерством культуры и туризма, рязанским отделением Российского союза 

молодежи. 

Источник: 
Калашникова О. На чердаке рязанской библиотеки поселился Карлсон / О. Калашникова // 

Родной город. – 2014.- 4 февр. (№ 5). – С. 27 : фот. 

 
31 января 

«Жить и помнить» 
 

В дни празднования 70-летия со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в библиотеке прошла презентация 

книги «Жить и помнить». 

Директор библиотеки Н. Н. Гришина приветствовала 

жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой 

Отечественной войны и молодежь, рассказала о 

деятельности областной общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда». 

Сотрудники центра книги и чтения прочли гостям 

библиотеки фрагменты из сборника воспоминаний «Жить 

и помнить». В книге представлены бесценные 

свидетельства страшных дней блокады. Переживших её 

становится все меньше. Тогда они не знали, выживут ли, 

что будет с Ленинградом, со страной. Дневники 

позволяют увидеть, что человеческое достоинство 

сохранялось в самых отчаянных 

обстоятельствах. 

Собравшие тепло встретили 

выступления ветеранов – 

блокадников, авторов книги «Жить 

и помнить» – Г. Н. Соколова, 

П.  В.  Макеева, В. А. Валуева, 

председателя областного Совета 

ветеранов Н. Н. Ткача. 

Авторы подарили 60 

экземпляров книги библиотекам 

области.  

 

Источник: 
Шелякина В. Чтобы помнили / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2014.- 6 февр. (№ 20). 

– С. 4. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1402_3.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1402_3.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1402_4.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1402_4.pdf
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5 февраля 

Ресурс Президентской библиотеки – для всех! 
 

С ресурсом Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина ознакомились 

учителя истории и обществознания школ города, собравшиеся на очередное 

заседание городского методического объединения. 

Внимание собравшихся 

привлекла коллекция учебников по 

истории России, включающая 

«Историю России в рассказах для 

детей» 1840 года издания, «Русские 

исторические памятники» 1880 

года, «Учебные атласы по русской 

истории» и другие материалы. 

Живой отклик получил просмотр 

электронной копии «Истории 

государства российского» Н. М. 

Карамзина. 

Регулярные семинары, 

освещающие фонды Президентской 

библиотеки, приобщают все больше рязанцев к уникальному ресурсу, 

позволяющему глубже понять историю российской государственности, теорию и 

практику права, а также русского языка. 

 

 
6 февраля 

Навстречу Олимпиаде-2014 
 

Накануне главного спортивного события года сотрудники центра литературы 

по искусству провели интеллектуально-спортивную игру для воспитанников 

рязанской специальной 

коррекционной школы-интерната 

«Олимпийский калейдоскоп». 

Встреча была приурочена к 

открытию XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Ребята 

узнали о спортивных традициях 

античных Олимпиад и 

возрождённых Олимпийских играх, 

разгадали тайну загадочных слов 

«шорт-трек», «бобслей», «скелетон» 

и «кёрлинг». 

Весёлых и задорных заданий было ровно 5 – по числу олимпийских колец. 

Юные читатели с большим удовольствием превращались то в фигуристов, то в 
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биатлонистов, то в конькобежцев, а кто-то проявил свои способности, решая 

спортивные загадки. 

На память о спортивном празднике участники игры получили книжные 

закладки с символикой Олимпиады. 

 

 
7 февраля  

Свод законов Российской империи 
 

В отделе редких и ценных изданий прошел семинар, посвященный важному 

историческому источнику, памятнику отечественного права – Своду законов 

Российской империи. Необходимо 

отметить, что в библиотеке имени 

Горького можно воспользоваться 

разными вариантами Свода: у нас есть 

несколько электронных, в том числе в 

удаленном доступе, есть и 

традиционный – 1912 года издания. 

Семинар включал обзор всех 

источников, включая фонд 

Президентской библиотеки. 

Участниками семинара были 

курсанты двух вузов: первокурсники 

Московского университета МВД 

России и пятикурсники высшего командного десантного училища имени В. 

Маргелова.  

Несмотря на серьезность темы, семинар проходил в интерактивном режиме. 

По окончании мероприятия его участники договорились о планах совместной 

работы. 

 

 
12 февраля 

Творческая встреча 
 

В библиотеке имени Горького состоялась творческая встреча с писателем 

Натальей Стремитиной. 

Наталья Стремитина родилась в Москве, окончила философский факультет 

МГУ, режиссерские курсы при театре им. Вахтангова. Она – член Союза писателей 

Москвы, более 20 лет живет в Вене. 

С Рязанью ее связывает многолетняя дружба: книги издаются в издательстве 

«Старт»; Стремитина – участник международного фестиваля «Под небом 

рязанским», который организует Рязанский союз литераторов. Ответственный 

секретарь союза Людмила Салтыкова вручила Н. Стремитиной диплом фестиваля 

за популяризацию русского языка. 
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Писатель рассказала о своем творческом пути, читала стихи и прозу, отвечала 

на вопросы зрителей. 

Разносторонность таланта 

позволила ей под аккомпанемент 

солиста Рязанской областной 

филармонии Евгения Антипова 

исполнить песню на стихи 

Людмилы Салтыковой. 

По окончании встречи Н. 

Стремитина подарила библиотеке 

имени Горького несколько своих 

книг и дисков. 

 

Источник: 
Гоенко Л. Родом из России / Л. Гоенко // Рязанские ведомости. – 2014. – 13 марта (№ 44). – 

С. 4. 

 

 

12 февраля 

Ночь поэтов 
 

В «Горьковке» прошел необычный вечер поэзии и музыки.  

Библиотека закрыта для 

читателей уже целый час, но с её 

чердака доносятся стихи 

Твардовского, Бунина и Асадова, 

звучит музыка и веселые голоса. 

На доселе неосвоенной 

библиотечной площадке слушателей 

покоряли песни молодых поэтов и 

известных исполнителей. Вечер 

закончился поздно, но это не 

помешало участникам неформальной 

встречи начать обсуждение новой 

«чердачной» программы.  

Источник: 
Плоткина Л. На чердаке / Л. Плоткина // Рязанские ведомости. – 2014. – 21 февр. (№ 31). – 

С. 16 : фот. 
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13 февраля 

Нам не забыть Афганистан 
 

В музее истории молодежного движения по инициативе нашей библиотеки 

состоялась встреча, посвященная 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Подобные встречи давно стали 

традицией. В этом году студенты 

строительного техникума и 

педагогического колледжа с 

волнением слушали рассказы 

рязанцев – участников афганской 

войны. Пилот вертолета 

А. И. Митрохин и командир роты 

В. В. Курнанов поведали о буднях 

войны, рассказали о событиях тех 

незабываемых лет. 

Юноши и девушки ознакомились 

с музейной экспозицией 

«Разрушенный дом», посвященной войне в Афганистане. 

Воспоминания ветеранов, художественные произведения, статистика 

человеческих потерь – всё это было представлено на книжно-иллюстративной 

выставке. Особый интерес вызвали краеведческие материалы, в том числе недавно 

увидевший свет библиографический указатель «Богатыри земли Рязанской», часть 

3. 

 

 
14 февраля  

О братьях меньших, и не только… 
 

Учащиеся 73-й рязанской школы стали участниками библиотечной 

экологической викторины. 

Школьники ближе познакомились 

с обитателями лесов, степей, морей и 

океанов. Они узнали: какая птица 

самая распространенная на Земле, а 

какой хищник – самый быстрый. Дети 

слушали голоса птиц и определяли, 

кому они принадлежат, с интересом 

рассматривали новые книги о 

животных. Самые активные участники 

викторины получили в подарок от 

библиотеки настольные игры. 
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14 февраля 

«Дерзайте, ныне ободренны…» 
 

В экспозиционном зале библиотеки собрались рязанские ученые-филологи, 

философы, культурологи, студенты, члены ученических научных обществ, педагоги 

и библиотекари. 

Поводом для столь 

представительной встречи стала 

презентация книги «Путешествие 

по Европе боярина 

Б. П. Шереметева. 1697–1699». Её 

автор – доктор филологических 

наук, заведующая кафедрой 

литературы РГУ имени 

С.  А.  Есенина Анна Решетова. Это 

уже вторая монография, 

подготовленная Анной 

Анатольевной в соавторстве с 

московскими учеными Л.  А. Ольшевской и С. Н. Травниковым. 

Книга вышла в одной из самых известных книжных серий издательства 

«Наука» – «Литературные памятники», основанной в 1948 году. В редакции 

«Литературных памятников» в разное время трудились ученые с мировым именем: 

С. И. Вавилов, Н. И. Конрад, В. В. Виноградов, Д. С. Лихачев, В.  М. Жирмунский, 

Д. А. Орбели, С. О. Шмидт. 

Сотрудники кафедры периодических изданий библиотеки рассказали о серии, 

представили специально подготовленную книжную выставку и электронную 

презентацию «Шереметевы в истории России». 

Нет в летописи державы событий, к которым не была бы причастна фамилия 

Шереметевых. Этот род дал России полководцев, государственных и общественных 

деятелей, ученых, музыкантов, 

меценатов. Самым ярким 

представителем рода Шереметевых 

был Б. П. Шереметев – 

родоначальник графской фамилии, 

сподвижник Петра I, русский 

военачальник и дипломат. Его 

путешествие по Европе – одна из 

самых ярких страниц истории 

отношений России с Западом. 

А. А. Решетова подробно 

рассказала о книге. С отзывами о 

новом издании выступили профессора Т. В. Федосеева и О. Е.  Воронова, доктор 

философских наук А. В. Соловьев, доктора исторических наук, профессора 

И.  М.  Эрлихсон и В. Н. Козляков. 
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Мероприятие, приуроченное к Дню российской науки, стало заметным 

событием цикла «Человек. Наука. Общество».  

Источник: 
Железнова Т. Об историческом путешествии – с научной точностью / Т. Железнова // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 18 марта (№ 47). – С. 3 

 

 
19 февраля 

Книга – по-прежнему лучший подарок 
 

В главной библиотеке области состоялся первый в её истории День дарения 

книг. 

Этот праздник, издавна 

существующий в культуре Армении, 

призван напомнить о том, что книга, по 

словам Ю. М. Лотмана, – носитель, 

фиксатор и хранитель культурных 

кодов, что наша цивилизация – 

цивилизация книжная. Устроители 

праздника надеются, что он станет 

новой библиотечной традицией. 

Программа встречи была 

обширной: стихи члена Союза 

писателей России Евгения Артамонова в 

авторском исполнении, представление библиотечных проектов «Помоги сельской 

библиотеке» и «Удочери книгу», электронная презентация «День дарения книг в 

Армении», яркие выступления многочисленных гостей. 

Фонд библиотеки в этот день 

пополнился дарами армянского 

духовно-культурного общества 

«Луйс», азербайджанского, 

таджикского, татарского 

национальных общественных 

объединений, еврейского культурного 

центра, а также регионального УМВД 

России. Девятнадцати школьным 

библиотекам передана книга «Жить и 

помнить», подготовленная областной 

общественной организацией «Жители 

блокадного Ленинграда». 

Стихи на русском, армянском, таджикском, татарском языках, добрые слова о 

книге и библиотеке – все это сделало праздник впечатляющей демонстрацией того, 

что литература помогает устанавливать дружеские связи между разными народами, 

а культура не имеет границ. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1403_4.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1403_4.pdf
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20 февраля 

«Рязанский край в миниатюрах Радзивиловской летописи» 
 

Отдел хранения основного фонда провёл интересную встречу со студентами 5-

го курса РЗИ(ф) МГУКИ, посвящённую 

факсимильным изданиям. 

С большим вниманием гости библиотеки 

просмотрели электронную презентацию 

«Рязанский край в миниатюрах 

Радзивиловской летописи», подготовленную 

сотрудником отдела И. Н. Леоновой. 

Главный библиотекарь Е.  А.  Соболева 

рассказала об уникальных факсимильных 

изданиях, хранящихся в фонде редких и 

ценных книг, – в том числе и о 

Радзивиловской летописи, подаренной 

библиотеке в дни празднования 900-летия Рязани. 

 

 
21 февраля 

Военный аспект 
 

С ресурсом Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина ознакомились 

курсанты Рязанского десантного 

училища имени В.  Ф. Маргелова. 

Будущие офицеры узнали немало 

нового об истории российской 

государственности, права и русского 

языка. Гостей библиотеки заинтересовали 

портреты видных военачальников из 

коллекции «Отечественная война 1812 

года» и медиапроект «Письма с фронта». 

Курсанты прошли регистрацию в 

универсальном электронном читальном 

зале и получили доступ ко всему фонду 

Президентской библиотеки.  
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28 февраля 

Перспективное начало 
 

В библиотеке прошло вручение III областной молодёжной премии 

«Интеллектуальный ресурс». 

Победителей награждали министр молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, заместитель министра 

труда и занятости населения 

Александр Четоркин и директор 

библиотеки им. Горького Наталья 

Гришина. 

Организаторами памятной для 

всех ее участников встречи стали 

региональные министерства, 

управление государственной 

службы, кадровой политики и 

наград, областная организация 

Российского союза молодежи и 

библиотека имени Горького. 

В номинации «Отличники» победила Яна Шувалова (РязГМУ). Ее коллега по 

университету Юлия Митина выиграла в номинации «Победители олимпиад». 

Самым активным общественным деятелем признана Мария Дьяченко (РГУ им. 

С.  А.  Есенина), студентки этого же университета Татьяна Игнатова и Вероника 

Иванова стали первыми в номинациях «Личные достижения» и «Спортивные 

достижения» соответственно. Никита Алышев (МЭСИ) – победитель в номинации 

«Культура и искусство». «Приз зрительских симпатий» получила Мария Демидова 

(МГУКИ), набравшая больше всего голосов по итогам интернет-голосования. 

Все лауреаты получили грамоты и призы, а победителям достались еще и 

денежные премии. 

Источники: 
Серебрякова Е. Быть интеллектуалом модно / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. – 

2014. – 1 марта (№ 37). – С. 1. 

Комарова Е. Вижу цель /Е. Комарова ; фот. автора // Молодежная среда. – 2014. – март 

(№ 3). – С. 5. 

 

 
28 февраля 

Перед новым этапом 
 

В последний зимний день в уютном французско-немецком зале «Горьковки» 

студенты рязанских вузов представили творческие работы по мотивам произведений 

современных немецких писателей. 

LeWiS – это аббревиатура из трёх слов “Lesen”, “Wissen”, “Spaß” (читаем, 

знаем, развлекаемся). Литературный проект LeWiS проходил при поддержке 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1403_1.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1403_1.pdf
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Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве. Он направлен на популяризацию 

чтения немецкой детской и юношеской 

литературы. В центр МИР И Я 

поступили серии книг для чтения, 

написанные для тех, кто только начинает 

учить немецкий язык. Это 

занимательные рассказы разнообразной 

тематики о молодых людях со своими 

мечтами и желаниями, чувствами и 

надеждами… 

Участниками проекта стали 

студенты РГУ, курсанты АПУ ФСИН и 

учащиеся рязанских школ. Они с 

удовольствием отвечали на вопросы 

специальной викторины в интерактивном режиме, под руководством своих 

преподавателей работали над книгами, а потом представили творческие работы – 

комиксы, рисунки, презентации по выбранному сюжету, обложки книг, рекламу.  

Памятные подарки получили не только победители, но и все участники 

литературного проекта. 

 

 
1 марта 

Англичане в Рязани?! 
 

В первый день весны в нашей библиотеке состоялась традиционная встреча, 

посвящённая Всемирному дню кошек. 

У нас с друзьями есть давняя традиция: 

собираться в библиотеке хотя бы раз в году. На 

этот раз совместно с группой «Коты и кошки 

Рязани» была подготовлена новая познавательная 

программа. 

Фелинолог и владелец питомника 

«WhiskeredMitten´s» («Усатые варежки») Ирина 

Кочеткова обстоятельно рассказала о 

короткошёрстных «британках». Спокойные, 

ласковые, с чувством собственного достоинства, 

чистоплотные и очень умные. И это всё – о них, о 

британцах! Ирина Владимировна не только 

остановилась на особенностях этой породы, но и 

познакомила гостей библиотеки с британским 

котиком окраса серебристая шиншилла по имени 

Хуч. Она сказала: «Хуч обладает сказочным 

характером. Он незаменимый усатый нянь для всех 

котят. Потрясающе доброе создание! Он любит 
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всех: хозяев, детей, гостей и, наверное, даже вовсе незнакомых прохожих». 

Не обделили вниманием и кошечку Плюшу и её хозяйку Марию Насонову, по 

совместительству – сотрудника библиотеки. Гостям были предложены слайд- и 

видеофильмы, а также книжная выставка «Кошек много не бывает». 
 

1 марта  

Легендарный марш 
 

В центре литературы по искусству прошло музыкальное занятие, посвящённое 

маршу «Прощание славянки». 

На этот раз гостями библиотеки 

стали воспитанники рязанской гимназии 

№ 2 им. И. П. Павлова. Они с 

удивлением узнали, что знаменитую 

мелодию марша написал рязанец 

Василий Иванович Агапкин, которому в 

этом году исполнилось бы 130 лет. В 

честь юбилея прославленного земляка в 

нашей области проходят торжественные 

мероприятия, и всюду звучит самое 

известное произведение Василия 

Ивановича  – «Прощание славянки». 

Школьники выяснили, что первоначально под звуки марша провожали бойцов 

на фронт во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, а сегодня 

незабываемая мелодия по-прежнему связана с проводами в армию и другими 

памятными событиями. Интересно было узнать ребятам, что на мелодию 

«Славянки» написано множество вариантов песен, каждая из которых зовёт в поход 

защитников Отечества. 

В конце литературно-музыкальной программы участники ответили на вопросы 

викторины и сфотографировались на память. 

 

 
4 марта 

Детский мир Ушинского 
 

Сотрудники центра книги и чтения 

побывали в 16-й рязанской школе и 

провели встречу, посвященную 190-

летию со дня рождения К. Д. 

Ушинского. 

Константина Дмитриевича по 

праву считают «учителем русских 

учителей». С малых лет его рассказы 

вводят юного читателя в обычную 
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народную жизнь, написаны они ярко, эмоционально, просто и поэтому понятны 

каждому ребенку. 

Школьники узнали о творчестве К. Д. Ушинского, внимательно слушали его 

сказки «Дедушка» и «Дети в роще» охотно отвечали на вопросы. Ребята с 

удовольствием посмотрели мультфильмы «Как рубашка в поле выросла» и 

«Охотник до сказок». 

Мы надеемся, что знакомство с творчеством Ушинского поможет детям лучше 

понять богатство родного языка, красоту и щедрость русской природы. 

 
4 марта 

На коне – через века 
 

Сотрудники кафедры периодических изданий провели мастер-класс для 

учащихся школы № 38 по изготовлению традиционной народной куклы. 

Организовать познавательное 

занятие для юных почемучек помогла 

выставка «Служит людям добрый 

конь», которая работала в зале 

периодических изданий. 

Во время показа презентации 

ребята ознакомились с историей 

появления лошади, узнали о ее 

предках, повадках и огромной роли в 

жизни человека. 

Мастер-класс увлек всех без 

исключения. Дети освоили технику 

изготовления куклы «конь-огонь» в народных традициях. Каждый смог проявить 

свое мастерство, поэтому сделанные своими руками куклы дети с удовольствием 

унесли домой. 

С большим интересом мальчишки и девчонки участвовали в занимательной 

викторине, а самые находчивые получили призы. 

 

 
4 марта 

Милиционер или полицейский? 
 

Наверно, впервые в истории нашей библиотеки бойцы ОМОНа рассказали её 

юным друзьям о службе в полиции. 

Продолжая социальную акцию «Читаем о полиции вместе», рязанские стражи 

порядка организовали для школьников литературный праздник, посвященный поэме 

Сергея Михалкова «Дядя Стёпа — милиционер». 

Специалисты культурного центра областного управления МВД провели 

праздник в «Музее проживания одной книги» на библиотечном чердаке, недавно 

открытом в «Горьковке». 
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Пятиклассникам 52-го городского лицея напомнили содержание поэмы Сергея 

Михалкова, а затем в игровой форме связали образ легендарного постового с 

современным полицейским. 

Бойцы ОМОНа 

рассказали ребятам о службе 

по охране порядка и 

продемонстрировали 

элементы вооружения и 

экипировки, которые 

используют полицейские 

спецподразделения в 

повседневной деятельности. 

После этого лицеистам 

представилась возможность 

примерить элементы 

экипировки и сделать фото на 

память. 

Также школьники и «Музей проживания одной книги» получили от 

регионального УМВД книгу «Дядя Стёпа — милиционер».  

 

 
10 марта 

Лучшие среди равных 
 

В Рязани уже в третий раз прошла олимпиада по страноведению 

Великобритании и США для старшеклассников. Библиотека выступила одним из ее 

организаторов, предоставив как информационно-методическую поддержку, так и 

часть призового фонда. 

Олимпиада по страноведению 

пользуется у школьников большой 

популярностью, год от года растёт 

уровень подготовки её участников. На 

этот раз более 100 старшеклассников 

боролись за звание знатока культуры и 

истории англоязычных стран. Все 

участники получили призы и 

сертификаты. 

Сотрудники института 

иностранных языков РГУ им. С. А. 

Есенина и сотрудники библиотечного 

центра МИР И Я тепло поздравили победителей и пожелали им удачи в выборе вуза, 

где юноши и девушки продолжат образование. 

 

 



Главные события библиотеки. Январь - март 2014 г. 
 

32 

12 марта 

Потребитель, знай свои права! 
 

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в отделе правовой 

информации библиотеки состоялся семинар со студентами Рязанского института 

(филиала) Московского государственного машиностроительного университета. 

Ребята внимательно 

выслушали сообщение Елены 

Слеповой об истории движения в 

защиту прав потребителей, 

основных понятиях 

законодательства, о системе 

защиты прав потребителей в 

нашей области. 

Чтобы проверить свои знания, 

студенты ответили на вопросы 

онлайн-теста. Результат превзошел 

все ожидания – ребята набрали 

максимальное число баллов! 

Темой Всемирного дня 

защиты прав потребителей станут в этом году права пользователей услуг мобильной 

связи. Татьяна Львицына рассказала слушателям о возникновении мобильной связи, 

способах защиты прав владельцев сотовых телефонов. 

В заключение семинара студенты решали ситуационные задачи, связанные с 

сотовыми телефонами и смартфонами, задавали интересующие их вопросы и 

учились составлять претензию на некачественный товар. 

 
12 марта 

Ангел-хранитель Русской земли  
 

Для учеников 3-й рязанской школы сотрудники 

кафедры социально-экономической и гуманитарной 

литературы провели час духовности, посвященный 

Сергию Радонежскому. 

В этом году исполняется 700 лет со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. Эта дата имеет 

особое значение и для основанной им Троице-

Сергиевой лавры, и для России в целом. 

В свое время историк Василий Ключевский 

писал: «При имени преподобного Сергия народ 

вспоминает свое нравственное возрождение, 

сделавшее возможным и возрождение 

политическое…» 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-potrebitelya/
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Кто же он, Сергий Радонежский? Почему так широко известно его имя в 

России? Обо всем этом юные читатели узнали из увлекательного рассказа 

сотрудников читального зала, сопровождавшегося яркой презентацией. 

Дети с удовольствием приняли участие в интерактивной игре, ответив на 

вопросы о духовном пути преподобного Сергия. Встреча прошла на одном дыхании 

и подарила много положительных эмоций всем её участникам. 

 

 
14 марта 

«То березка, то рябина…» 
 

Ученики 73-й рязанской школы 

стали участниками необычного урока. 

Из рассказа библиотекаря юные 

читатели узнали об отличительных 

особенностях растений родного края. 

Ребята с азартом выполняли творческие 

задания и обсуждали правила поведения 

в лесу. Школьники с интересом 

рассматривали новые книги о растениях. 

Самые активные участники получили в 

подарок от библиотеки настольные 

игры.  

 

 
14 марта 

Первый юбилей 
 

В областной библиотеке имени Горького состоялся вечер, посвященный 10-

летию региональной организации Союза литераторов России. 

Творческое сообщество проводит большую и планомерную работу. Активисты 

организации – частые гости в школах 

и библиотеках Рязани и области, 

социальных учреждениях; они 

успешно участвуют в различных 

областных и межрегиональных 

конкурсах, издают книги. 

Юбиляров тепло поздравили и 

вручили награды и подарки депутат 

областной Думы Михаил Крылов, 

начальник отдела областного 

министерства культуры и туризма 

Марина Горожанова, представители 
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регионального министерства образования, администрации Рязани, управления 

культуры областного центра и библиотек. 

Открывая вечер, заместитель директора областной библиотеки имени Горького 

Надежда Чернова подчеркнула важность плодотворного сотрудничества библиотеки 

и региональной писательской организации. 

О роли поэзии в развитии 

культуры, разносторонней работе 

Союза литераторов и его истории 

говорили Ирина Челиканова и 

Александр Кодылев. Свои стихи 

читали Галина Гедерт, Валентина 

Романенко, Станислав Красный, 

Римма Кожевникова, Лидия 

Симакова, Виктор Мосолов, 

Валентина Тимонина, Лариса 

Башлыкова и другие. 

Песни и романсы прозвучали в 

исполнении Надежды Антихович, 

Валентины Севастьяновой, ведущей вечера Галины Масленниковой. 

Завершила встречу лотерея, призами в которой стали книги рязанских 

литераторов. 

Источник: 
Севостьянова В. Объединило слово / В. Севостьянова // Рязанские ведомости. – 2014. – 19 

марта (№ 48). – С. 3. 

 

 
15 марта  

Финансовый ликбез  
 

В нашей библиотеке состоялось первое занятие из цикла семинаров по 

финансовой грамотности. Курс 

рассчитан на работающих горожан 

с невысоким уровнем доходов. 

Организаторами семинаров стали 

библиотека им. Горького, 

областная программа развития 

молодежного 

предпринимательства «Точка 

роста», школа финансовой 

грамотности «CashUp». 

Ведущий цикла Алексей 

Овинников рассказал о целях и 

задачах курса и представил план 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1403_5.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1403_5.pdf
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занятий. Также семинары будут вести эксперты из главного управления 

Центрального банка РФ по Рязанской области. 

Участники первого занятия ознакомились с основами построения личного 

финансового плана, категориями расходов и доходов, активов и пассивов. Алексей 

сообщил об эффективных способах сокращения расходов.  

 

 
15 марта 

Не только партнеры 
 

Студенты института иностранных языков РГУ им. С. А. Есенина снова пришли 

в библиотечный центр МИР И Я 

для… зарубежной поездки. 

Путешествие организовали 

сотрудники центра. На этот раз 

любознательные туристы посетили 

побратим Рязани – немецкий город 

Мюнстер. Это небольшой городок 

в земле Северный Рейн-Вестфалия. 

Он является партнёром Рязани с 

1989 года. Студенты очень 

оживились, когда узнали, что 

Мюнстер является 

университетским городом и 

велосипедной столицей Германии. 

Особый интерес вызвало сообщение о музее Пабло Пикассо и его огромный 

мозаичный портрет на площади. 

Любопытная местная 

поговорка «В Мюнстере или идёт 

дождь, или звонят колокола. Если и 

то, и другое, значит, сегодня 

воскресенье» была тут же записана 

в блокноты.  

На следующий день о 

возможности «съездить» в 

Германию узнали школьники. Их 

очень заинтересовала проводимая в 

Мюнстере ежегодная пиратская 

регата под эгидой Ганзейского 

парусного клуба и «Всепогодный 

зоопарк». 
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15 марта 

Открываем для себя Германию 
 

Любовь к иностранному языку нередко перерастает и в любовь к той стране, 

где на нем говорят. Поэтому 

олимпиады по страноведению 

помогают школьникам узнать 

много интересного о природе, 

народе, культуре, своеобразии 

традиций и искусства того или 

иного государства. 

В середине марта в Рязани 

прошла городская олимпиада по 

страноведению Германии для 9-11 

классов, в которой активное 

участие принял центр МИР И Я. 

Все участники получили дипломы 

и призы. 

 

 
16 марта 

Чердачный аншлаг 
 

На библиочердаке состоялся показ постановки по произведениям Артура Конан 

Дойля. 

Сотрудники библиотеки и учащиеся городских школ №№ 6 и 44 подготовили 

небольшую пьесу по мотивам «Записок о Шерлоке Холмсе». По словам юных 

актеров, им было очень сложно собраться для репетиций, но, не смотря на 

трудности, показ спектаклявсе-таки состоялся. Первыми зрителями стали друзья, 

одноклассники и, разумеется, родители.  

После премьеры всех ждали чай и пирог. Во время «разбора полетов» ребята и 

библиотекари обсудили дальнейшие планы и определили сроки очередных 

репетиций, поскольку самым главным событием сезона для начинающих актеров 

будет выступление во время акции «Ночь в библиотеке». 

 

 
17 марта 

Мы вместе 
 

Так назывался праздник, посвященный 20-летию городской общественной 

организации родителей детей – инвалидов (ГООРДИ). 
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В зале собрались молодые инвалиды, их родители, гости из министерств 

образования, социальной защиты, дома 

общественных организаций, обществ 

инвалидов. 

Приветственное слово заместителя 

директора библиотеки им. Горького 

Н.  Н.  Черновой о неравнодушии общественной 

организации к проблемам детей – инвалидов, о 

большой работе по их социализации и 

адаптации нашло живой отклик у всех 

присутствующих. 

На вечере царила удивительно теплая 

атмосфера. Много добрых слов было сказано в 

адрес матерей. Прекрасным музыкальным 

подарком стало выступление Александра 

Терехова и Елены Алексеевой, которые с 

раннего детства развивали свой вокальный 

талант в ГООРДИ.  

Программа была обширна и разнообразна: 

приветствия и поздравления гостей; украинские песни в исполнении квартета мам; 

стихи редактора журнала культурно-творческой интеллигенции инвалидов «Луч 

Фомальгаута» Ирины Поздняковой. Порадовали выступления танцевального 

коллектива «Приокские росы» и задорного ансамбля ложкарей; выставка изделий из 

соломки, бисера, а также панно, вышивки, выполненные руками детей – инвалидов 

и многое другое. 

Праздник подарил всем хорошее настроение. 

 

 
18 марта 

Главный герой – правда 
 

В информационно-просветительском центре им. К.  Г.  Паустовского прошел 

литературный час, посвященный 90-

летию со дня рождения Юрия 

Бондарева. 

Сотрудники кафедры абонемента 

познакомили учащихся 8-й рязанской 

школы с творчеством одного из самых 

ярких представителей писателей 

военного поколения. Рассказ 

сопровождался фрагментами 

произведений Юрия Бондарева, 

воспоминаниями из его книги 

«Мгновения», отрывками из 
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художественных фильмов и песнями о войне. 

Школьники выразили свою искреннюю благодарность организаторам встречи и 

высказали пожелание ближе познакомиться с творчеством выдающегося русского 

писателя-фронтовика.  

 

 
18 марта 

Обретенная «полнота» 
 

Гостями главной библиотеки области стали Нина Михайловна Малыгина, 

профессор Московского 

педагогического университета, и 

Борис Натанович Пастернак, 

генеральный директор 

издательского дома «Время». 

Столичные гости глубоко и 

неформально представили пока 

единственное в России полное 

собрание сочинений Андрея 

Платонова в 8 томах. Теперь с ним 

смогут ознакомиться все читатели 

«Горьковки». Откровенный 

разговор с аудиторией – её составили преподаватели и студенты филфака РГУ им. 

С.  А.  Есенина, учителя и старшеклассники рязанских школ, библиотечные 

работники – стал подлинным уроком культуры. Эта встреча, несомненно, заставит 

педагогов переосмыслить свои подходы к изучению творчества А.  Платонова, 

учащихся – решить для себя, что и 

когда читать, а всех вместе – ещё 

раз задуматься об умной, но не 

всегда «удобной» книге. 

Ярким дополнением урока 

стала книжная выставка «А без меня 

народ неполный», подготовленная 

сотрудниками библиографического 

центра. 

Б. Н. Пастернак, помимо 

собрания сочинений классика 

русской литературы, подарил 

библиотеке подборку книг 

лауреатов премии «Русский буккер» Олега Павлова и Андрея Дмитриева.  
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20 марта 

Понимание – начало согласия 
 

Воспитанию толерантного сознания в молодёжной среде была посвящена 

встреча, состоявшаяся в Доме 

Салтыкова-Щедрина. 

Её участниками стали 

старшеклассники рязанских школ, а 

также заместитель министра по 

делам территориальных 

образований Рязанской области 

Владимир Коробкин, заместитель 

начальника областного УФМС 

полковник Александр Гудков, имам 

Хатибмулло Нарулло, руководитель 

азербайджанской национальной 

общественной организации Самир 

Гараев и заместитель руководителя межнациональной ассоциации «Мы разные, мы 

вместе» Азим Максумов. 

Встреча завершилась стихами сына двух народов – русского и таджикского – 

Алексея Авганова. Её участники едины во мнении: добиться понимания, а значит – 

согласия, поможет диалог культур. Библиотека в этом отношении способна сделать 

то, что не всегда могут политики – вести его открыто, целенаправленно и широко. 

 

 
21 марта  

Каков вопрос, таков ответ 
 

В преддверии Дня работника культуры в библиотеке прошла встреча с и. о. 

министра культуры и 

туризма Рязанской области 

В. Поповым. 

Несмотря на плотный 

график, Виталий Юрьевич 

нашел время ответить на 

вопросы студентов 

образовательных 

учреждений культуры и 

учащихся городских школ, 

имеющих культурно-

эстетическую 

направленность. 

Общение в формате 

«100 вопросов взрослому» было интересно для обеих сторон. За 1 час, отведенный 
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на встречу, В. Ю. Попов обстоятельно и доступно ответил почти на 20 вопросов: об 

обеспечении инструментами музыкального колледжа, о том, какими качествами 

должен обладать работник сферы культуры и важнейших её событиях в 2014 году, о 

профессиональных перспективах выпускников профильных вузов, о своём рабочем 

дне и др. 

Конечно же, часа для столь интересного разговора не хватило, поэтому 

предложение продолжать подобные встречи вызвало общее одобрение. А Виталий 

Юрьевич ещё долго оставался в окружении студентов, фотографировался с ними, 

отвечал на новые вопросы. 

 

Лучше раз увидеть 

10 января 

На пульсе времени  
 

В зале периодических изданий прошла выставка, посвященная 100-летию 

«Журналиста». 

Это – независимое издание журналистского сообщества России, освещающее 

все грани деятельности печатных и электронных СМИ. 

В январе 1914 года вышел 

первый номер. Главным 

редактором журнала стал 

создавший его профессор В. М. 

Фриче. С июня 1999 года журнал 

возглавляет Г. П. Мальцев. 

На выставке можно было 

подробно ознакомиться с историей 

журнала, ведь библиотека 

получает его с 1935 года. За время 

своего существования журнал 

несколько раз менял название, 

пока не вернул себе первое имя. 

Особенно интересные факты из 

жизни издания-юбиляра можно найти в рубрике «Исторический клуб российской 

прессы» за 2013 год. 

В разделе выставки «Журналист и время» представлены материалы о наградах 

и лучших авторах журнала за 2013 год, конкурсах, организатором которых он стал. 
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17 января 

Времён связующая нить 
 

В читальном зале центра редких и ценных изданий была организована книжная 

выставка, посвящённая книгам-юбилярам 2014 года. 

В экспозицию первого раздела вошли издания, отмечающие в этом году 

юбилейные даты своей книжной 

биографии: выхода в свет, первых 

публикаций, окончания работы над 

ними знаменитых авторов. В их 

числе драма «Отелло» 

У.  Шекспира, романы «Вильгельм 

Телль» Ф. Шиллера и «Дон-Жуан» 

Д. Байрона, комедия «Горе от ума» 

А. С. Грибоедова, поэмы Цыганы» 

А. С. Пушкина и «Мцыри» 

М.  Ю.  Лермонтова, «История 

государства российского» Н. М. 

Карамзина и многие другие произведения. У каждой книги – своя судьба, свой путь 

к читателю. 

Во втором разделе представлены книги, со дня издания которых прошло ровно 

100 лет. Это литература по истории и естественным наукам, культуре и искусству, 

литературоведению и философии, техническим наукам. Одно из таких изданий – 

знаменитый «Атлас азиатской России» типографии А.  Ф.  Маркса.  

 

 
4 февраля 

Живой голос Ленинграда 
 

В зале периодических изданий прошла выставка, посвященная 70-летию 

полного снятия блокады. 

70 лет назад, 27 января 1944 

г., Ленинград был полностью 

освобожден от блокады. 900 

тяжелейших дней город жил под 

постоянными обстрелами и 

бомбежками. Но самым тяжелым 

испытанием стал голод. 

За время блокады от голода и 

холода погибло, по разным 

данным, от 780 тыс. до 1,5 млн. 

ленинрадцев. 

Но город держался и 

продолжал работать, снабжал 
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необходимым вооружением войска Ленинградского фронта. 

На выставке представлены документальные и художественные материалы, 

рассказывающие о стойкости и мужестве жителей блокадного Ленинграда. 

Никого не оставят равнодушными рассказы очевидцев, тех, кто выжили и на 

себе испытали весь ужас того трагического времени. 
 

 
6 февраля 

Игры, которые мы заслужили 
 

Для всех, кому интересны зимние виды спорта, 

кто следит за достижениями наших спортсменов и с 

нетерпением ждал начала «Белой Олимпиады» в 

Сочи, в зале периодических изданий была открыта 

выставка. 

Здесь можно было познакомиться с историей 

зимних Олимпийских игр, с именами знаменитых 

российских спортсменов. 

 

 

 

 
10 февраля 

«Ты, солнце святое, гори!» 
 

В читальном зале центра редких и ценных изданий работала книжная 

выставка, подготовленная ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина.  

8 февраля 1837 года состоялся поединок Александра Сергеевича Пушкина с 

Жоржем Дантесом. Их разделяли 

всего десять роковых шагов, 

отмеренных секундантами… 

На выставке представлен 

третий том посмертного собрания 

сочинений 1837 года. Собрания 

сочинений А.  С.  Пушкина 1882, 

1887, 1914 гг., а также сочинения, 

выпущенные П.  В.  Анненковым в 

1855-1857 гг., которые послужили 

основой для всех последующих 

изданий произведений Пушкина. 

Не остались без внимания читателей отдельные репринтные книги А.  С.  Пушкина: 

«Руслан и Людмила» 1820 г., «Евгений Онегин» 1825 г., «Скупой рыцарь» 1922 г. 

Самых маленьких друзей библиотеки порадовали сказки Пушкина, 

иллюстрированные чарующими красками Палеха. 
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Особый интерес вызвали публикации о жизни и творчестве поэта на страницах 

периодических изданий XIX века, а также стихотворение «Элегия», напечатанное в 

журнале «Новости литературы» в 1823 г. при жизни А. С. Пушкина. 

 

 
18 февраля 

Служит людям добрый конь 
 

В зале периодических изданий работала выставка, посвященная верному 

помощнику человека – лошади. 

Во все века люди воспевали коней, их стать, выносливость, быстроту, 

изящество, силу и благородство. На протяжении тысячелетий лошади верно 

служили человеку. Они 

сопровождали его в труде и в бою, 

прочно вошли в мировую 

художественную литературу. 

На выставке можно было 

подробно ознакомиться с историей 

происхождения лошади, узнать о 

развитии коневодства в России и 

Европе. 

В разделе книжно-

иллюстративной экспозиции 

«Запечатленная красота» 

представлены материалы об 

изображении благородных 

животных на гербах, монетах, в 

скульптуре. 

Статьи, представленные на выставке, рассказали об истории уникального 

архитектурного комплекса Старожиловского конного завода. Не все знают и о том, 

что всего в нескольких километрах от Рязани, в селе Алеканово, расположена 

ферма, где выращивают редкую и красивую породу арабо-пони. 

 

 
11 марта 

Наследница «равноправок» 
 

В зале периодических изданий работала выставка, посвященная 100-летию 

«Работницы». 

«Работница» – старейший женский журнал в России. На его страницах 

ежемесячно освещаются психология семейной жизни, взаимоотношения мужчины и 

женщины, история, культура, а также публикуется много полезной информации по 

домоводству, огородничеству и здоровью. Журнал награжден орденами Ленина 
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(1964) и Трудового Красного Знамени (1933). В настоящее время главный редактор 

журнала – Любовь Ершова. 

Первый номер увидел свет в 

Петербурге 8 марта 1914 года. В его 

создании участвовали и в разное 

время были членами редколлегии 

А. И. Ульянова-Елизарова, 

Н.  К.  Крупская, И. Ф. Арманд, 

А. В. Артюхина, А. М. Коллонтай, 

Л.  Н.  Сталь и др. Все они боролись 

за подлинное равенство женщин. В 

связи с трудностями периода 

гражданской войны в России 

издание было временно 

прекращено. В 1923 году в Москве 

«Работница» возобновила свое 

издание. В годы Великой 

Отечественной войны, когда 

выпуск многих журналов и газет 

был приостановлен, велика была 

роль «Работницы» в поднятии 

патриотического духа советских 

бойцов.  

На выставке можно было 

подробно ознакомиться не только 

с историей журнала, но и с его 

содержанием, ведь наша 

библиотека получает издание с 

1938 года. 

Современная «Работница» – это журнал для семейного чтения. Его авторы учат 

читателей не падать духом, вселяют надежду, помогают добрым советом. 

 

 
11 марта 

Любимец всей планеты 
 

«Шаг в вечность» – так называется выставка, открытая в библиотеке накануне 

юбилея Юрия Гагарина. 

Он родился 9 марта 1934 года и погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968-года. За 

столь короткую жизнь Юрий Алексеевич успел вписать свое имя в историю 

человечества и завоевать сердца сотен миллионов людей. Можно не сомневаться, 

что даже наши далекие потомки будут помнить имя человека, с которого началось 

покорение космических высот. 
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На выставке, посвященной 80-летию первого космонавта Земли, можно было 

найти материалы о тех самых 108 

минутах полета, открывших эру 

покорения космоса, воспоминания 

друзей о том, «каким он парнем 

был», а также открыть для себя 

малоизвестные факты биографии 

Гагарина и загадочные 

обстоятельства гибели человека-

легенды.  

 

 
 

 

 

 
12 марта 

«Страницы необычной жизни» 
 

Библиографический центр подготовил книжно-иллюстративную выставку 

«Страницы необычной 

жизни», приуроченную к 700-

летию со дня рождения Сергия 

Радонежского. Преподобный 

Сергий вошел в историю 

России и Русской 

православной церкви как 

великий «воспитатель 

русского народного духа». 

Выставка состоит из двух 

разделов: «Житие Сергия 

Радонежского» и «Свято-

Троицкая Сергиева лавра», в 

экспозиции которых представлены книги, журнальные статьи и иллюстративные 

материалы.  
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С людьми и для людей 

15 января 

Презентация в святочные дни 
 

В библиотеке имени Горького состоялась заседание клуба краеведов, на 

котором прошла презентация книги краеведа и 

фотохудожника В. О. Федина «Святые источники 

Шиловской земли». 

Это Труд с большой буквы – так считает кандидат 

философских наук Р.  В.  Шутов, потому что он 

многогранен: это и серьёзное исследование, и 

путеводитель для путешественника, паломника. Своё 

исследование Виктор Осипович начинает со времён 

библейских, – в книге есть ссылки на Священное 

Писание и цитаты из Святых Отцов. Автор затрагивает 

проблемы экологии природы и души. 

Виктор Федин поставил себе задачу – собрать 

информацию о святых источниках: родниках, колодцах, 

озерах, сохранить и популяризировать её. 

В книге много сведений о водных объектах нашего края и, в частности, 

Шиловского района – одного из наиболее экологически чистых в области. А как 

красиво описывает автор Оку, которую когда-то называли «Поясом Богородицы», 

рассказывает о Святом озере на 

месте которого, по преданию, 

стояла церковь святых апостолов 

Петра и Павла…. 

На заседании выступили 

доктора исторических наук Ю. В. 

Гераськин и П. В. Акульшин, 

священник Свято-Троицкого 

мужского монастыря отец 

Нафанаил (Мещеряков), а хор 

Рязанского женского 

епархиального училища украсил 

заседание клуба, которое прошло 

в святочные дни накануне 

праздника Крещения.  
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18 января 

«Минувших дней очарованье…» 
 

Первое в новом году заседание клуба «ОЛИМП» прошло при полном аншлаге. 

Концерт вокальной музыки 

«Учитель и ученики» дали Галина 

Разутова и ее воспитанники. 

Известная певица и педагог, 

она не раз представляла Рязань за 

рубежом, а талантливые питомцы 

Разутовой тоже покоряли 

прославленные оперные сцены.  

В концертной программе 

Галина Разутова показала немалый 

творческий потенциал своих 

новых учеников. Всем им присущи 

огромная любовь к музыке и 

желание творить, что и увидели 

зрители. 

В концерте прозвучали любимые многими поколениями слушателей романсы, 

песни, арии из опер и оперетт, дуэты русских и зарубежных композиторов. 

Представляя участников встречи, Галина Николаевна для каждого нашла добрые 

слова, сопереживала и волновалась за них, неслышно подпевала во время 

выступления, помогая сделать нужный акцент на той или иной музыкальной фразе, 

дать правильную тональность. 

Впечатляющим было завершение 

программы, когда учитель и 

ученики на одном дыхании 

исполнили знаменитую 

«Баркаролу» из оперы «Сказки 

Гофмана». 

Молодость, красота, обаяние, 

свежие голоса, роскошные платья 

и великая музыка произвели на 

публику огромное впечатление – 

крики «браво» сопровождали 

наиболее яркие выступления. 

«Торжество бельканто, 

прекрасный репертуар, прекрасные исполнители», – отметили в мини-анкете 

слушатели.  
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22 января 

Продлись, продлись очарованье! 
 

Можно ли в одну корзину собрать пламенный мак и нежную ромашку, озорной 

василёк и спелый колос пшеницы? Наверное, только рукодельницам из «Нафани» 

под силу соединить все краски и 

великолепие летнего луга. Но 

мастерицы не намерены 

успокаиваться на достигнутом. На 

очередном заседании клуба 

любителей рукоделия они 

совершенствовали технику 

вышивки лентами.  

Этому виду рукоделия, 

пришедшемуся по вкусу и 

завсегдатаям клуба, и новичкам, 

было посвящено уже третье 

занятие. 

 

 
23 января  

Исполнение желаний 
 

Гости библиотечного киноклуба «Формат» на очередном заседании задались 

вопросом, что бы они сделали ради воплощения 

заветной мечты? Это случилось после просмотра 

фильма «Октябрьское небо» режиссера Джо 

Джонстона. В основу сюжета положена реальная 

история Хомера Хикэма, сына шахтёра, который 

еще подростком, под впечатлением от запуска 

советского спутника, решил построить свою 

ракету. 

Завсегдатаи клуба сошлись во мнении, что в 

исполнении мечты американского мальчишки 

немаловажную роль сыграла школьная 

учительница, поверившая в него. Участники 

заседания отметили, что фильм было приятно 

смотреть, так как в нем абсолютно отсутствует 

политический аспект, который так любят 

использовать американские кинорежиссеры. 
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23 января 

В кругу единомышленников 
 

20 лет назад, в январе 1994 года в нашей библиотеке был создан «Клуб 

садоводов» – одно из любимых и востребованных читательских объединений. Его 

членами в разные годы были более 

100 увлеченных любимым делом 

рязанцев. За это время состоялось 

142 заседания. Членом клуба 

может стать любой читатель 

библиотеки, интересующийся 

вопросами садоводства. Для них 

проводятся теоретические и 

практические занятия, в том числе 

выездные, а также выставки-

продажи семян, саженцев, 

удобрений. К заседаниям 

оформляются познавательные тематические выставки литературы. 

 

 
25 января 

«Всадник, скачущий впереди» 
 

Юбилею классика детской литературы Аркадия Гайдара была посвящена 

литературно-музыкальная встреча, 

состоявшаяся в клубе «ОЛИМП». 

Об удивительной личности и 

судьбе писателя, вобравшей в себя 

романтику революции и трагедию 

Гражданской войны, начало Великой 

Отечественной, рассказал автор 

проекта Николай Небольсин. Перу 

Гайдара принадлежат книги, сценарии, 

газетные публикации, в которых 

нашли отражение крутые виражи 

отечественной истории и творческой 

биографии самого Аркадия Петровича. 

Мудрое и доброе слово писателя 

было всегда адресовано мальчишкам и девчонкам, стоявшим на пороге жизни, 

будущим гражданам великой страны. «Сегодня они дети, а завтра – народ»,- заметил 

однажды другой классик – Сергей Михалков. Гайдар учил юных читателей отличать 

добро от зла, честность и мужество от подлости и предательства. Возможно, именно 

поэтому его произведения имели огромный успех, на них воспитывались поколения 

читателей. 
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Отдельный раздел повествования был посвящен связям писателя с Рязанским 

краем, знаменитой Солотчей, где он 

неоднократно отдыхал и плодотворно работал 

в конце 30-х годов вместе с писателями Р. 

Фраерманом и К. Паустовским, встречался со 

школьниками Рязани. 

Материалы видеопрезентации, 

подготовленные центром литературы по 

искусству, познакомили слушателей с 

фотоархивом писателя, его обширной 

фильмографией, записями песен, посвящённых 

Гайдару. 

 

 
29 января  

Жизнь вне времени 
 

Предметом обсуждения на очередном заседании клуба «Книгочей» стал роман 

лауреата литературной премии «Большая книга» Е. Водолазкина «Лавр». 

Главный герой романа проходит долгий и 

мучительный жизненный путь, меняя города, имена и 

способы мышления. Классическое, почти житийное 

повествование, когда герой плавно движется от детства к 

старости, периодически прерывается экскурсами в 

современность. 

Изображаемый Водолазкиным мир, главным образом 

– мир средневековой Руси. Но все согласились с тем, что 

автор создает свой художественный мир, пытаясь убедить 

читателя в том, что время едино и неразрывно.  

 

 
12 февраля 

Предварительные итоги  
 

На очередной встрече с краеведами археологи Рязанского историко–

архитектурного музея-заповедника рассказали о результатах работы в 2013 году. 

Заведующий отделом археологии В. В. Судаков отметил, что на территории области 

работают три археологические экспедиции: Старорязанская, Переяславская и 

Вожская. 

Научный сотрудник отдела археологии О.  А.  Фатюнина сообщила об 

артефактах, найденных на Житном раскопе в Рязанском кремле: украшениях, 

бытовой утвари, деталях одежды. Находки позволили ученым уточнить некоторые 

аспекты жизни рязанцев в первой половине XIII столетия. 
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Заведующий сектором «Поле Вожской битвы» Д. А. Иванов рассказал о 

раскопках летописного 

города Глебов, 

расположенного на окраине 

современного с. Глебово-

Городище Рыбновского 

района. Среди находок 4-го 

полевого сезона – 

украшения, предметы быта и 

хозяйственной деятельности 

горожан. 

Е. В. Буланкина, 

заведующая сектором 

изучения и музеефикации городища «Старая Рязань», рассказала о кладе ювелирных 

изделий, обнаруженном в северной части городища. Ученые предполагают, что он 

зарыт мастером-ювелиром, так как наряду с готовыми изделиями, в нем 

присутствуют полуфабрикаты и инструменты древнего мастера – форма для 

отливки пуговиц и «матрицы» для изготовления украшений. 

Краеведы активно задавали вопросы, в частности, о присвоении статуса 

охранной зоны территории «Поле Вожской битвы» в районе с. Глебово-Городище. 

Слушателей интересовало, существуют ли туристические маршруты по 

историческим местам, где работают археологи. 

 

 
16 февраля 

Жить в согласии или вместе? 
 

Обсуждение проблемы взаимоотношений продолжили участники очередной 

части тренинга «Почему сложно быть 

в паре, или Какой тролль живет в 

вашем лесу?» студии «Чеширский 

Кот». 

Кажется, эта тема будет 

актуальна всегда. Именно от того, 

насколько успешно пара может 

разрешать собственные конфликты, и 

зависит будущее этих отношений, а 

также длительность совместной 

жизни. 

Участники тренинга смогли 

детально проанализировать свое поведение в паре, свои установки по отношению к 

партнеру, а также получили возможность понять, насколько согласованно оба 

следуют к общей цели. А помогали молодежи ведущие тренинга: Дмитрий Набатов, 
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специалист в области отношений, и Любовь Лавренёва, психолог студии 

«Чеширский Кот». 

 

 
15 февраля 

Ода голосу 
 

Очередное заседание старейшего библиотечного клуба «ОЛИМП» было 

посвящено 95-летию вокального 

отделения Рязанского музыкального 

колледжа имени Г. и А. Пироговых. 

В праздничном концерте 

участвовали студенты колледжа – 

воспитанники талантливого педагога 

Любови Ячменниковой. 

Студентов и выпускников колледжа 

неизменно отличают высокий уровень 

вокальной подготовки. Их успехи 

отмечены званиями лауреатов 

всероссийских и международных 

конкурсов. Многие продолжают учебу в консерватории и других учебных 

заведениях, становятся артистами престижных музыкальных и оперных театров, 

успешно преподают. Интерес публики вызвали фотографии и другие документы, 

запечатлевшие творческую жизнь вокального отделения колледжа. 

Молодые голоса, прекрасный репертуар, праздничные костюмы – все это 

помогло студентам предстать перед искушенной аудиторией во всем блеске 

мастерства и очарования юности. 

«Спасибо огромное за такое 

замечательное выступление 

талантливых, трудолюбивых, 

очаровательных молодых людей», 

«Мы получили истинное 

наслаждение, слушая 

классические произведения в 

исполнении студентов…Спасибо 

педагогу за творческий, 

благородный труд», – написали 

«олимпийцы» в отзывах о 

мероприятии.  
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19 февраля 

Кто называет улицы Рязани? 
 

Как малые ручейки, сливаясь в одно русло, питают великие реки, так и 

названия скверов и площадей, улиц и переулков рассказывают нам свою, не всегда 

однозначную историю. 

Скоморошинская, Митин Лоск, 

Княжье Поле…  

«Кто называет улицы в 

Рязани?», – на этот вопрос 

ответили известные рязанские 

краеведы-топографы: 

А. В. Ветров, председатель 

городской топонимической 

комиссии Н. А. Булычев и его 

заместитель И. Н. Канаев. Они 

стали гостями молодежного краеведческого клуба «Наследники». 

Юноши и девушки с интересом участвовали в живой и увлекательной 

дискуссии. Учащиеся рязанских школ и медико-социального колледжа ответили на 

вопросы викторины, узнали, почему одним улицам возвращают первоначальные 

«говорящие» имена, а другие, например, «Безбожная», бесследно исчезают с лица 

древнего города. 

Известные краеведы объявили о подготовке к выпуску нового топонимического 

труда и пригласили желающих принять участие в увлекательной исследовательской 

работе. 

 

 
19 февраля 

Увлечение с пользой 
 

Очередной мастер-класс прошел в клубе «Нафаня». Он был посвящен секретам 

плетения из… газетных трубочек. 

Эта необычная техника позволяет 

заменить традиционную лозу и 

сделать оригинальные и полезные 

вещи. Разнообразные работы, 

выполненные в этой технике, 

украсят интерьер и порадуют 

ваших родных и близких. 

А в субботней библиотечной 

школе вязания – начало новой 

коллективной работы: 

совместными усилиями мастериц 

создается яркий плед для одного из 
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отделов библиотеки. 

 

 
20 февраля 

Покорми… растение 
На февральском заседании клуба садоводов состоялся заинтересованный разговор о 

секретах грамотного компостирования и 

мульчирования. 

Авторитетный садовод Елена 

Яныкина снова удивила коллег глубокими 

познаниями в области природного 

земледелия, которым она занимается 

более десяти лет. На этот раз Елена 

Ивановна познакомила присутствующих с 

правилами компостирования и 

мульчирования на приусадебных 

участках. 

Елена Ивановна заметила: «Многие 

дачники ошибочно думают, что собирая в 

«кучу» все садовые отходы, они получат 

натуральное, эффективное, доступное 

чудо-удобрение – компост. Но правильное 

приготовление компостной кучи – это целая наука! Здесь важно всё – место, 

материал, условия. Если же компостировать органику не в кучах, а непосредственно 

на грядках, то такой способ называется мульчирование. И здесь тоже есть свои 

нюансы». 

Выступление сопровождала убедительная презентация с пошаговым 

объяснением материала. Встречу украсили и книжные закладки с полезной 

информацией.  

 

 
20 февраля 

Нравственность есть правда… 
 

Далеко не всегда приходит к нам 

умение оценивать свою жизнь не тем, 

что ты получил или заработал, а 

редкими моментами целостности, 

сострадания, осознанности и счастья. 

Одна из лучших работ режиссера 

Алана Паркера «Жизнь Дэвида Гейла» 

никого не оставляет равнодушным. Не 

стали исключением и гости киноклуба 

«Формат». 

http://citaty.info/tema/zhizn
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В кинокартине затрагиваются проблема смерти, вечного искания истины, 

проблема справедливости и нравственности нашего общества. 

Главный герой фильма идет до конца, доказывая, что честь и истина — не 

такие уж чуждые и неизвестные этому миру слова. И доказывает Гейл это делом, так 

как, сколько не говори — все окажется пустым и суетным. А дело… Оно во все 

эпохи и у всех народов всегда говорит само за себя. 

 
26 февраля 

Мать Петра Великого 
 

В библиотеке состоялась презентация литературно-исторической повести 

Анатолия Говорова «Царица». 

Новая книга Анатолия 

Федоровича повествует о судьбе 

Натальи Кирилловны 

Нарышкиной, жены царя Алексея 

Михайловича, матери императора 

Петра I. 

Автор рассказал об истории 

создания повести, ее героях, 

местах, связанных с родом 

Нарышкиных на Рязанской земле. 

По мнению авторитетных 

краеведов, родиной Н. К. Нарышкиной является село Старое Киркино ныне 

Михайловского района или село Алешня ныне Рыбновского района. 

Своими впечатлениями о «Царице» поделились поэты Ю. П. Щипанов и В. В. 

Крючков, краеведы Г. П. Вологжанина и З. А. Бозина. 

Все участники встречи получили в подарок от автора его книгу. 

 
26 февраля 

Гимн материнской любви 
 

Любители чтения собрались в 

гостеприимных стенах библиотеки, чтобы 

обсудить роман Э. Донохью «Комната». 

Несмотря на то, что сюжет книги 

имеет отношение к реальной 

криминальной истории, автору удалось 

создать убедительный художественный 

мир, натолкнуть читателя на мысли о 

месте человека в обществе и месте 

общества в жизни каждого из нас, о 

несокрушимой силе материнской любви. 
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1 марта 

«Наше долгое лучшее прошлое…» 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-музыкальный вечер «Рязань помнит 

Решетовскую», посвященный 95-летию со дня рождения Натальи Решетовской. 

Наталья Алексеевна 

сыграла в судьбе будущего 

лауреата Нобелевской премии 

А. И. Солженицына огромную 

роль, впоследствии она стала 

его первым биографом, 

опубликовала 7 книг. 

Благодаря первой жене, 

Солженицын после 

возвращения из ссылки 12 лет 

жил и плодотворно работал в 

Рязани. В этом городе, 

ставшем для него «тихим житьем», были написаны многие известные произведения. 

Писатель Анатолий Карпус рассказал об обстоятельствах переезда 

Решетовской в Рязань в 1949 году, о ее работе в только что открытом 

сельскохозяйственном институте. Воспоминаниями о любимом педагоге поделились 

бывшие студенты: Владимир Галахов и Людмила Абрамова. Строгий 

преподаватель, великолепный организатор художественной самодеятельности, 

замечательный музыкант и очаровательная женщина – таким остался в памяти 

друзей ее образ. 

На вечере звучали песни и стихи в авторском исполнении Сергея Белоусова и 

Николая Небольсина. 

Яркое впечатление 

произвела на «олимпийцев» 

литературно-музыкальная 

композиция «Когда теряют 

счет годам…», 

представленная 

заслуженным артистом 

РСФСР Борисом 

Дмитриевым и учителем 

средней школы №35, 

Юлией Климушиной. 

Участники вечера вновь подняли вопрос об организации в нашем городе музея-

квартиры А. И. Солженицына и установлении памятной доски Н.  А. Решетовской.  
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1 марта 

Учебник жизни  
 

На библиочердаке прошло заседание философского киноклуба «Знания вечны. 

Киноверсия», во время которого 

состоялся просмотр киноленты 

«Доживём до понедельника». 

Трогательная история, 

представленная режиссером 

Станиславом Ростоцким, никого 

не оставила равнодушным. 

У каждого из участников 

киноклуба, безусловно, сложилось 

свое мнение о фильме, но многие 

сошлись на том, что пусть не 

всегда мы бываем правы, но надо 

упорно бороться за счастье, 

искать, любить, преодолевать трудности и сомнения. Совсем, как учитель истории 

Мельников. 

 

 
15 марта 

«Я не хочу судьбу иную…» 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 

95-летию со дня рождения замечательного русского поэта-песенника Алексея 

Фатьянова, песни которого завоевали поистине всенародную любовь и признание. 

Руководитель литобъединения «Рязанские родники», автор проекта Николай 

Небольсин познакомил слушателей 

с творческой биографией поэта, 

историей создания песен, 

написанных в военные и 

послевоенные годы в содружестве 

с известными композиторами: 

В.  Соловьевым-Седым, 

Б.  Мокроусовым, М. Блантером, 

Н. Богословским, А. Лепиным. «На 

солнечной поляночке», «Соловьи», 

«Давно мы дома не были», «В 

городском саду», «Три года ты мне 

снилась», «Когда весна придет» и 

другие навсегда остались в 

народной памяти. Первым исполнителем многих песен был прославленный 

Краснознаменный ансамбль имени А.  В.  Александрова. 
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Многие песни А. Фатьянова были специально написаны для кинофильмов и 

уходили в народ прямо с экрана. Подготовленная центром литературы по искусству 

видеопрезентация с фрагментами из любимых фильмов и песен, затронула самые 

сокровенные чувства зрителей, напомнила им о молодости. 

Необыкновенно живую струю внесло в программу выступление заслуженного 

артиста РСФСР Бориса Дмитриева, зажегшего аудиторию своим искрометным 

талантом. В его жизни и творческой судьбе были поразительные истории о песнях 

Фатьянова, незабываемые встречи на родине поэта. 

«Вечер о А. И. Фатьянове просто чудо. Так дальше держать!», «Бесконечно 

благодарю. Получила заряд радости, оптимизма», «Очень понравилось…От души 

пели – это песни нашей молодости», написали слушатели в отзывах о мероприятии.  

 
19 марта 

Воздух-невидимка 
 

При информационно-просветительском центре им. К.  Г.  Паустовского создан 

клуб детского сада «Экозаврик».  

Его воспитанники на первой 

встрече в новом клубе узнали об 

удивительных свойствах воздуха. 

Ребята увлеченно выполняли 

творческие задания, рассказывали о 

своих домашних открытиях, 

наблюдениях в детском саду и на 

прогулках. Мальчишки и девчонки со 

знанием дела пускали мыльные 

пузыри, с интересом рассматривали 

новые книги о природе. Самые 

активные исследователи получили в 

подарок от библиотеки «книжки-мастерилки» и наклейки.  

 
19 марта  

Рукотворные чудеса 
 

Сколько лета можно унести в 

корзинке? На этот вопрос попытались 

ответить участники второго мастер-

класса по плетению корзинок из…. 

газетных трубочек. На очередном 

занятии клуба «Нафаня» все желающие 

смогли познакомиться с необычайно 

выразительной техникой. А на практике 

вместимость изящных изделий можно 

будет проверить летом.  
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19 марта 

Заповедные места  
 

В экспозиционном зале нашей библиотеки состоялась интеллектуальная игра 

«Заповедные места Рязанской 

области». 

Председатель жюри – доктор 

биологических наук, профессор РГУ 

им. С.  А. Есенина М. В. Казакова 

является руководителем коллектива 

специалистов, занятых подготовкой 

такого авторитетного издания, как 

«Красная книга Рязанской области». 

В игре участвовали 8 команд 

школьников и студентов медико-

социального колледжа. Ответы 

подтверждались наглядно – 

убедительными презентациями. 

Отличное знание флоры и фауны Окского биосферного заповедника, национального 

парка «Мещерский», заказника «Рязанский» и других охраняемых территорий 

нашего края помогло определить лучших. 

Победителем признана 

команда школы № 14, а лучшим 

игроком стал учащийся той же 

школы Алексей Кухтин. 

Открытой и эмоциональной 

стала дискуссия М. В. Казаковой с 

учащимися. Ответив на вопросы, 

она отметила, что главная цель 

встречи – помочь юным рязанцам 

разглядеть красоту и уникальность 

окружающей природы и 

заповедных зон родного края, была успешно достигнута.  

 

 
20 марта 

Дико полезные 
 

Первое весеннее заседание клуба садоводов было посвящено дикорастущим 

пищевым и лекарственным растениям нашей области. 

Культурные растения имеют своих прародителей в природе. Все, кто хорошо 

знает дикорастущие травы, умело обогащают ими и свой рацион, и домашнюю 

аптечку. С большим интересом была выслушана лекция о том, какую пользу несут 

растения этой группы, как правильно их заготавливать и применять. Ольга 
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Кудрявцева, член регионального отделения Русского ботанического общества, 

подробно описала свойства сныти, 

купыря, звездчатки, лопуха, 

кервеля. 

Однако, одного понимания 

пользы даров природы 

недостаточно, здесь необходимы 

глубокие знания, чтобы ненароком 

не навредить здоровью. Елена 

Нефёдова и Любовь Миронова 

познакомили садоводов с 

продуктами компании «Родник 

здоровья», содержащими 

натуральное природное сырьё и 

продемонстрировали фильм о 

Копорском чае. 

Также среди садоводов при поддержке регионального «Россельхозбанка» будет 

проведен фотоконкурс «Чудо с моего участка», итоги которого подведут на 

апрельском заседании клуба. 

 

 
20 марта 

 

На очередной встрече участники киноклуба «Формат» горячо обсуждали фильм 

Стивена Фрирза «Королева». Эта кинокартина посвящена королеве Англии – 

Элизабет Александре Мэри Виндзор, точнее, самому тяжелому периоду ее 

правления. Речь идет о первой 

неделе после трагической гибели 

принцессы Дианы, времени 

глубокой отчужденности англичан 

от своей королевы…  

Многие считают, что королева 

– праздная персона, осыпанная 

титулами и привилегиями. Но не 

стоит забывать, что в первую 

очередь именно на ней лежит 

ответственность за державу, за 

свой народ, которая в современном 

мире ценится гораздо дороже, чем 

прежде. 

Роль Хелен Миррен, принесшая ей премию Оскар, крайне немногословна, но 

именно поэтому все фразы королевы ёмкие, весомые, значимые. Да и о чем говорить 

в ситуации, когда на тебя ополчился народ, служению которому ты посвятила всю 

жизнь? Как реагировать, когда молодой премьер-министр считает, что он лучше 
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знает, что нужно людям? Непростые вопросы, ответы на которые следует найти 

самой. Потому что ты — Королева!  

 

Доброе слово 

10 января 

Учитель географии школы № 47 Е. В. Енякина в книге отзывов благодарит 

сотрудников краеведческого информационного центра за качественную, быструю, 

очень нужную помощь в работе. 

 

 

18 января 

Валентина Мигашко выражает благодарность сотрудникам краеведческого 

информационного центра за профессионализм, индивидуальный подход и 

доступность редких изданий. 

 

18 января 

О. А. Бирмилеева выражает благодарность сотрудникам краеведческого 

информационного центра за участие и помощь в поисках нужной литературы для 

написания работы по истории Рязанской епархии. 

 

22 января 

Студенты третьего курса Рязанского заочного института МГУКИ выражают 

благодарность главному библиографу Елене Михайловне Кирилловой за обучающее 

занятие по электронным каталогам библиотеки им. Горького и ресурсам удаленного 

доступа. «Хорошая, полная консультация. Большое спасибо!», – оставили они 

запись в книге отзывов библиографического центра. 

 

22 января 

Заведующая детской библиотекой-филиалом № 6 С. Б. Огнева и библиотекарь 

Н. И. Вильданова выражают благодарность сотрудникам библиографического 

центра за полноту раскрытия информации, чуткость и отзывчивость при проведении 

консультационного занятия. 

 

26 января 

Учитель географии средней школы № 47 Е. В. Енякина выражает 

благодарность сотрудникам библиотеки и, главное, – универсального читального 

зала за отзывчивость и профессиональную помощь. «Спасибо за сохранение 

ценного наследия наших знаменитых земляков, в частности, за подлинные издания 

П.  П . Семенова Тян-Шанского, с которым можно ознакомиться в библиотеке!» 
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6 марта 

Читатель Буланов благодарит сотрудников универсального читального зала за 

своевременное и качественное предоставление печатной информации.  

 

12 марта 

Ученики и учителя рязанской школы №3 выражают огромную благодарность 

сотрудникам читального зала библиотеки за умную и нужную работу, связанную с 

именем Сергия Радонежского. «Она проведена с любовью и с любовью и вниманием 

воспринималась нами». 

 

18 марта 

Генеральный директор издательства «Время» Борис Пастернак, посетив нашу 

библиотеку, оставил следующую запись в книге отзывов почетных гостей: «Наши 

профессии – издатель и библиотекарь – очень близки по сути. Мы без вас просто не 

смогли бы нормально существовать, работали бы на склад. Да, тиражи падают. Да, 

посетителей библиотек все меньше. Но это такая пружина, которая все равно 

выстрелит – книжки (хоть в электронном виде, хоть в бумажном) формируют всю 

современную жизнь. Успехов вам!» 

 

 

По труду и честь 

Благодарность 

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 

Рязани выражает благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы универсального читального зала Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Н.  В.  Барковой, С. В. 

Коробовой, Л. А. Кузнецовой, В. В. Яковлевой за проведение поэтической прогулки 

«Взнесенный словом над Невой», посвященной 310-летию со дня основания Санкт-

Петербурга. 

 
Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице Е. И. Буняшиной 

выражает благодарность коллективу библиотеки имени Горького за активное 

сотрудничество с образовательными учреждениями Рязанской области, большую 

плодотворную работу по формированию читательского интереса подрастающего 

поколения, самоотверженный труд. 
 

Поздравление 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице В. Ю. Попова 

поздравляет директора областной библиотеки Н.  Н. Гришину. 

«Примите самые теплые поздравления в день 156-летия со дня основания 

библиотеки. 
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Вы делаете большое и благородное дело – несете в общество неугасимый свет 

знаний, культуры, духовности. Именно с библиотеки, с первой прочитанной книги 

начинается приобщение человека ко всему многообразию достижений человека. 

Сегодня общество особенно остро нуждается в созидательном предназначении 

библиотечной системы. Библиотечное дело получило необходимую динамику и 

развитие, приобрело современные формы, позволяющие эффективно удовлетворять 

потребности населения в получении информации. 

Искренне признательны Вам и всем сотрудникам библиотеки за 

самоотверженный труд, патриотизм, ответственное служение обществу, Рязанскому 

краю. Желаем счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и 

профессиональных успехов». 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации Рязани, штаб 

молодежного актива и центр развития добровольчества выражает благодарность 

директору областной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной за плодотворное 

сотрудничество в реализации муниципальной молодежной политики, эффективную 

поддержку инициатив молодежи и значительный личный вклад в развитие 

молодежного и добровольческого движения города Рязани. 

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в приобщении молодежи города 

Рязани к социально значимой деятельности». 

 
Благодарственное письмо 

Рязанская областная общественная организация «Армянское духовно-

культурное общество «Луйс» выражает глубокую признательность секретарю 

Общественной палаты, директору областной библиотеки имени Горького Н. Н. 

Гришиной, главному библиотекарю центра литературы по искусству Т. А. Тарских 

за организацию и проведение презентации  книги «Книга – основа национальной 

культуры: Россия – Армения – Европа» : Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, посвященной 500-летию издания первой 

печатной книги на армянском языке, проведенной Рязанской областной 

библиотекой имени Горького совместно с Рязанским государственным 

университетом 25 декабря 2013 года. 

«Мы ценим Ваш бескорыстный вклад в культурно-просветительскую 

деятельность, сохранение духовных и нравственных ценностей народов. Надеемся, 

что наша совместная деятельность послужит дальнейшему развитию и укреплению 

дружбы, взаимопонимания и сотрудничества в межнациональных отношениях. От 

всей души желаем Вам, уважаемая Наталья Николаевна, доброго здоровья, счастья, 

новых творческих успехов». 

 
Благодарность 

Руководитель областной программы развития молодежного 

предпринимательства Е. В. Тимохина выражает признательность и благодарность 
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областной библиотеке имени Горького за содействие в проведении мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

«От всей души желаем Вам крепкого здоровья, процветания и новых 

профессиональных успехов!» 

 
Благодарность 

Посольство Республики Армения в Российской Федерации в лице Олега Есаяна 

выражает благодарность директору областной библиотеки имени Горького Н. Н. 

Гришиной за организацию и проведение презентации книги «Книга – основа 

национальной культуры: Россия – Армения – Европа», направленной на укрепление 

гуманитарных связей между Арменией и Россией. 

 
Благодарственное письмо 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей» выражает 

благодарность Наталье Николаевне Гришиной и всем сотрудникам ГБУК РО 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за 

помощь в организации XIV областного детско-юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе посеять...». «Ваше гостеприимство, 

качественное выполнение работы и внимательное отношение к ребятам позволили 

обеспечить общий высокий уровень конкурса-фестиваля. Всегда особенно приятно 

иметь дело с людьми профессиональными, неравнодушными и отзывчивыми. 

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество». 

 
Благодарность 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Рязани О. В. 

Бабаева выражает благодарность сотрудникам центра книги и чтения Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького И.  А.  Ерохиной, И. Л. 

Сорокиной, Л. Н. Соколовой, О. Г. Старосветовой за проведение на высоком 

профессиональном уровне познавательного часа истории по теме «Был город-фронт, 

была блокада…». 

 
Благодарственное письмо 

Председатель Ассоциации общественных объединений «Международный союз 

немецкой культуры» Генрих Мартенс выражает благодарность сотрудникам 

областной библиотеки имени Горького за активное сотрудничество и помощь в 

реализации проекта «Выставка «Немцы в российской истории», посвященной 250-

летию переселения немцев в Россию на основании манифеста Екатерины II». 

 

Поздравляем с юбилеем! 

30 января 

Ларису Ивановну Кукину, главного библиотекаря центра литературы по 

искусству – с 60-летием. 



Библиотечный хронограф. Выпуск I 
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13 февраля 

Людмилу Ивановну Палачеву, заведующую центром правовой информации и 

образовательных ресурсов – с 55-летием. 

 

14 февраля 

Ирину Александровну Ларионову, главного библиотекаря кафедры 

производственной литературы – с 50-летием. 

 

18 февраля 

Наталью Владимировну Баркову, главного библиотекаря кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы – с 55-летием. 

 

6 марта 

Елену Николаевну Епишину, заведующую сектором планирования и 

отчётности деятельности библиотек – с 50-летием. 

 

20 марта 

Нину Алексеевну Артамонову, главного библиотекаря отдела хранения 

основного фонда – с 60-летием. 

 

23 марта 

Лидию Михайловну Баранову, главного библиотекаря отдела формирования 

фондов – с 55-летием. 

 

27 марта 

Светлану Валерьевну Коробову, главного библиотекаря кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы – с 50-летием. 

 

12 января 

Ирину Валерьевну Бакулину, главного библиотекаря центра книги и чтения с 

20-летием работы в библиотеке имени Горького. 

 

17 февраля 

Аллу ДуйшенбековнуПолымову, заместителя директора по экономике и 

финансам – с 20-летием работы в библиотеке имени Горького. 

 

3 марта 

Александра Александровича Бабенко, ведущего инженера – с 20-летием работы 

в библиотеке имени Горького. 
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9 марта 

Наталью Ивановну Егинову, главного библиотекаря отдела формирования 

фондов – с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 
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