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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 инноваци-

онных идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного дела це-

ленаправленно повышают профессиональный уровень своих коллег, проводя 

просветительские семинары, научно-практические конференции, тематиче-

ские тренинги и акции, и постоянно учатся сами. 

РОУНБ им. Горького работает в тесном сотрудничестве с творческими и 

общественными организациями, высшими и средними учебными заведения-

ми. Итогом совместной деятельности являются незабываемые литературно-

музыкальные вечера и встречи, историко-литературные чтения, познаватель-

ные программы и презентации. Известные рязанские живописцы, скульпто-

ры, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно выстав-

ляют в наших читальных залах, холлах и галереях свои лучшие работы.  

Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с долгой исто-

рией и начинающими творческими объединениями. Радует, что у «ветера-

нов» появились молодежные секции. Большим авторитетом пользуются клу-

бы садоводов, любителей иностранных языков, «Нафаня», «Книгочей» и ки-

ноклуб «Формат». 

Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре внима-

ния ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база дан-

ных «Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах перио-

дических изданий». 

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

приурочены к Году культуры. 

Информационный сборник издается ежеквартально и является своеоб-

разным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности библиоте-

ки. 

 

Надежда Зотова 
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Главные события 
 
13 января 

Проект государственной важности  
 

В Доме Пашкова Российской государственной библиотеки прошла пре-

зентация портала Национальной электронной библиотеки (НЭБ). С участни-

ками проекта встретился предсе-

датель Правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Анато-

льевич Медведев. Во встрече с 

премьер-министром и в презен-

тации портала НЭБ приняла уча-

стие директор Рязанской област-

ной универсальной научной биб-

лиотеки им. Горького, член Об-

щественного совета при Мини-

стерстве культуры Российской 

Федерации Наталья Николаевна 

Гришина. 

Проект НЭБ предусматривает обеспечение конституционных прав 

граждан РФ на доступ к социально значимой информации в сфере культуры, 

науки и образования. Это проект национального масштаба и мирового уров-

ня по объединению фондов муниципальных, региональных, ведомственных, 

вузовских и других библиотек. Единая национальная сеть предоставит до-

ступ к проверенным временем и современным образцам научной и образова-

тельной литературы, к коллекциям социально-значимых фильмов, аудио- и 

видеозаписей, архивных документов.   

Участниками проекта в 2014 г. стали 6 федеральных и 27 региональных 

библиотек, в том числе РОУНБ им. Горького. 

Включение библиотек в НЭБ позволит повысить их общественный ста-

тус как культурно-просветительских и интеллектуальных информационных 

центров, сделать их работу более востребованной. 

 
15 января 

Актуальная тема 
 

Директор РОУНБ им. Горького, член Общественного совета при Ми-

нистерстве культуры Российской Федерации Наталья Николаевна Гришина 

приняла участие в презентации Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) и встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольеви-

чем Медведевым. 
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О своих впечатлениях от этого события, об актуальности и важности 

проекта НЭБ Наталья Николаевна рассказала представителям средств массо-

вой информации региона. 

Журналистов особенно заинтересовали перспективы развития этого 

проекта, вклад РОУНБ им. Горь-

кого в НЭБ, оригиналы докумен-

тов, представленных библиоте-

кой в единую национальную 

сеть. Кроме того, Н. Н. Гришина 

ответила на вопросы о планах 

библиотеки в Год литературы, 

назвала наиболее масштабные 

проекты года: «Регион 62 — 

территория чтения», «С книгой 

по жизни», фестиваль нацио-

нальной книги «Читающий мир», «Читающий троллейбус» и др. 

Источники: 
Шелякина В. Книги — в Сеть / В. Шелякина // Рязанские ведомости. — 2015. — 15 

янв. (№ 3). — С. 2. 

Гришина Н. Неделя глазами экспертов / Н. Гришина // Рязанские ведомости. — 

2015. — 16 янв. (№ 4). — С. 3 : фот. 

 
16 января 

С днем рождения, библиотека! От Года культуры к Году лите-

ратуры 
 

Библиотека отпраздновала свой 157-й день рождения. 

Традиционно праздничное мероприятие сочеталось с представлением 

публичного отчета о работе учреждения в 2014 г. 

Ключевым событием Года культуры стало объявление Рязани библио-

течной столицей России и успешное 

проведение Конгресса Российской 

библиотечной ассоциации. 

Итогами уходящего года можно 

назвать успешное выполнение госу-

дарственного задания, развитие дея-

тельности библиотеки как интеллек-

туального, просветительского, мето-

дического центра и расширение парт-

нерских связей. 

В 2014 г. основному зданию биб-

лиотеки исполнилось 50 лет. Историческая страничка проиллюстрировала 

работу библиотеки после ввода в строй здания на улице Ленина, 52. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_5.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_5.pdf
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Участникам праздника был представлен вновь созданный Обществен-

ный совет библиотеки. Были названы люди, которым было впервые присвое-

но звание «Почетный читатель». 

В адрес библиотеки прозвучали теплые слова от гостей праздника: пер-

вого заместителя министра культуры и туризма Рязанской области 

М. В. Горожановой, депутата Рязан-

ской областной Думы М. Г. Крыло-

ва, профессора РГУ имени 

С. А. Есенина О. Е. Вороновой, пи-

сателей, читателей, партнеров. 

Собравшиеся с большим инте-

ресом восприняли информацию об 

обширных планах библиотеки на 

Год литературы, которые, безуслов-

но, будут реализованы при поддерж-

ке Правительства Рязанской обла-

сти, министерства культуры и ту-

ризма, администрации г. Рязани, при тесном сотрудничестве с надежными 

партнерами. 

Завершилось праздничное мероприятие концертом лауреата междуна-

родных и всероссийских конкурсов Марины Оводковой.  

Источники: 
Сизова И. День рождения с друзьями / И. Сизова // Рязанские ведомости. — 2015. — 

20 янв. (№ 6). — С. 2. 

Лесная И. Одна из старейших в России / И. Лесная // Аргументы и факты. — 2015. 

— 21—27 янв. (№ 4). — С. 7. — (Прил. АиФ-Рязань). 

 
23 января 

«…И не кончается строка» 
 

В библиотеке состоялось открытие Года литературы, приуроченное к 

190-летию со дня выхода в свет первой главы романа А. С. Пушкина «Евге-

ний Онегин». 

Наступивший Год литерату-

ры призван вернуть нас к шеле-

сту страниц, к тому языку, на ко-

тором творили Пушкин и Лер-

монтов, Гоголь и Чехов, Толстой 

и Достоевский, Бунин и Булга-

ков.  

Директор РОУНБ им. Горь-

кого Н. Н. Гришина отметила, 

что объявленный в России Год 

литературы открывает новые 

возможности для расширения круга читателей, партнеров и друзей библиоте-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_10.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_10.pdf


Главные события библиотеки. Январь— март 2015 г.  

8 

ки, для продвижения литературы и чтения, и пожелала всем читать и перечи-

тывать строки великого Пушкина. 

В этот праздничный день атмосферу Пушкинской эпохи сотрудникам 

библиотеки помогли воссоздать танцоры студии «Белый Балъ», заслуженный 

артист России Андрей Торхов, актер студенческого театра «Переход» Ки-

рилл Шишкин, студентка Рязан-

ского музыкального колледжа 

имени Г. и. А. Пироговых Софья 

Цыганкова, концертмейстер 

Н. В. Дементьева. В главной 

библиотеке области танцевали 

вальс и мазурку, исполняли ро-

мансы на стихи А. С. Пушкина. 

Звучали строки из «Евгения 

Онегина», а также стихи рус-

ских поэтов.  

На выставке «Самое задушевное произведение Пушкина», размещенной 

в экспозиционном зале библиотеки, можно было познакомиться с историей 

издания, изучения и иллюстрирования великого романа. 

Источник: 
Железнова Т. В новый год — с «Евгением Онегиным» / Т. Железнова // Рязанские ве-

домости. — 2015. — 27 янв. (№ 11). — С. 6. 

 

29 января 

Старт Года литературы на рязанской земле 
 

В Рязанском областном театре драмы состоялось открытие Года лите-

ратуры. 

Собравшихся поздравила заместитель Председателя Правительства Ря-

занской области Елена Буняшина. Она пригласила всех присутствующих 

принять участие в проекте Рязанской областной библиотеки имени Горького 

«Регион 62 — территория чтения» и 

прочитала отрывок из книги Дмит-

рия Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном». Затем Елена Ивановна 

вручила знаки «Почетный работник 

культуры». Среди удостоенных это-

го высокого звания — заведующая 

Краеведческим информационным 

центром РОУНБ им. Горького Алла 

Сурина. 

В театральном фойе гостей 

встречали актеры рязанских театров, которые представили зрителям интерак-

тивные программы и провели мини-викторины. Участники праздника с удо-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_14.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_14.pdf
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вольствием отвечали на незамысловатые вопросы и получали пригласитель-

ные билеты на спектакли. 

В рамках открытия Года литературы прошла презентация акции мини-

стерства культуры и туризма Рязанской области «Счастливый билет», а так-

же была организована выставка музея детской рукописной книги Дворца 

детского творчества. 

РОУНБ им. Горького представила развернутую книжно-

иллюстративную выставку «Великая литература великой страны». Все же-

лающие смогли подержать факсимильные издания «Радзивиловской летопи-

си», «Слова о полку Игореве» и полистать страницы «Повести о Зосиме и 

Савватии». Особый интерес вызвала современная литература, получившая 

премии «Русский букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга» и 

«Книга года».  

Премьерный показ знаменитой чеховской «Чайки» закончил открытие 

Года литературы на рязанской земле. Впереди нас ждет много интересных 

дел! 

Источники: 
Соколов Д. «Чайка прилетела» / Д. Соколов // Рязанские ведомости. — 2015. — 31 

янв. (№ 15). — С. 4. 

Год на литературу // Московский комсомолец в Рязани. — 2015. — 4—11 февр. (№ 

6). — С. 4. 

 
20 марта 

Общественный совет библиотеки 

 

Общественный совет РОУНБ им. Горького образован в целях обеспече-

ния открытости деятельности библиотеки, повышения эффективности и ка-

чества предоставляемых ею государственных услуг. В него вошли обще-

ственные деятели, представители общественных организаций, профессио-

нальных, научных и творческих сообществ, средств массовой информации 

г. Рязани и области.  

На заседании прошли выборы председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета. Председателем 

Общественного совета стала Оль-

га Ефимовна Воронова, доктор 

филологических наук, профессор 

РГУ имени С. А. Есенина; заме-

стителем председателя — Ирина 

Владимировна Сизова, замести-

тель главного редактора газеты 

«Рязанские ведомости»; секрета-

рем — Ирина Степановна Фом-

кина, председатель Рязанского 

регионального отделения общероссийской общественной организации - Об-

щество «Знание» России. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_1.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_1.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_3.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_3.pdf
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Был рассмотрен вопрос о проектах РОУНБ им. Горького в Год литера-

туры. Писатель Людмила Анисарова, отметив, что «библиотека работает так, 

как будто каждый год — Год литературы», предложила провести конкурс 

«Человек читающий» для фотохудожников и СМИ. Директор книжного дома 

«Барс» Светлана Платова, заметив, что в год 70-летия Великой Победы очень 

мало новой литературы о войне и знаменитых рязанцах, озвучила свое поже-

лание о переиздании книг на эти темы. 

Было принято решение о реализации масштабного регионального проек-

та в рамках взаимодействия РОУНБ им. Горького с общественными объеди-

нениями, научными, образовательными учреждениями и иными некоммерче-

скими организациями, который позволит использовать их потенциал для по-

вышения эффективности предоставляемых библиотекой услуг. 

Источник: 
Сизова И. Год любви к книге / И. Сизова // Рязанские ведомости. — 2015. — 24 мар-

та (№ 49). — С. 2. 

 
26 марта 

Конференция к юбилею десантных войск 
 

Правительство Рязанской области, Российское военно-историческое об-

щество, Общественная палата Рязанской области совместно с Рязанским 

высшим воздушно-десантным командным училищем имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова, Рязанским государственным университетом имени 

С. А. Есенина, Рязанской областной универсальной научной библиотекой 

имени Горького, Рязанским региональным отделением общественной орга-

низации «Союз женщин России» – Областной совет женщин провели Все-

российскую научно-практическую конференцию «Роль десантных войск в 

укреплении обороноспособности 

страны: от исторического опыта к 

современным реалиям XXI века» к 

85-летию создания ВДВ и 70-летию 

Великой Победы.  

Открылась конференция воз-

ложением цветов на аллее Героев, к 

памятнику командующему ВДВ ге-

нералу армии В. Ф. Маргелову. 

26 марта вице-губернатор Ря-

занской области Сергей Владимирович Филимонов, открывая пленарное за-

седание, отметил, что неслучайно столь важное мероприятие проходит в 

главной библиотеке области, ставшей признанным культурно-досуговым 

центром для жителей региона. Всем участникам конференции были вручены 

георгиевские ленточки. Особую атмосферу единения и гордости за страну 

создало приветствие представителей Крыма и Севастополя.   

В ходе конференции рассматривались вопросы истории и современного 

состояния воздущно-десантных войск России. Были освещены героические 
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страницы Великой Отечественной войны: парашютного десанта капитана 

И. Г. Старчака в декабре 1941 года, Вяземской воздушно-десантной опера-

ции, Курильской десантной операции и другие военные события.  

Героическому образу воина-десантника в литературе, искусстве и СМИ 

было посвящено специальное заседание. Аналитические доклады преподава-

телей Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, об-

ластной библиотеки имени Горького, 

яркие, эмоциональные выступления 

членов Союза писателей России, и 

других участников конференции поз-

волили представить широкий спектр 

литературных образов и приемов, по-

грузиться в атмосферу подлинного 

творчества.  

Завершилась конференция при-

нятием резолюции текст резолюции.  

Вечером участники мероприятия были приглашены на праздничный 

концерт. 

27 марта гости посетили Музей истории воздушно-десантных войск и 

Музей дальней авиации. 

Источник: 
Скрипников М. Уроки крылатой пехоты / М. Скрипников ; фот. Д. Осинина // Рязан-

ские ведомости. – 2015. – 27 марта (№ 52). – С. 1. 

 

Учимся сами, учим других 

13—16 января 

Интересно в учении, легко в бою 
 

В библиотеке состоялась производственная практика для студентов 3-го 

курса библиотечного факультета Рязанского заочного института (филиала) 

Московского государственного университета культуры и искусств. За эти 

дни практиканты прослушали лекцию об особенностях формирования книж-

ных коллекций, попробовали выявить 

и зафиксировать владельческие записи 

из книг Центра редких и ценных изда-

ний, посетили сектор оцифровки, узна-

узнали о возможностях планетарного 

сканера.  

Большой интерес вызвало заня-

тие, проведенное сотрудником крае-

ведческого депозитария Ириной Лео-

новой, в ходе которого студенты по-

знакомились с основами формирова-

ния коллекций краеведческого характера, методами изучения и классифика-

http://rounb.ru/upload/nepodatam/pdf/rezolyuciya.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_17.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_17.pdf
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ции автографов, поработали с редкими книгами из краеведческого депозита-

рия.  

Студенты выразили благодарность организаторам практики. 

 
22 января 

Главный национальный библиотечный ресурс 
 

В рамках работ по формированию Национальной электронной библио-

теки (НЭБ) Российская ассоциация электронных библиотек транслировала 

телеконференцию, посвященную вопросам подключения российских библио-

тек к ресурсам НЭБ. 

Генеральный директор Российской государственной библиотеки 

А. И. Вислый осветил вопросы подключения библиотек-абонентов к ресурсу 

и сообщил, что в качестве пользователей уже зарегистрированы 66 библио-

тек-участниц. Он также рассказал о порядке и правилах пользования данным 

порталом. 

 
22—28 января 

Библиотечная грамотность 
 

Студенты второго курса факультета клинической психологии РГМУ 

имени академика И. П. Павлова про-

шли научно-исследовательскую 

практику в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького. 

Сотрудники Библиографическо-

го центра рассказали им о правилах 

построения поискового запроса в ав-

томатизированной информационной 

системе “OPAC-Global”, подписных 

базах удаленного доступа, поисковых 

возможностях Интернета и оформле-

нии библиографической информации согласно ГОСТам. В своих отзывах 

студенты высоко оценили практику, отметив, что узнали от сотрудников 

библиотеки много нового.  

 

 
29 января 

Аналитико-библиографические системы в работе библиотек 
 

Доктор педагогических наук, профессор Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина Т. В. Еременко прочитала лекцию «Пуб-

ликационная активность в науке: основные понятия и информационные ре-

сурсы». 
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Речь шла об оценке научной эффективности отдельных ученых и орга-

низаций с помощью международных аналитико-библиографических систем 

“Web of Science” и “Scopus”, а также российской библиографической базы 

данных научных публикаций РИНЦ. Были обозначены возможности исполь-

зования этих баз в информационно-библиографической работе. Лекция со-

стоялась в рамках программы повышения квалификации сотрудников биб-

лиотеки «Информационная культура». 

 
28—30 января 

О брендинге и не только 
 

В рамках трехдневного семинара «Основы брендинга» специалисты 

московской Библиотеки им. А. А. Ахматовой приехали в Рязань не только 

город посмотреть, но и поделиться своими навыками и умениями в области 

маркетинга и брендинга.  

После трех дней полного погружения в тему 15 специалистов библиоте-

ки разобрались в ключевых понятиях 

маркетинга, научились определять и 

эффективно работать с целевой ауди-

торией, познакомились с интересными 

и необычными приемами рекламы и 

PR. 

Участники семинара выразили 

огромную благодарность заведующе-

му отделом по связям с общественно-

стью ГБУК г. Москвы «Центральная 

библиотека им. А. А. Ахматовой» Игорю Новикову и Анне Сергеевой за три 

интересных, полезных и незабываемых дня. 

 
10 февраля 

Кто ищет, тот находит 
 

Сотрудники библиотеки приняли участие в обучающем вебинаре «Эф-

фективный поиск и профессиональный анализ информации в СМИ. Возмож-

ности использования ресурса Public.ru в 

библиотеках». 

В ходе занятия были представле-

ны: краткий обзор рынка электронных 

библиотечных систем, специализирую-

щихся на контенте СМИ; инструмента-

рий, облегчающий сотрудникам биб-

лиотек решение поисковых задач; но-

вые интерактивные возможности серви-

са.  
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Библиотекари познакомились с опытом работы Аналитического центра 

Public.ru в области исследований по СМИ и новым сервисом «Читальный 

зал», позволяющим осуществлять поиск документов в PDF-формате. 

 
10 февраля 

«Система обязательного экземпляра документов в России: сохранение 

культурного наследия и проблемы модернизации» 
 

В областной универсальной научной библиотеке имени Горького состо-

ялся круглый стол «Система обязательного экземпляра документов в России: 

сохранение культурного наследия и проблемы модернизации», приурочен-

ный к 20-летию начала действия Закона РФ «Об обязательном экземпляре 

документов». В его работе приняли участие рязанские издатели, полиграфи-

сты и библиотечные работники. 

С приветственным 

словом к участникам 

круглого стола обрати-

лись заместитель мини-

стра печати и массовых 

коммуникаций Рязан-

ской области И. В. 

Ушаков и первый заме-

ститель министра куль-

туры и туризма Рязан-

ской области 

М. В. Горожанова. 

В ходе заседания 

были подведены итоги 

сотрудничества издательского и библиотечного сообщества. За двадцать лет 

коллекция местных изданий пополнилась более чем на 32 000 экз. докумен-

тов. Библиотека сотрудничает с 30 местными издательствами, 7 полиграфи-

ческими предприятиями, редакционно-издательскими отделами ВУЗов и 

НИИ. 

На круглом столе обсуждался вопрос реформирования системы обяза-

тельного экземпляра документов. 

Директор РОУНБ им. Горького Наталья Николаевна Гришина поблаго-

дарила издателей за многолетнее сотрудничество и пригласила их поучаство-

вать в акции «Регион 62 — территория чтения» и межрегиональном фестива-

ле национальной книги «Читающий мир». 

Большой интерес участников круглого стола вызвали представленные 

здесь выставки: «Издано в годы войны в Рязани»; «Проекты рязанских изда-

телей к 70-летию Великой Победы»; «Из фонда краеведческого депозита-

рия»; «Ежегодник Рязанской печати», а также коллекция документов по ис-

тории региональных выставок-ярмарок. 
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16—20 февраля 

«Библиогид» для студентов медуниверситета 
 

500 студентов 1 курса лечебного факультета РГМУ имени академика 

И. П. Павлова прошли обучение в 

рамках курсов «Библиогид». 

Сотрудники Библиографиче-

ского центра провели 33 занятия с 

36 группами, на которых рассказа-

ли студентам, как описывать до-

кументы в соответствии с ГОСТ 

7.1—2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила 

составления», и научили их пра-

вильно оформлять списки литературы.  

Библиографы провели для студентов экскурсии, в ходе которых позна-

комили их с библиотекой и ее ресурсами. 

 
18 февраля 

«Альтернатива» в Год литературы 
 

На очередном занятии слушатели курсов компьютерной грамотности 

«Альтернатива» познакомились с сайтом «Года литературы», на котором 

размещаются новости, информация об интересных проектах, публикации к 

юбилейным датам писателей и поэтов, 

материалы из личных архивов известных 

людей.  

Обучающиеся с интересом полиста-

ли отсканированные книги на сайте 

Национальной электронной библиотеки 

и выразили желание немедленно зареги-

стрироваться и пользоваться сайтом в 

полном объеме. 

Неизменным интересом у людей, 

постигающих азы компьютерной гра-

мотности, пользуется сайт Президент-

ской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Раритетные издания и периодика, 

аудивизуальные материалы и творческие конкурсы, проводимые Президент-

ской библиотекой, теперь доступны и слушателям компьютерных курсов. 
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19 февраля 

НЭБ: онлайн-семинар 
 

В рамках проекта по формированию Национальной электронной биб-

лиотеки состоялся вебинар, посвященный 

работе с личным кабинетом библиотеки на 

портале НЭБ.  

Сотрудники РОУНБ им. Горького по-

лучили общие сведения о регистрации на 

портале, поиске данных, формировании 

фондов и коллекций, работе в личном ка-

бинете.  

Ведущий веб-конференции Сергей 

Соловьев, сотрудник корпорации «ЭЛАР», 

ответил на вопросы участников семинара. 

 
19 февраля 

Конференция-вебинар в Президентской библиотеке 
 

В учебной аудитории отдела правовой информации прошла информаци-

онно-методическая конференция-вебинар «Организация доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки в центрах удаленного доступа».  

С докладами выступили специалисты Президентской библиотеки об ас-

пектах взаимодействия с центрами удаленного доступа. В конце мероприятия 

представителями региональных центров были заданы интересующие вопро-

сы по работе удаленных читальных залов. По итогам конференции сотрудни-

ки отдела правовой информации и образовательных ресурсов подготовили 

отчет о новых возможностях программного модуля библиотеки и список во-

просов.  

 
24 февраля—7 марта 

Студенты-библиографы учатся оформлять выставки 
 

В РОУНБ им. Горького была организована производственная практика 

для студентов библиотечного фа-

культета Рязанского заочного инсти-

тута (филиала) Московского государ-

ственного университета культуры и 

искусств.  

За эти дни практиканты прослу-

шали лекцию об особенностях выста-

вочной деятельности в публичных 

библиотеках, ознакомились с обзора-

ми выставок с подробным разбором 

основных требований, предъявляемых к оформлению экспозиций. Большой 
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интерес у практикантов вызвало занятие по разработке алгоритма выставок к 

юбилейным событиям с использованием уникального фонда Центра редких и 

ценных изданий.  

Студенты выразили благодарность организаторам практики. 

 
26—28 февраля 

Хорошо там, где есть молодые библиотекари 
 

На туристической базе «Мещера» проходил III лагерь-семинар молодых 

библиотекарей Рязанской области «Хорошо там, где я есть». 

Организаторами мероприятия выступили министерство культуры и ту-

ризма Рязанской области, региональное министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта, РОУНБ им. Горького, Рязанское отделение 

Российского союза молодежи, областной Совет молодых библиотекарей. 

Основная цель мероприятия заключалась в повышении квалификации 

молодых специалистов, создании условий для инновационной деятельности 

как основы модернизации библиотечной отрасли региона. 

Участие в лагере-семинаре приняли молодые библиотекари Рязанской 

области из 15 муниципальных образований (Захаровского, Кадомского, Ка-

симовского, Кораблинского, Михайловского, Пителинского, Рыбновского, 

Рязанского, Сасовского, Сараевского, Старожиловского, Шиловского райо-

нов, а также из Касимова, Ряжска и Рязани). 

В рамках лагеря-семинара с целью повышения квалификации молодых 

специалистов были проведены: 

— открытые лекции «Культура информационного общества: игра в 

прятки, или все гениальное просто?» (А. В. Соловьев, доктор философских 

наук, профессор РГУ имени С. А. Есенина), «Россия: уроки истории» 

(Д. А. Боков, заместитель министра молодежной политики физической куль-

туры и спорта Рязанской области); 
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— тренинг «Целеполагание» (С. П. Гузев, бизнес-тренер, советник ди-

ректора ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринима-

тельству, Москва); 

— мастер-классы «Жизненный навигатор» (А. А. Солопов, директор по 

развитию компаний «Айзмедиа», бизнес-тренер, кандидат психологических 

наук, Москва), «Библиотечные проекты: шаг за шагом» (С. П. Гузев, бизнес-

тренер, советник директора ФГБУ «Российский центр содействия молодеж-

ному предпринимательству, Москва). 

— дискуссионные площадки «Новые формы работы с читателями: ре-

альность или вымысел» (Н. Ю. Бушковская), «Зона снов или зона бессонни-

цы» (Н. С. Выропаева, М. В. Ульянова, Д. Ю. Фролова); 

Кураторы группы — активисты Российского Союза Молодежи подгото-

вили увлекательную досуговую программу: тренинги на командообразование 

«Веревочный курс». 

В командном конкурсе социальных проектов «Равнение на Победу» 

участники лагеря, разделившись 

на 6 команд, придумывали проек-

ты, направленные на воспитание 

патриотизма, пропаганду здорово-

го образа жизни и популяризацию 

чтения.  

Вечер общения в литератур-

ном кафе «Вкус к идеям. Идеи со 

вкусом», которое организовала и 

провела Маргарита Носкова, по-

казал, что молодые библиотекари 

много читают и неординарно 

мыслят. 

Также в рамках лагеря-семинара состоялось празднование пятилетие 

Совета молодых библиотекарей Рязанской области. Участники прошли по-

священие в любимую профессию и после выполнения шуточных заданий 

были награждены вкусным праздничным тортом. 

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и участники лагеря разъе-

хались по домам. Организаторы надеются, что знания, полученные на тре-

нингах и мастер-классах, пригодятся им в работе, а знакомства друг с другом 

продлятся надолго. 

Источник: 
Новые подходы к чтению / подгот. Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. — 2015. 

— 5 марта (№ 37). — С. 4 : фот. 

Идеи для библиотекарей / подгот. Л. Кулакова ; фот. Л. Кулаковой // Мещерские ве-

сти. - 2015. - 24 марта (№ 23). - С. 3. 

 

 

 

 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_1.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_1.pdf
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19 марта 

Научно-методический совет 
 

Состоялось первое в текущем году заседание научно-методического со-

вета библиотеки с участием первого заместителя министра культуры и ту-

ризма Рязанской области, члена совета Марины Вячеславовны Горожановой. 

На заседании обсуждалась поли-

тика в области качества работы биб-

лиотеки, рассматривался перечень 

основных и вспомогательных биб-

лиотечных процессов, требующих 

разработки технологических карт. 

Было принято решение о внедрении 

системы менеджмента качества, ко-

торая позволит повысить эффектив-

ность деятельности нашего учрежде-

ния. 

Во второй части заседания был рассмотрен проект Положения о Регио-

нальном центре Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина на базе РО-

УНБ им. Горького. Совместная работа с Президентской библиотекой направ-

лена на формирование единого информационного пространства в области ис-

тории, теории и практики российской государственности и укрепление в об-

щественном сознании идей гражданственности и патриотизма. 
 

24 марта 

«Молодые — о Великой Отечественной войне» 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла VII межву-

зовская краеведческая конференция, посвященная 70-летию Победы. 

Президиум возглавили профессора трех рязанских вузов — 

Л. В. Чекурин, П. В. Акульшин, А. С. Соколов и директор библиотеки 

Н. Н. Гришина. В своем приветственном слове Наталья Николаевна отмети-

ла, что россияне испытывают чувство 

гордости за нашу Победу. Эти же сло-

ва — «Я помню! Я горжусь!» звучали 

почти в каждом докладе. 

Студенты пяти ведущих вузов 

города и Рязанского медико-

социального колледжа представили 

свои исследовательские работы, по-

священные вкладу рязанцев в Победу 

в Великой Отечественной войне и 

трудовому подвигу наших земляков. 

Особенно эмоционально прозвучали выступления о героизме рязанцев на 

фронте, о воинах милосердия — медсестрах. 
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В своем вступительном слове Л. В. Чекурин посоветовал молодежи за-

няться семейными архивами. Ответом ему прозвучали эмоциональные вы-

ступления Михаила Хороброва, Дмитрия Геньбы и Елены Нестеренко, рас-

сказавших о судьбах своих прадедов. 

Три выступления были посвящены трагической и вместе с тем героиче-

ской судьбе 149-й стрелковой дивизии, воины которой почти все погибли. 

Известно, что в конце 1941 г. в Рязани была сформирована вторая 149-я ди-

визия. 

При подготовке своих выступлений студенты работали в архивах и кра-

еведческих музеях. 

Доктор исторических наук, профессор РГУ имени С. А. Есенина 

П. В. Акульшин пожелал участникам конференции дальнейших успехов в 

познании истории своей страны и родного края. Все выступающие и препо-

даватели получили дипломы за исследование краеведческой тематики.  
 

 

Акции 

26 января 

Нет, ребята, я не гордый 
 

В рамках Года литературы в библиотеке стартовал новый проект «С 

книгой по жизни». Первым гостем проекта стал Вице-губернатор Рязанской 

области — первый заместитель Правительства области Сергей Владимиро-

вич Филимонов. Он представил молодежи несколько глав из поэмы Алек-

сандра Твардовского «Василий 

Теркин». Большинство строф 

Сергей Владимирович читал 

наизусть.  

— Я не случайно выбрал 

это произведение. Оно — про 

бойца, солдата, про нас с вами, 

— говорит Сергей Филимонов. 

— В этом году отмечается 70-

летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. И, наверное, 

в каждом полку был свой Ва-

силий Теркин. 

Он представил слушателям книгу с автографом Александра Трифонови-

ча. 

— Этот экземпляр был подарен исполнителю главной роли Теркина, ак-

теру театра Моссовета, моему земляку, уроженцу г. Ряжска Борису Новико-

ву. 

Сергей Филимонов призвал молодежь читать больше книг о Великой 

Отечественной войне и в первую очередь Твардовского. Также он признался 
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в любви к исторической и мемуарной литературе, отметив, что иногда знако-

мится с тремя произведениями сразу. 

Источники: 
Шелякина В. С книгой по жизни / В. Шелякина // Рязанские ведомости. — 2015. — 

27 янв. (№ 11). — С. 2.  

«Нет, ребята, я не гордый» // Родной город. — 2015. — 27 янв. (№ 2). — С. 3.  

Комарова Е. «Я согласен на медаль» / Е. Комарова ; фот. автора // Молодежная 

среда. — 2015. — февр. (№ 2). — С. 7. 

 

 
30 января 

Регион 62 — территория чтения 
 

В Ряжском районе стартовали два проекта, инициированные РОУНБ им. 

Горького в рамках Года в литературы в Рязанской области: «Регион 62 — 

территория чтения» и «Молодежи — о Великой Победе». 

Проекты были представлены в 

Ряжской центральной библиотеке с 

участием заместителя главы района 

Марины Вышегородцевой, начальни-

ка отдела культуры и туризма Мари-

ны Елисеевой. Директор РОУНБ им. 

Горького Наталья Гришина подарила 

библиотеке комплект книг и вручила 

благодарственные письма министер-

ства культуры и туризма Рязанской 

области лучшим читателям и библио-

текарям района. Также книги были подарены историко-архитектурным музе-

ем-заповедником «Рязанский кремль», подарки вручила заведующая научной 

библиотекой музея Ирина Самойлова. В заключение выступил член Союза 

писателей России, поэт, бард Нурислан Ибрагимов. 

Одновременно сотрудниками РОУНБ им. Горького проведены меропри-

ятия в технологическом колледже, краеведческом музее, библиотеках дет-

ской и городской № 1. 

Совместно с советом обществен-

ной организации жителей и защитни-

ков Ленинграда состоялось возложе-

ние цветов на Захуптском кладбище, 

где находятся могилы жертв блокады. 

Затем в районном Доме культуры для 

ветеранов и молодежи представлены 

документально-литературная компо-

зиция библиотеки имени Горького 

«Был город-фронт, была блокада» и 

концерт студентов Рязанского института культуры. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_15.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_15.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_17.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_16.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_16.pdf
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Источник: 
«Регион 62 — территория чтения» // Рязанские ведомости. — 2015. — 7 февр. (№ 

20). — С. 2. 

 
8 февраля 

«Литературный рейтинг» 

 

В рамках XXXIII открытой Всероссийской гонки «Лыжня России-2015» 

в Рязанской области РОУНБ им. Горького, Совет молодых библиотекарей 

Рязанской области, молодежное правительство Рязанской области провели 

акцию «Литературный рейтинг».  

Участникам мероприятия задавали один вопрос: «Что вы советуете 

прочитать в Год литературы и в год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне?». Так был 

составлен «Литературный 

рейтинг». В топ-15 книг, которые 

рязанцы советуют всем прочитать, 

вошли: 

1. Б. Л. Васильев. «А 

зори здесь тихие…», «В списках 

не значился». 

2. В. О. Богомолов. «В 

августе 44-го». 

3. М. А. Шолохов. 

«Тихий Дон», «Судьба человека». 

4. К. М. Симонов. «Живые и мертвые». 

5. Захар Прилепин. «Обитель». 

6. В. С. Пикуль. «Честь имею». 

7. О. Генри. «Короли и капуста». 

8. Е. Я. Ильина. «Четвертая высота» 

9. Дж. Роулинг. «Гарри Поттер». 

10. А. П. Чехов. «Чайка». 

11. Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

12. Э. М. Ремарк. «Жизнь взаймы». 

13. И. С. Тургенев. «Отцы и дети». 

14. Марк Твен. 

«Приключение Тома Сойера». 

15. А. и Б. Стругацкие. 

«Обитаемый остров». 

 

Губернатор Рязанской области 

Олег Иванович Ковалев 

порекомендовал для чтения книги 

одного из своих самых любимых 

писателей — Михаила Шолохова, а 
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также работы Константина Симонова о Великой Отечественной войне. 

Министр молодежной политики и спорта Рязанской области Татьяна 

Евгеньевна Пыжонкова посоветовала молодежи читать произведения Бориса 

Васильева «А зори здесь тихие» и «В списках не значился». Министр 

культуры и туризма Рязанской области Виталий Юрьевич Попов посоветовал 

прочитать Захара Прилепина. 

 
11 февраля 

Опыт жизни 
 

Библиотечный проект «С книгой по жизни» набирает силу. На этот раз 

гостем библиотеки стала Е. И. Буняшина, заместитель Председателя Прави-

тельства Рязанской области. 

Елена Ивановна начала свой разговор с молодежью с размышлений 

Дмитрия Сергеевича Лихачева о русской 

культуре, о литературе и ее месте в жизни 

человека. 

Идеи этого величайшего мыслителя и 

гуманиста в наше время чрезвычайно акту-

альны, поэтому прочитанные Еленой Ива-

новной главы из книги «Письма о добром и 

прекрасном» нашли живой отклик у моло-

дежи, собравшейся в зале. 

Студенты РГУ имени С. А. Есенина, 

РГРТУ, МГОУ им. В. С Черномырдина, 

строительного колледжа, учащиеся рязан-

ских школ, активисты молодежных обще-

ственных объединений внимательно слуша-

ли, задавали вопросы, высказывали свои 

суждения о современном обществе, влиянии литературы на формирование 

человека, его успешность в жизни и карьерный рост.  

Откровенный разговор с заместителем Председателя Правительства об-

ласти заставил задуматься о многом, в первую очередь, о себе, воспринять 

как собственный вывод Д. С. Лихачева из русской пословицы «Береги честь 

смолоду»: «В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. Хо-

рошие будут радовать, дурные не давать спать!» 

Источник: 
Шелякина В. Письма о добром и прекрасном / В. Шелякина // Рязанские ведомости. 

— 2015. — 12 февр. (№ 23). — С. 2. 

 

 

 

 

 

 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_10.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_10.pdf
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12 февраля 

Проект «Регион 62 — территория чтения» в Захаровском рай-

оне 
 

12 февраля состоялось открытие Года литературы в Захаровском районе. 

К этому событию приурочены мероприятия проекта «Регион 62 — террито-

рия чтения», инициированного РОУНБ им. Горького. 

На семи площадках для различных возрастных и профессиональных 

групп: детей, старшеклассников, 

ветеранов, библиотекарей, учите-

лей сотрудниками центров книги и 

чтения, литературы по искусству, 

правовой информации, универ-

сального читального зала, кафедры 

периодики организованы меропри-

ятия различной тематики. 

Литературный час для стар-

шеклассников «По закону правды 

и красоты: герои А. П. Чехова на 

экране» состоялся в Плахинской модельной библиотеке. Учащиеся младших 

классов в стенах детской библиотеки смогли познакомиться с творчеством 

режиссера-сказочника А. Роу. В районном музее ветераны с большим удо-

вольствием прослушали и просмотрели слайд-лекцию «Ангел-хранитель 

Земли Русской» (Сергий Радонежский). Учителя русского языка и литерату-

ры, истории Захаровской СОШ № 1 сказали, что материалы слайд-лекции 

«Рязанцы-лауреаты Императорской Пушкинской премии» будут использова-

ны ими в работе. 

Интересной и увлекательной стала встреча члена Союза писателей Рос-

сии, поэта Валерия Самарина с учащимися Безлыченской школы. 

В центральном Доме культуры состоялся публичный отчет Захаровской 

библиотеки, представлена литературно-музыкальная композиция, посвящен-

ная 120-летию Сергея Есенина. 

Лучшие читатели получили Благо-

дарности главы администрации 

района, которые вручил замести-

тель главы администрации по со-

циальным вопросам Владимир 

Фролов. Начальник отдела мини-

стерства культуры и туризма Ря-

занской области Елена Горшкова 

вручила благодарственные письма 

министра. Директор РОУНБ им. 

Горького Наталья Гришина передала в дар Захаровской центральной библио-

теке набор книг. 
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Книги в подарок Захаровская библиотека получила и от историко-

архитектурного музея заповедника «Рязанский кремль». 

В заключение состоялся концерт песенно-инструментального ансамбля 

«Радуница» Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.  

Источник: 
Пиляева Е. Территория чтения — для населения / Е. Пиляева // Захаровский вестник. 

— 2015.— 20 февр. (№ 7). — С. 6 : фот. 

 
25 февраля 

«Регион 62 — территория чтения»: Михайловский район 
 

Представление проекта «Регион 62 — территория чтения» в Михайлов-

ском районе началось с возложения цветов к мемориалу воинской славы. В 

год 70-летия Великой Победы осо-

бенно актуально звучит тема патрио-

тизма, исторической памяти — об 

этом говорил в своем выступлении на 

митинге глава администрации района 

Е. В. Сидоров. Он подчеркнул также 

роль книги в нравственном воспита-

нии молодежи.  

Об этом шла речь и на торже-

ственном мероприятии в МКЦ. 

Начальник отдела регионального ми-

нистерства культуры и туризма Елена Горшкова вручила благодарственные 

письма министерства лучшим читателям и библиотекарям. Заместитель ди-

ректора РОУНБ им. Горького Надежда Чернова вручила Михайловской цен-

тральной библиотеке комплект книг и передала традиционный символ проек-

та «Регион 62 — территория чтения». Также набор книг был подарен Рязан-

ским историко-архитектурным музеем-заповедником и региональным отде-

лением Союза писателей России. 

Аплодисментами были встречены выступления члена Союза писателей 

России Анатолия Солянкина и соли-

ста объединения «Ближний круг» 

Дмитрия Лунева, а также театрализо-

ванное представление, главным 

«участником» которого стал 

А. С. Пушкин. 

Кроме того, мероприятия, под-

готовленные сотрудниками РОУНБ 

им. Горького, проходили на других 

площадках. Одно только их перечис-

ление свидетельствует о широком диапазоне возможностей библиотеки и 

желании донести информацию до разных возрастных и профессиональных 

групп: «С пулей в сердце я живу на свете», литературный альманах, посвя-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_14.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_14.pdf


Главные события библиотеки. Январь— март 2015 г.  

26 

щенный 70-летию Великой Победы; презентация духовно-просветительского 

издания «Святитель Феофан и книги»; презентация «Рязанцы на страницах 

Радзивилловской летописи»; встреча с творчеством режиссера А. Роу «Сказ-

ка неотделима от красоты»; презентация ресурсов удаленного доступа; пре-

зентации проектов «Анализ состава художественной литературы, его исполь-

зования и обеспеченности основных групп читателей» и «Мобильная биб-

лиотека». 

В экономическом колледже и доме-интернате для престарелых, техни-

куме имени А. Мерзлова и детской Рачатниковской сельской библиотеках — 

везде наших сотрудников встречали с искренней радостью. Зрители и чита-

тели активно реагировали на происходящее, что в очередной раз подчеркну-

ло нужность и востребованность проекта. 

Источник: 
Сильнова С. Регион 62 — территория чтения / С. Сильнова ; фот. Д. Авериной, С. 

Сильновой // Михайловские вести. — 2015. — 6 марта (№ 9). — С. 4. 

 

4 марта 

«Силуэты Серебряного века» 
 

Проект библиотеки «С книгой по жизни» продолжается. 4 марта в нем 

принял участие министр культуры и туризма Рязанской области Виталий 

Юрьевич Попов.  

Высокопоставленного гостя, музыканта и педагога, представила со-

бравшейся молодежи директор РОУНБ им. Горького, секретарь Обществен-

ной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина. 

Виталий Юрьевич мастер-

ски прочитал любимые стихи 

поэтов Серебряного века — 

Александра Блока, Анны Ах-

матовой, Константина Баль-

монта, Владимира Маяковско-

го и других. 

Юноши и девушки внима-

тельно слушали размышления 

В. Ю. Попова о жизни и твор-

честве поэтов и задавали во-

просы о его отношении к со-

временной литературе, о влиянии чтения на формирование мировоззрения 

человека и т. д. 

В теплой и дружеской атмосфере некоторым слушателям захотелось 

прочитать свою любимую поэзию. Прозвучали «Стихи о советском паспор-

те» В. В. Маяковского, вдохновенно исполненные студентом РГРТУ. 

Источник: 
Могилин К. «Поэзия — особая страсть моей жизни» / К. Могилин ; фот.автора // 

Рязанские ведомости. — 2015. — 7 марта (№ 39). — С. 4. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_5.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_5.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_3.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_3.pdf
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12 марта 

Проект «Регион 62 — территория чтения» в Пронском районе 
 

Жители Пронского района стали участниками основных проектов и ак-

ций Года литературы в Рязанской области: «Регион 62 — территория чте-

ния», «Имя Года литературы», «Счастливый билет». 

Сотрудники Пронской центральной библиотеки представили читателям 

публичный отчет и литературную 

композицию, посвященную 100-

летию со дня рождения члена Со-

юза писателей России, уроженца 

Пронска Василия Золотова. 

Первый заместитель главы 

администрации района Галина Ко-

бытова в своем выступлении вы-

соко оценила деятельность Прон-

ской центральной библиотеки, 

назвав ее главным информацион-

ным центром района.  

Заместитель директора Рязанской областной библиотеки имени Горько-

го Светлана Винокурова вручила лучшим читателям благодарственные 

письма регионального министерства культуры и туризма, а также передала в 

дар Пронской центральной библиотеке набор книг и символ проекта «Регион 

62 — территория чтения». Книги в подарок были переданы центральной 

библиотеке района и от историко-архитектурного музея заповедника «Рязан-

ский кремль». 

Сотрудники РОУНБ им. Горького организовали для учащихся школ 

Пронска и Новомичуринска и биб-

лиотекарей района разнообразные 

мероприятия, направленные на 

продвижение чтения: презентацию 

книги Д. М. Гармаш «Побеждает 

любовь», час поэзии «Пастернак: 

судьба и поэзия», художественный 

мастер-класс «День точки», слайд-

лекцию «Выдающиеся библиотека-

ри России: Н. Ф. Федоров», показ 

электронной презентации «Год ли-

тературы в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина». 
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18 марта 

«Библиотека в информационно-культурной среде региона» 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся межреги-

ональный семинар библиотечных специалистов. В его работе приняли уча-

стие сотрудники областных и муни-

ципальных библиотек Рязанской об-

ласти. Межрегиональный статус ме-

роприятия был обеспечен стендо-

выми докладами представителей 

Брянска и Владимира.  

Семинар открыла директор 

РОУНБ им. Горького Наталья Нико-

лаевна Гришина. С приветственным 

словом к участникам мероприятия 

обратилась руководитель отдела 

развития музеев и библиотек мини-

стерства культуры и туризма Рязанской области Елена Сергеевна Горшкова.  

В ходе заседания были подведены итоги деятельности библиотек за 

2014 г. и определены актуальные направления 2015 г. Акцент был сделан на 

проекты, связанные с Годом литературы и 70-летием Великой Победы. 

В рамках семинара прошла презентация социально-образовательного 

проекта «Мобильная библиотека МТС», реализуемого ОАО «МТС» в Рязани 

совместно с РОУНБ им. Горького. Каждая цен-

тральная библиотека региона получила серти-

фикат на получение виртуального книжного 

стенда.  

Библиотечные специалисты со вниманием 

прослушали лекцию доктора филологических 

наук, профессора РГУ имени С. А. Есенина 

Анны Анатольевны Решетовой «Русская лите-

ратура как духовно-эстетическая ценность». 

Интерес у участников семинара вызвал обзор 

произведений лауреатов литературных премий 

2014 г., представленный заведующей Центром 

книги и чтения РОУНБ им. Горького 

М. П. Буренко.  

В заключение Н. Н. Гришина высказала 

слова признательности участникам мероприя-

тия за плодотворную работу и выразила надежду на продолжение успешного 

сотрудничества в деле развития библиотек как социально востребованных 

учреждений культуры. 
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27 марта 

Проект «Регион 62 — территория чтения» в Скопинском рай-

оне 
 

Жители Скопинского района стали участниками основных проектов и 

акций Года литературы в Рязанской области: «Регион 62 — территория чте-

ния», «Имя Года литературы», «Счастливый билет». 

В Вослебовской сельской мо-

дельной библиотеке учащимся 

старших классов был представлен 

литературный альманах, посвя-

щенный 70-летию Великой Побе-

ды, — «С пулей в сердце я живу на 

свете». В медико-социальном кол-

ледже прошел час поэзии к 105-

летию со дня рождения 

А. Твардовского «Жизнь больше 

войны». Презентация духовно-

просветительского издания «Свя-

титель Феофан и книги» состоя-

лась в доме-интернате для престарелых. Литературно-познавательный час по 

творчеству Николая Сладкова «Безымянными тропами природы» был прове-

ден в детской библиотеке. 

В центральной библиотеке для библиотечных работников района, педа-

гогов и читателей была организована слайд-лекция «Выдающиеся библиоте-

кари России: Н. Ф. Федоров» и показана презентация «Рязанцы-лауреаты 

Императорской Пушкинской премии». 

По сложившейся традиции, заместитель директора РОУНБ им. Горького 

Светлана Винокурова передала в 

дар Скопинской центральной биб-

лиотеке набор книг и символ про-

екта. Книги в подарок переданы и 

музеем-заповедником «Рязанский 

кремль». 

Начальник районного отдела 

культуры Виктор Чистотин высоко 

оценил работу библиотек и сказал, 

что в Год литературы за счет вне-

бюджетных источников фонд цен-

тральной библиотеки пополнится на 5 тыс. экземпляров.  
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Творческая мастерская 
 

12 января 

Новогодняя сказка 
 

В дни новогодних каникул в Центре редких и ценных изданий област-

ной библиотеки имени Горького состоялся праздник для учащихся областно-

го государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа — Центр дистанцион-

ного образования».  

Сотрудниками Центра была подготов-

лена интерактивная новогодняя программа 

для ребят и их родителей. Интересными и 

познавательными были рассказы об исто-

рии Рождества, о традиции наряжать елку 

именно в этот праздник. Активное участие 

ребят в конкурсах и викторинах на «зим-

ние» темы показало, как они любят читать 

и насколько хорошо знают сказки. Дети с 

радостью рассказывали о своих любимых книгах и читали стихотворения, с 

большим удовольствием знакомились с наиболее интересными редкими из-

даниями. 

Приятным сюрпризом стало появление на празднике Деда Мороза и 

Снегурочки, которые загадывали ребятам загадки и слушали стихи, приго-

товленные участниками. В награду за свою активность дети получили слад-

кие подарки. Сказочные персонажи сердечно поздравили всех присутствую-

щих с Новым Годом и Рождеством и пообещали, что все желания, которые 

загадали дети, держась за волшебный посох Деда Мороза, обязательно ис-

полнятся! 

 
22 января 

«Брейн-ринг» для потребителей 
 

Учащиеся школы № 7 г. Рязани со-

брались в Рязанской областной библио-

теке имени Горького на очередной се-

минар «Потребительская безопас-

ность», темой которого стало качество 

товаров и услуг. В гостях у школьников 

была специалист Управления предпри-

нимательства, потребительского рынка 

и наружной рекламы администрации 

г. Рязани Н. Ф. Мирецкая.  

http://admrzn.ru/vlasti-goroda/struktura-administratsii/bulekov-oleg-evgenevich/zamestitel-glavy-administratsii-po-voprosam-ekonomiki-i-finansov/maslov-sergej-vyacheslavovich
http://admrzn.ru/vlasti-goroda/struktura-administratsii/bulekov-oleg-evgenevich/zamestitel-glavy-administratsii-po-voprosam-ekonomiki-i-finansov/maslov-sergej-vyacheslavovich


Библиотечный хронограф. Выпуск I

31 

Ребята познакомились с такими понятиями, как «срок годности», «срок 

службы», «гарантийный срок» и закрепили полученные знания, соревнуясь в 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Участники команд с азартом отвечали 

на вопросы викторины, набирая баллы.  

Подкрепившись сладкими призами, учащиеся перешли к практической 

части занятия — написанию претензий. Надежда Мирецкая помогла школь-

никам правильно сформулировать свои требования. 

По окончании занятия ребята не торопились расходиться и обменива-

лись своими мнениями. Теперь с уверенностью можно сказать, что они не 

растеряются, приобретя некачественный товар, а сумеют грамотно отстоять 

свои права.  
 

27 января 

«… и шар земной гордится Ленинградом» 
 

В День полного освобождения Северной столицы от фашистской блока-

ды Рязанская областная библиотека имени Горького принимала дорогих гос-

тей — жителей и защитников бло-

кадного Ленинграда. 

Праздничное мероприятие от-

крыла директор библиотеки, секре-

тарь Общественной палаты Рязан-

ской области Наталья Николаевна 

Гришина. Поздравить ветеранов 

пришли представители правитель-

ства области, администрации горо-

да, общественных организаций, 

учащиеся лицея № 52 и сотрудники 

библиотеки. Подарком собравшимся стал концерт «Песни военных лет».  

Источник: 
Астафьев В. Выстояли и победили / В. Астафьев // Рязанские ведомости. — 2015. — 

28 янв. (№ 12). — С. 1. 

 
30 января 

На пути к правовой грамотности 
 

В библиотеке им. Горького Рязанское региональное отделение ассоциа-

ции юристов России провело первый в этом году день бесплатной юридиче-

ской помощи.  

Обычно в эти дни юридические консультации на общественных началах 

организуются на базе более десяти площадок по всей области, куда традици-

онно входит и наша библиотека. Приемы, которые ведут специалисты раз-

личных служб города, включая нотариусов, представителей адвокатских кон-

тор и сотрудников прокуратуры, позволяют жителям получить квалифициро-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_16.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2014/1501_16.pdf
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ванную юридическую помощь и разобраться в тонкостях отечественного за-

конодательства. 

На консультациях звучат вопросы по всем отраслям права. Всего на 

приеме в Центре правовой помощи на базе Библиотеки им. Горького побыва-

ло более 30 человек. Обратившиеся консультировались по процедурам 

вступления в наследство, жилищным проблемам, вопросам взыскания али-

ментов. 

 
31 января 

Всей семьей — в библиотеку 
 

В рамках семейного чтения Центр редких и ценных изданий областной 

библиотеки имени Горького встретил будущих читателей — учащихся 1-го 

класса школы № 5 и их родителей. Ребята впервые посетили РОУНБ им. 

Горького и вместе с сотрудником Центра Оль-

гой Гербековой познакомились с отделами биб-

лиотеки, побывав в главном книгохранилище. 

В отделе редких книг Елена Соболева по-

казала электронную презентацию «История ма-

териальных носителей», познакомив первоклас-

сников с историей книги и с теми материалами, 

на которых наши далекие предки вели записи. 

Ребята смогли увидеть своими глазами папирус 

и бумагу ручного литья, что вызвало у них вос-

торг. Вместе с сотрудником Центра Еленой Ле-

бедевой учащиеся совершили путешествие по 

книгам редкого фонда — дореволюционным, 

факсимильным и другим изданиям. Детям осо-

бенно понравились миниатюрные издания — 

«Парус» М. Ю. Лермонтова, книги эпиграмм, 

«Сказки Пушкина» и другие. 

Познавательно и интересно прошло первое знакомство с главной биб-

лиотекой области и ее «жемчужиной» — фондом редких и ценных изданий, а 

это значит, что ребята придут к нам еще не один раз! 

 
4 февраля 

Мы — из «Рощи» 
 

Год литературы уверенно набирает обороты. 4 февраля в РОУНБ им. 

Горького состоялась презентация сборника «Литературная гостиная «Роща», 

вып. 5. 



Библиотечный хронограф. Выпуск I

33 

Литературное объединение существует 11 лет. Участники, в основном, 

пенсионеры. Но эти необыкновенные люди не чувствуют свой возраст, не 

склоняются перед трудностями, они молоды ду-

шой, активны, их энергии и желанию творческого 

самовыражения можно позавидовать. Литературная 

гостиная «Роща» стала их вторым домом, сообще-

ством единомышленников. А объединяет это сооб-

щество заслуженный работник культуры России, 

ветеран библиотечного дела Зоя Несторовна Зубко-

ва, в адрес которой было сказано немало добрых 

слов. 

Поэты, прозаики, художники, певцы, танцоры 

— все творческие ипостаси были представлены на 

вечере, и все это «рощинцы», как сами они себя 

называют.  

Своих коллег по творческому цеху привет-

ствовала член Союза писателей России Ольга Козловцева, которая возглав-

ляет литературное объединение «Вдохновение» в Ряжске, солистка хора 

«Надежда» Людмила Силова. 

Вечер получился интересным, теплым, все выступления никого не оста-

вили равнодушными. 

 
4 февраля 

«Сказка неотделима от красоты» 
 

Гостями областной библиотеки имени Горького стали учащиеся четвер-

тых классов школы № 8.  

В Центре литературы по искусству прошло мероприятие из цикла 

«Встречи с прекрасным», посвя-

щенное творчеству отечественно-

го кинорежиссера Александра 

Роу. Ребята с удовольствием со-

вершили путешествие в мир его 

киносказок. 

За время путешествия детво-

ра познакомилась с жанром филь-

ма-сказки и интересными фактами 

из кинематографической жизни 

режиссера. Эмоционально обсуж-

дались забавные спецэффекты и волшебные трюки, которые использовались 

во время съемок. 

Мальчишки и девчонки смотрели отрывки из великолепных детских 

фильмов, в основу сюжетов которых легли мотивы русских народных и ав-

торских сказок, и участвовали в киновикторине. 
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Юные друзья с большим интересом рассматривали книжную выставку, 

рассказывающую о судьбах и ролях актеров, которые снимались в фильмах 

А. Роу: Г. Милляре, А. Кубацком, Н. Седых, М. Пуговкине, С. Столярове, 

И. Чуриковой. 

Тема добра и зла в сказках и в жизни прошла красной нитью через все 

мероприятие.  

 
5 февраля 

Свидетели эпохи 
 

Сотрудники областной библиотеки имени Горького провели в школе 

№ 16 час истории, посвященный письмам периода Великой Отечественной 

войны. 

В год 70-летия Победы мы снова вспомнили о событиях далеких лет, о 

военных действиях, о простых солдатах, чьи фронтовые письма стали бес-

ценными документами истории. 

На встрече была продемонстрирована электронная презентация «Фрон-

товые письма — свидетели эпохи». 

Выступления сотрудников Рязанской 

областной библиотеки имени Горь-

кого, прочитавших отрывки из писем 

и рассказавших об особенностях пе-

реписки в годы войны, произвели на 

учащихся сильное впечатление. 

Ребята будто услышали голоса 

мужчин и женщин, молодых парней 

и девушек, прославленных и без-

вестных героев, узнали об их мечтах, 

чаяниях, надеждах, их любви и вер-

ности. На мероприятии прозвучали 

стихи и песни, вдохновлявшие сол-

дат на ратные подвиги. 

Ребята с интересом прослушали сообщение о видах почтовой корре-

спонденции: открытках, фронтовых секретках, почтовых карточках. По за-

вершении встречи школьники познакомились с выставкой «Письма с фрон-

та». 

 
5 февраля 

История рода Живаго 
 

В областной универсальной научной библиотеке имени Горького состо-

ялась презентация книги кандидата исторических наук И. Г. Кусовой и жур-

налиста Г. Н. Чикваркиной «Живаго. История рода. История банка». 

И. Г. Кусова сделала сообщение о представителях разных поколений ро-

да Живаго, внесших большой вклад в развитие отечественной науки и куль-
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туры, о местах, связанных с пребыванием Живаго в Рязани. Род Живаго изве-

стен с XVI в., в книге прослежена история 14 поколений фамилии Живаго и 

около 200 персон. Один из самых известных представителей рода — Сергей 

Афанасьевич Живаго (1794—1866), по инициативе и на средства которого в 

1863 г. был учрежден Общественный городской банк, носивший его имя и 

просуществовавший до 1918 г. 

О работе над архивными материалами по ис-

тории банковского дела в Рязани, о роли банка 

Живаго в экономической, социальной и культур-

ной жизни города рассказала Г. Н. Чикваркина. 

Руководитель поискового объединения 

«КЛИО» Автотранспортного техникума им. 

С. А. Живаго Г. М. Роман сделала сообщение об 

истории техникума, основанного С. А. Живаго в 

1875 г. как ремесленное училище. 

О связях писателя Б. Л. Пастернака с родом 

Живаго рассказал председатель Рязанской еврей-

ской национально-культурной автономии 

Л. С. Резников. На встрече присутствовали совре-

менные представители фамилии Живаго, а также студенты автотранспортно-

го техникума им. С. А. Живаго. 

 
6 февраля 

Современные отцы и дети 
 

В областной библиотеке имени Горького в рамках городского конкурса 

лидеров ученического самоуправления «Своя позиция» состоялся круглый 

стол на тему: «Отношения родителей и детей и сложности в принятии реше-

ний».  

Участники с интересом 

обсуждали проблемы, касаю-

щиеся взаимоотношений в 

семье. Например, вопрос о 

том, в каких случаях родите-

ли могут принимать решения 

за своих детей, вызвал бурные 

дискуссии. 

Конкурс «Своя позиция» 

направлен на развитие систе-

мы школьного самоуправле-

ния в учебных заведениях 

г. Рязани, на выявление, оценку и распространение успешного опыта работы 

активистов ученического самоуправления, популяризацию инновационных 

подходов в теории и практике управленческой деятельности. В конкурсе 
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принимают участие лидеры ученического самоуправления в возрасте от 14 

до 17 лет и их команды. 

 
10 февраля 

Слет волонтеров 
 

В библиотеке прошел Городской слет руководителей волонтерских от-

рядов, при поддержке управления образования и молодежной политики сов-

местно с Центром развития добровольчества г. Рязани. 

На слете рассматрива-

лись такие вопросы, как взаи-

модействие между волонтер-

скими отрядами, волонтер-

скими отрядами и Центром 

развития добровольчества. 

Обсуждались мероприятия и 

акции волонтерских отрядов, 

проходящие внутри школы. 

Вместе с тем перед руководи-

телями была поставлена зада-

ча о торжественной выдаче 

волонтерских книжек, а также об отдельном разделе на интернет-странице 

школы о волонтерском отряде и его добровольческой деятельности.  

Все присутствующие были проинформированы о проходящей в этом го-

ду акции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Волонтерский корпус 70-летия Победы». Была подчеркнута необходимость 

развития профессиональных навыков волонтеров таким способом, как посе-

щение семинаров, форумов, слетов, лагерей. 

 
11 февраля 

Экономический форум 
 

В Рязанском театре кукол состоялся ежегодный экономический форум, 

проводимый Торгово-промышленной палатой Рязанской области, который в 

этом году был посвящен развитию и поддержке малого и среднего бизнеса 

региона в свете сложной экономической ситуации.  

Поприветствовав участников форума, Губернатор Рязанской области 

О. И. Ковалев рассказал об экономической ситуации в регионе и дал прогноз 

дальнейшего развития области. 
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Заместитель директорадепартамента предпринимательства и услуг Тор-

гово-промышленной палаты РФ Н. Ю. Коваленко информировала собрав-

шихся о содержании антикризисного плана Правительства РФ, о возмож-

ностях, которые он предусматривает для представителей малого и среднего 

бизнеса, уделив особое внимание вопросам внесения изменений в законода-

тельство о малом и среднем предпри-

нимательстве. 

Председатель правления Прио-

Внешторгбанка М. В. Волков выска-

зал свое мнение о развитии банков-

ской ситуации. 

Разнообразные рекламные мате-

риалы Рязанской областной библиоте-

ки имени Горького, представленные 

на выставке рекламной продукции 

предприятий и организаций области, 

вызвали у участников мероприятия 

большой интерес. 

 
12 февраля 

Естествоиспытатель, просветитель, патриот 
 

В библиотеке состоялась слайд-лекция для студентов агротехнологиче-

ского университета, посвященная 170-летию со дня рождения Павла Андре-

евича Костычева, Дню российской науки и Международному году почв. 

Несмотря на то, что наш земляк Павел Андреевич Костычев был выда-

ющимся ученым с мировым именем, о его жизни известно крайне мало. Це-

леустремленный, добросовестный, упорный, Павел Андреевич прошел путь 

от крепостного дворового мальчика 

до директора Департамента земледе-

лия и первого заместителя министра 

земледелия и государственных иму-

ществ России. 

П. А. Костычев был талантли-

вым ученым и одаренной личностью, 

его научная деятельность чрезвы-

чайно многогранна. Он удачно соче-

тал в себе выдающегося почвоведа и 

агронома, геоботаника и микробио-

лога, талантливого химика-аналитика и обладал замечательным даром попу-

ляризатора. Учебные пособия, написанные П. А. Костычевым, пользовались 

исключительным успехом. Его «Общедоступное руководство к земледелию» 

выдержало девять изданий. 

Личность выдающегося ученого, его жизнь и деятельность и сегодня 

служат ярким примером беззаветной любви к родному краю, к России. 
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12 февраля 

«Когда строку диктует чувство» 
 

В Информационно-просветительском центре им. К. Г. Паустовского 

прошел литературный час, посвя-

щенный 125-летию со дня рождения 

Б. Л. Пастернака. 

Сотрудники кафедры абоне-

мента познакомили учащихся пра-

вославной гимназии с биографией и 

творчеством великого русского по-

эта и прозаика Б. Л. Пастернака. 

Ученики с интересом смотрели от-

рывки из художественного фильма 

«Доктор Живаго», видеофрагмент 

«Дом-музей Бориса Пастернака» и 

видеосюжет, где поэт читает свое стихотворение «Ночь». Во время выступ-

лений звучали отрывки музыкальных произведений Л. Боккерини, М. Огин-

ского, П. И. Чайковского. 

 

12 февраля 

Путешествие в мир классика 
 

Учащиеся школы-лицея № 52 прикоснулись к творчеству великого рус-

ского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Побывав в Центре редких и 

ценных изданий областной библиотеки имени Горького, они познакомились 

с уникальными книгами, представ-

ленными на выставке «Венчает вре-

мя след…». 

Через произведения Пушкина 

мы постигаем богатство и красоту 

родного языка и в День памяти ли-

тератора склоняем голову перед 

творческим подвигом поэта.  

Учащиеся с интересом прослу-

шали информацию о редких издани-

ях собраний сочинений поэта, о фак-

симильном издании «Евгения Оне-

гина» 1837 г.  

По завершении мероприятия преподаватели и учащиеся выразили бла-

годарность его организаторам за увлекательное «путешествие» в волшебный 

мир А. С. Пушкина. 
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14 февраля 

Лингвистический фестиваль 
 

В Рязанском городском Дворце детского творчества состоялось подве-

дение итогов XIV городского открытого фестиваля знатоков иностранных 

языков «МИР И Я». 

В конкурсе, проведенном при активной поддержке Рязанской областной 

библиотеки имени Горького, приняли участие ребята из тридцати семи обра-

зовательных учреждений города, которых готовили более ста двадцати педа-

гогов. Жюри фестиваля оценивало выступления участников по нескольким 

критериям: грамматическая и стилистическая грамотность, уровень владения 

иностранным языком, творческий подход.  

Приняв деятельное участие во 

всех этапах работы жюри и в оформ-

лении выставочного стенда, сотруд-

ники Центра межкультурных инфор-

мационных ресурсов на иностранных 

языках РОУНБ им. Горького проре-

цензировали более тридцати фило-

софских эссе, оценили десятки экс-

курсий, театральных постановок, 

сценических миниатюр, выступлений 

юных вокалистов и ораторов, органи-

зовали и провели интерактивную за-

щиту работ конкурсантов. 

В этом году конкурс был приурочен к празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Эта тема была основной во всех 

номинациях: «Юные философы», «Юные ораторы», «Юные таланты», 

«Юные экскурсоводы». 

Участники и гости фестиваля охотно посетили выставку книг на ино-

странных языках, посвященных Великой Отечественной войне, которая была 

представлена библиотекой. Многие школьники подходили к стендам и пере-

листывали страницы произведений, рассказывающих о страшных годах вой-

ны. Практически все пытались перевести названия книг или почитать друзь-

ям или родителям вслух отрывки на иностранном языке. Ролик, рассказыва-

ющий о библиотеке, также привлек внимание посетителей. 

 
15 февраля 

В память об Афганистане 
 

Ежегодно 15 февраля Россия отдает дань памяти всем погибшим вои-

нам-интернационалистам. В этот день в 1989 г. завершился вывод советских 

войск из Афганистана.  

Аналитики тех уже далеких лет и событий едины во мнении, что, вы-

полняя боевой приказ, советские воины в составе 40-й армии — русские, 
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украинцы, армяне, татары, таджики, белорусы — охраняли мир и покой на 

своей земле и отстаивали национальные интересы общей родины. 

В Рязань в этот день приехал генерал-лейтенант Вооруженных Сил 

СССР, РФ, ветеран войны в Афганистане (в 1980—1983 гг. — первый заме-

ститель начальника штаба 40-й Армии) Норат Григорьевич Тер-Григорянц. 

Вместе с группой кур-

сантов Рязанского высшего 

воздушно-десантного ко-

мандного училища имени ге-

нерала армии 

В. Ф. Маргелова и представи-

телями национального обще-

ственного объединения «Со-

юз армян России» генерал-

лейтенант Тер-Григорянц по-

сетил Рязанскую областную библиотеку имени Горького. 

Гости с большим интересом познакомились с деятельностью библиоте-

ки, особенно с работой по патриотическому воспитанию молодежи и по гар-

монизации межнациональных отношений. За круглым столом состоялся раз-

говор о вкладе армянского народа в Победу в Великой Отечественной войне, 

о его участии в Афганской войне, о том, что значит сегодня быть верным сы-

ном своей Отчизны. 

В книге отзывов библиотеки высокий гость пожелал успехов коллекти-

ву, отметив важность работы по воспитанию человека в духе любви и пре-

данности Родине. 

 
16 февраля 

«Своя позиция» должна быть у каждого 
 

В библиотеке им. Горького состоялась деловая игра «Блиц» в рамках 

этапа городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя по-

зиция». 

В этом году помимо тради-

ционных тем для обсуждения — 

права, психологии, журналисти-

ки, организации массовых меро-

приятий — и загадочной катего-

рии «Кот в мешке» школьные 

лидеры и их команды столкну-

лись с группой вопросов по со-

циальному проектированию. 

Игроки высказывали свои 

идеи членам жюри — потенциальным спонсорам представляемых проектов. 

Для более объективной оценки ответов участников организаторы «Своей по-

зиции» позаботились о наличии у глав команд специальных кнопок брейн-
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системы, что позволило совершенно точно определять, кто из конкурсантов 

был первым готов к ответу. 

Таким образом, на этом интеллектуальном, творческом и интересном 

этапе конкурса ребят ожидало немало интересных открытий. Напоминаем, 

что в этом году в состязании принимают участие 20 лидеров ученического 

самоуправления и их команды. 

 
17 февраля 

Повенчанный с русской песней 
 

В 2015 г. нашему знаменитому земляку — композитору, гармонисту, за-

служенному деятелю искусств РФ Александру Петровичу Аверкину испол-

нилось бы 80 лет. 

17 февраля в камерном зале 

Рязанской областной филармонии 

прошел вечер памяти Александра 

Аверкина. На нем выступили Ря-

занский государственный акаде-

мический русский народный хор 

имени Евгения Попова, заслужен-

ная артистка РФ Светлана Бочкова, 

ансамбль народной музыки «Ока» 

и творческие коллективы области. 

Книжно-иллюстративная выставка, подготовленная Рязанской областной 

библиотекой имени Горького, вызвала у публики необычайный интерес. По-

четным гостем мероприятия была вдова композитора Галина Васильевна 

Аверкина. 

 
17 февраля 

Христианская Италия 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась презен-

тация книги Сергия Севера «Христианская Италия. Заметки православного 

паломника». 

Великолепно изданная, прекрасно иллюстрированная цветными автор-

скими фотографиями (их в книге более 300), она сразу привлекла внимание 

аудитории. Разговор сопровождался показом видеоматериалов о христиан-

ских святынях Италии и архитектурных достопримечательностях, сделанных 

во время паломнической поездки.  

Встреча имела, прежде всего, нравственный и культурологический ас-

пект. Предваряя разговор о книге, Сергий Северъ (литературный псевдоним 

С. А. Перимбаева) сделал общий экскурс в историю и культуру Италии, оха-

рактеризовал ее нравы, обычаи, традиции, отношение к религиозным и се-

мейным ценностям. 
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Книга написана в формате путевых заметок и содержит живое, эмоцио-

нальное впечатление глубоко верующего православного человека, получен-

ное от соприкосновения с духовными святынями. Последние работы подоб-

ного рода о паломничестве в Италию издавались в России на рубеже XIX—

XX вв.  

Сергий Северъ уделил большое 

внимание историческим личностям 

от понтификов до архитекторов, от 

императоров до монахов. В книге 

представлены некоторые редкие и 

малоизвестные факты и интересные 

сведения о святых местах Рима, 

Милана, Турина, Павии, Бари, пра-

вославных святых, покровителях 

городов, священных реликвиях. Ав-

тору в целом удалось достичь главной цели книги — показать читателям 

«красоту Христа и православной веры посредством красоты и величия хри-

стианских святынь, находящихся в Италии». Книгу хочется читать снова и 

снова.  

По завершении разговора слушатели задавали волновавшие их вопросы. 

Интерес публики был настолько высок, что писатель продолжил индивиду-

альное общение со всеми желающими после презентации. 

 
17 февраля 

Квартирник в Горьковке 
 

Музыка, подобно дождю, капля за каплей 

просачивается в сердце и оживляет его 

Ромен Роллан 
 

В холодный февральский вечер в Рязанской областной библиотеке име-

ни Горького собралась творческая молодежь, чтобы погреться в радуге ги-

тарных струн и звучании великолепных голосов. 

«Вечер песни и поэзии» прово-

дится в библиотеке уже не первый 

раз. И все больше и больше талант-

ливых молодых людей хотят всту-

пить в ряды его участников.  

В этот раз мероприятие было 

посвящено празднику всех влюб-

ленных. Звучали как всеми люби-

мые и известные песни, которым 

охотно подпевал зал, так и автор-

ские произведения. Не обошлось и 

без стихов — лирических, романтических и красивых произведений. К твор-
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ческому вечеру была подготовлена выставка книг о любви, вызвавшая у по-

сетителей библиотеки большой интерес. 

Участниками встречи стали студенты РГУ имени С. А. Есенина — Ека-

терина Макинтош, Екатерина Волкова, студенты РГРТУ — Василий Проко-

фьев, исполнивший не только песни собственного сочинения, но и «Лунную 

сонату» Бетховена, Владимир Легаев, Тимофей Салимов и другие. Помимо 

студентов, которых было большинство, в творческом вечере принимали уча-

стие представители работающей молодежи и одна из музыкальных групп го-

рода. Библиотеку также посетил рязанский бард Сергей Белоусов, который 

исполнял песни своего авторства и с большим удовольствием подпевал мо-

лодым музыкантам.  

Источник: 
Смирягина О. Песня нас связала / О. Смирягина ; фот. Т. Клемешевой // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 26 февр. (№ 32). — С. 6. 

 
18 февраля 

Родители и дети: радость общения 
 

«Наша Таня громко плачет: уронила в речку мячик…». Эти строчки Аг-

нии Барто мы читали сами, их читают наши дети и внуки. Жаль, что сегодня 

трудно найти хорошую книгу, которая помогла бы маленькому человеку по-

знать окружающий мир.  

18 февраля в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоя-

лась встреча с автором издания «Аленушкина азбука» Еленой Филатовой — 

глубоким, интересным и увлеченным человеком, врачом, мамой двоих детей, 

бабушкой трех внуков. Книга, которую представила Елена Анатольевна, 

рождалась по мере роста ее внучки Аленки. Все, 

что описано автором, происходило с девочкой в 

реальной жизни — открытие мира, знакомство с 

живой природой, общение с близкими. Участ-

ники встречи узнали, как эта книга «поможет 

рассказать детям о весне и запахе талого снега, 

о полевых цветах лета, о благородстве лося, о 

размерах Земли, объяснить смысловое различие 

слов „надеть“ и „одеть“, рассказать о том, что 

яблоко можно с кем-то поделить». 

Народный учитель России Зинаида Викто-

ровна Климентовская высоко оценила работу 

Елены Анатольевны Филатовой и дала несколь-

ко практических советов участникам мероприя-

тия: с какого возраста готовить ребенка к шко-

ле, как привить ему любовь к чтению и настоя-

щей литературе. 

На встрече присутствовали многодетные мамы с детьми, участницы ря-

занского клуба счастливых семей. Юные посетители библиотеки с удоволь-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_15.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_15.pdf
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ствием провели время в «Сказочном домике» и пообщались с автором изда-

ния. 

Участники мероприятия высказали пожелание проводить такие встречи 

как можно чаще и с удовольствием приобретали книгу «Аленушкина азбу-

ка». Все желающие смогли получить автограф автора. 

 
18 февраля 

Совет молодых педагогов 
 

В открытом расширенном заседании совета молодых педагогов Рязан-

ского региона приняли участие более 170 работников образования. 

Их поприветствовала министр образования области О. С. Щетинкина, 

высоко оценив деятельность совета по реализации важных социально значи-

мых проектов и доведению необходимой информации до сведения молодых 

учителей.  

Совет молодых педагогов 

объединяет тех, кто делает пер-

вые шаги в педагогической про-

фессии, и служит для них шко-

лой профессионального и лич-

ностного роста. На заседании со-

вета были подведены итоги 

прошлогодней работы, озвучены 

планы работы, сформированы 

проектные группы на 2015 г. 

Был также выбран новый заместитель совета молодых библиотекарей Рязан-

ской области — Денис Александрович Саликов. Искренне поздравляем его с 

назначением! 

Источник: 
Чернякова Л. Руководят молодые педагоги / Л. Чернякова // Колос. — 2015. — 27 

февр. (№ 8). — С. 3 : фот. 

 
19 февраля 

Имя Года литературы: А. С. Грибоедов 
 

Недавно исполнилось 220 лет со дня рождения драматурга, поэта, музы-

канта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. 

Его комедия «Горе от ума» стала бессмертной, а личность автора интри-

говала и современников, и потомков. Судьба А. С. Грибоедова была блиста-

тельна и трагична. Короткая, но яркая жизнь драматурга до сих пор является 

предметом изучения и восхищения. 

19 февраля в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоя-

лись историко-литературные Грибоедовские чтения, в которых приняли уча-

стие преподаватели и студенты РГУ имени С. А. Есенина, учителя и учащие-

ся рязанских школ и библиотечные работники. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_18.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_18.pdf
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Тон мероприятию задал Чацкий в исполнении артиста Рязанского госу-

дарственного областного театра драмы Андрея 

Блажилина. Монолог героя прозвучал ярко, со-

временно и вместе с видеофрагментом из про-

граммы к 220-летию А. С. Грибоедова санкт-

петербургского телевидения заметно усилил ин-

терес молодежи к теме чтений. 

Слушателям было представлено 5 докладов:  

 «Александр Сергеевич Грибоедов — зна-

комый незнакомец»; 

 «Тайна личности А. С. Грибоедова»; 

 «Проблема ума в ранних комедиях А. С. 

Грибоедова»; 

 «А. С. Грибоедов и музыка»; 

 «Грибоедов в восприятии современных 

школьников». 

Последнее сообщение (с ним выступила за-

служенный учитель РФ Н. А. Лысенко) переросло в активный диалог, участ-

ники которого для подтверждения своих суждений обращались к книгам с 

выставки из фонда библиотеки «Ум и дела твои бессмертны…». «Большой 

словарь крылатых выраже-

ний А. С. Грибоедова» 

В. М. Мокиенко, книги 

С. А. Фомичева «Грибо-

едов. Энциклопедия» и 

«Жизнь и смерть Алек-

сандра Грибоедова» 

Ю. Хечинова быстро пере-

шли с выставочного стел-

лажа на рабочие столы и 

были неоднократно про-

смотрены. 

Атмосфера, царившая 

в зале во время чтений, наглядно показала интерес к личности и творчеству 

А. С. Грибоедова в наши дни и способствовала пониманию молодыми чита-

телями его роли в истории русской культуры. 

 
20 февраля 

Слово поэта свободы 
 

Накануне Дня защитника Отечества, в Рязанской областной библиотеке 

имени Горького прошла встреча, посвященная творчеству и подвигу Мусы 

Джалиля. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Искусство жить вме-

сте». 
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Судьба Мусы Джалиля — это живой пример мужества, непреклонности 

и патриотизма перед лицом мировых проблем, вечной борьбы добра и зла. 

Наследие выдающегося представи-

теля татарского народа стало неотъ-

емлемой частью сегодняшнего мно-

гонационального литературного 

процесса. 

В своем приветственном слове 

гостям и участникам вечера дирек-

тор библиотеки Н. Н. Гришина от-

метила, что такие встречи позволяют 

привлечь внимание общественности 

к проблемам патриотического вос-

питания молодежи и укрепления межэтнических отношений. 

В основу мероприятия легла литературно-музыкальная композиция, по-

священная поэтическому и гражданскому подвигу Мусы Джалиля, которая 

была подготовлена и проведена сотрудниками универсального читального 

зала. 

Национальный колорит вечеру придало выступление ансамбля «Афифя» 

Азеевского дома культуры Ерми-

шинского района. 

Во встрече приняла активное 

участие «Местная национально-

культурная автономия татар города 

Рязани». Ее руководитель 

Ф. М. Ситдикова отметила, что РО-

УНБ им. Горького ведет большую 

работу, направленную на гармони-

зацию межнациональных отноше-

ний, и выразила уверенность, что 

тесное сотрудничество с библиотекой продолжится. 

Большой интерес у гостей мероприятия вызвала книжно-

иллюстративная выставка «Сын татарского народа», рассказывающая не 

только о жизни и творчестве Мусы Джалиля, но и об истории и традициях 

татарского народа. 
Источник: 

Бурнашева Э. «Слово поэта свободы» / Э. Бурнашева // Ермишинский вестник. – 

2015. – 27 марта (№ 13). – С. 6. 

 

21 февраля 

Субботний день в библиотеке 
 

Накануне Дня защитника Отечества библиотеку посетили преподавате-

ли и студенты первого курса Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И. П. Павлова. 
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Для них был проведен час истории, посвященный фронтовым письмам 

Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. Выслушав с 

большим вниманием выступле-

ния сотрудников кафедры пе-

риодических изданий, ребята 

выразили им огромную благо-

дарность «за трогательный рас-

сказ-презентацию, позволивший 

прикоснуться сердцем к этим 

письмам, услышать голоса 

фронтовиков».  

В День родного языка сту-

денты с интересом посетили 

выставку «Самое задушевное произведение Пушкина», посвященную «глав-

ному литературному подвигу» поэта — роману «Евгений Онегин».  

Экскурсия по главной библиотеке области позволила нашим молодым 

читателям узнать о ее информационных ресурсах и возможностях их исполь-

зования в учебном процессе. 

 
22 февраля 

«Папе снова 17» 
 

В большом конференц-зале библиотеки состоялось подведение итогов 

творческого конкурса о музыкальных предпочтениях отцов «Папе снова 17», 

проходившего с 15 января 2014 г. по 15 февраля 2015 г. 

«Не очень важно, какие музыкальные 

течения слушает человек, только бы они не 

вели к войне и насилию. Пусть человечество 

встречается на музыкальных рингах. Лучше, 

если вызов станет музыкальным произведе-

нием, а любовь перевоплотится в картины 

или стихи. И тогда разрушительная энергия 

станет созидательной, а вместо горя и слез 

мир, возможно, обретет нового гения» — это 

выдержка из эссе студентки Рязанского ху-

дожественного училища им. Г. К. Вагнера 

Анастасии Полохиной. 

На конкурс было прислано 32 работы. 

Награждение победителей и участников 

проходило во время концертной программы, 

подготовленной учениками и преподавате-

лями Рязанской школы рока и сопровожда-

лось великолепным песочном шоу от праздничного агентства «Бумс». 
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Победительницей конкурса стала Виталия Петраченко. Ей достался 

главный приз — электрогитара. 

Прочитав все работы, жюри конкурса решило не оставить без внимания 

сочинение дружной семьи Фроловых. В нем говорилось о том, что папа 

Юрий удивил свою дочку, сказав, что в юности любил слушать Эрика 

Клэптона. И по такому случаю эта дружная семья получила подарок — аме-

риканскую коллекционную майку с изображением Э. Клэптона. 

Все желающие перенеслись во времена своих отцов и дедов и наслади-

лись атмосферой тех дней, а также получили позитивные эмоции и яркие 

впечатления. 

 
25 февраля 

«Под надежной защитой закона» 
 

В отделе правовой информации и образовательных ресурсов библиотеки 

состоялся семинар, посвящен-

ный выбору безопасных пище-

вых продуктов. 

Занятие состоялось в пред-

дверии Всемирного дня защиты 

прав потребителей, который в 

2015 г. призван обратить внима-

ние людей на здоровое питание. 

Студентам Рязанского института 

Московского государственного 

машиностроительного универси-

тета была предложена актуаль-

ная информация о том, как пра-

вильно выбрать безопасные продукты. Молодые люди отличали достоверную 

рекламу от ненадлежащей, знакомились с сертификацией, учились правильно 

читать этикетку товара. 

В практической части семинара им было предложено выполнить задание 

на проверку подлинности товара по штрих коду, а затем определить опасные 

добавки в составе продукта по соответствующей таблице. Результат вызвал у 

молодежи замешательство — оказывается, любимые чипсы, сухарики и гази-

рованные напитки просто вредны для здоровья! 

Занятие завершилось онлайн-тестом, который помог студентам прове-

рить свои знания. Молодые люди выразили желание бывать в библиотеке 

чаще для того, чтобы научиться предъявлять свои претензии и поближе по-

знакомиться с законодательством, которое защищает всех нас — потребите-

лей. 
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26 февраля 

Живите в дружбе меж собой 
 

Областная библиотека имени Горького и Рязанская местная узбекская 

национально-культурная автономия «Алмаз» провели литературно-

музыкальный вечер в честь дня рождения выдающегося поэта Узбекистана 

Алишера Навои.  

Гостями мероприятия стали 

сотрудники регионального мини-

стерства культуры и туризма, ми-

нистерства по делам территориаль-

ных образований и общественных 

объединений Рязанской области, 

Посольства Республики Узбекистан 

в Москве, представители обще-

ственных организаций. 

Исполнительный директор 

Общества дружбы «Узбекистан-Россия» из г. Ташкента Фахрутдин Флора 

Гумар рассказала о тесной связи узбекской и русской культур. Студенты РГУ 

имени С. А. Есенина и Московского университета имени С. Ю. Витте пред-

ставили доклады о творчестве великих поэтесс Востока: Надиры, Увайси и 

Зульфии. Доктор филологических наук, профессор О. Е. Воронова рассказала 

о влиянии восточной поэзии на творчество С. А. Есенина. 

В рамках праздника организаторы провели акцию «День дарения книг». 

Дамир Маматкулов, первый секретарь отдела культурно-гуманитарного со-

трудничества Посольства Республики Узбекистан в Москве, передал библио-

теке издания об искусстве Узбекистана. Фонды РОУНБ им. Горького также 

пополнились ценными книгами, подаренными представителями националь-

ных общественных объединений Рязанской области. 

 
27 февраля 

Решение юридических вопросов 
 

В областной библиотеке имени Горького работал один из пунктов обще-

ственной приемной в рамках дня бесплатной юридической помощи. 

Всего в этот день в библиотеку обратились 18 человек. Им была оказана 

помощь по различным юридическим вопросам: получение жилья для инва-

лидов, раздел имущества, решение земельных споров, выплата алиментов в 

пользу родителей, защита прав потребителей. В приеме принимали участие 

специалисты прокуратуры Рязанской области и прокуратуры Октябрьского 

района г. Рязани, а также курсанты Рязанского филиала Московского универ-

ситета МВБ России. 
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27 февраля 

Городская конференция 
 

В областной библиотеке имени Горького состоялась XI городская науч-

но-практическая конференция 

«Русская литература как духовное 

и общественное богатство в со-

временной образовательно-

воспитательной и социокультур-

ной деятельности (в контексте пе-

дагогического наследия 

К. Д. Ушинского)», посвященная 

Году литературы и 70-летию Ве-

ликой Победы. 

По словам К. Д. Ушинского, 

«каждый народ имеет свой осо-

бенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения это-

го идеала в отдельных личностях». Эта мысль была лейтмотивом всех вы-

ступлений участников конференции.  

Директор МБОУ СОШ № 7, Заслуженный учитель РФ Н. Н. Черваков 

рассказал в своем докладе о реализации идей К. Д. Ушинского в образова-

тельной практике. 

Основной темой выступления директора РОУНБ им. Горького, кандида-

та психологических наук Н. Н. Гришиной стала культура чтения в России, 

реализация Национальной программы поддерж-

ки и развития чтения, деятельность библиотеки 

по продвижению чтения. 

Доктор филологических наук, профессор 

О. Е. Воронова выступила с докладом «Русская 

словесность как основа духовной безопасности 

России». Основной темой выступлений доктора 

философских наук, профессора Р. Я. Подоля, 

доктора филологических наук, профессора 

А. А. Решетовой, протоиерея, доцента, кандида-

та педагогических наук Александра Добросель-

ского стала русская литература как основа ду-

ховного становления личности.  

Конференция завершилась музыкально-

литературной композицией «Цветы и порох» в 

исполнении учащихся МБОУ СОШ № 7 «Рус-

ская классическая школа». 

Внимание участников конференции привлекла книжная выставка о жиз-

ни и деятельности К. Д. Ушинского «Великий русский педагог, писатель, 

патриот». 
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1 марта 

«Ах, как много на свете кошек…» 
 

Эколого-литературная вечеринка, посвященная Всемирному дню кошек, 

— прекрасный повод, чтобы собраться насто-

ящим друзьям самых очаровательных домаш-

них любимцев. 

Героем дня на этот раз стал «Кот домаш-

ний, библиотечный, литературный». Экскурс в 

мировую историю культуры подтверждает, 

что именно благодаря хвостатым четвероно-

гим мышеловам сохранились бесценные папи-

русы и рукописи. Сегодня же кошки не только 

с успехом исполняют роль хранителей книж-

ных богатств, но и привносят в библиотеку 

ощущение домашнего уюта. 

Не стала исключением и наша библиоте-

ка. Участники мероприятия были удивлены, 

что кошка Дарья более десяти лет радует своим присутствием сотрудников и 

посетителей Дома Салтыкова-Щедрина. Трехцветную красавицу нашла, 

приютила и обогрела Любовь Макарова, главный библиотекарь отдела хра-

нения основного фонда, которая ежедневно, независимо от отпусков и боль-

ничных, приезжает покормить и приласкать любимицу. 

Все большую популярность в мировой литературе набирают книги, ав-

торами или главными героями которых стали кошки. Некоторые из этих про-

изведений экранизированы. Главные библиотекари Центра книги и чтения 

Ирина Сорокина и Ольга Старосветова рассказали много занимательного и 

познавательного о котах литературных и котах-киногероях. Гостям встречи 

были предложены слайд-шоу и видеофильмы, а также книжная выставка 

«Доброе слово и кошке приятно». 

 
2 марта 

Экскурсия для студентов 
 

В областной библиотеке имени Горького прошла экскурсия для студен-

тов 1-го курса экономического факультета Рязанского института (филиала) 

«Московского государственного машиностроительного университета». 

Сотрудники Библиографического центра универсального читального за-

ла рассказали о фондах, электронных ресурсах библиотеки и услугах, предо-

ставляемых пользователям. 
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3 марта 

Заседание Совета регионального отделения Ассоциации юри-

стов России 
 

В Академии ФСИН России состоялось заседание Совета Рязанского ре-

гионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России», в котором приняли участие члены Совета — пред-

седатель РРО АЮР А. П. Музюкин, руководитель аппарата И. Р. Керефов, а 

также директор Рязанской областной библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришина. 

В ходе заседания рассматри-

вались вопросы, связанные с дея-

тельностью рязанского отделения 

организации в 2015 г., прозвучали 

отчеты о проделанной работе Са-

совского и Шацкого районных 

отделений ФСИН России. Было 

одобрено и подписано соглаше-

ние о сотрудничестве между Ря-

занским отделением АЮР и РО-

УНБ им. Горького, которое поз-

волит переосмыслить формат единых дней юридической помощи, проводи-

мых на базе библиотеки в последнюю пятницу каждого месяца. Теперь в ра-

боту будут вовлекаться еще больше юристов-профессионалов города. 

 
10 марта 

«Зорко одно лишь сердце» 
 

В Центре МИР И Я рязанские школьники познакомились с творчеством 

французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 

Ученики узнали о жизни великого писателя 

и об одной из самых знаменитых книг столетия 

— философской притче-сказке «Маленький 

принц», переведенной на 270 языков. Это про-

изведение рассказывает о мальчике с копной 

вьющихся светлых волос, который покинул 

свою крошечную планету, чтобы увидеть мир. 

Школьники пришли к выводу, что сказка «Ма-

ленький принц» является ключом к пониманию 

самых сложных вопросов и проблем в жизни 

человека.  

Ребята услышали песню «Маленький 

принц» в исполнении Е. Камбуровой, увидели 

тематическую песочную анимацию. Они с 

большим интересом листали книги с выставки произведений Сент-Экзюпери. 
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Викторина по сказке «Маленький принц» и игра придали мероприятию ин-

терактивный характер. 

 
10 марта 

Осваиваем библиотечные ресурсы с детства 
 

В лицее № 52 сотрудники отдела правовой информации и образователь-

ных ресурсов Т. Е. Львицына и И. Е. Трегубенко провели выездные меропри-

ятия для начальной школы. 

Ребятам было предложено ознакомиться с порталом Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина, посмотреть, как представлены документы в 

фондах, и стать участниками исторической игры «Река времени». Школьники 

от 7 до 11 лет активно принимали участие в дискуссии и задавали вопросы. 

Некоторые дети изъявили желание посетить Президентскую библиотеку в 

Санкт-Петербурге. 

 
11 марта 

Природолюбы 
 

Сотрудники кафедры периодических изданий провели для учащих-

ся школы № 38 г. Рязани экологический час, посвященный бережному 

отношению к природе.  

Придя в библиотеку, ребя-

та узнали много интересного о 

птицах, наших помощниках и 

друзьях. Сценка, показанная 

детям, подсказала им, как пра-

вильно себя вести в лесу. Уча-

щиеся с готовностью отвечали 

на вопросы викторины, участ-

вовали в конкурсах «Кто быст-

рее смастерит птичье гнездо» и 

«Чем питаются птицы». 

Во время мастер-класса 

малыши с увлечением трудились, изготавливая народную тряпичную 

куклу «сороку». Хорошими помощниками ребятам стали родители и 

учителя. И дети, и взрослые изъявили желание прийти в библиотеку 

снова. 
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12 марта 

За здоровое питание 
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Еже-

годно Международная федерация по-

требительских организаций определяет 

тематику этого дня. В текущем году 

внимание уделено праву потребителей 

на здоровое питание. 

12 марта в рамках проходящей в 

библиотеке акции «Потребитель, знай 

свои права!» для учащихся школы № 7 

г. Рязани состоялся семинар с участием 

специалистов Роспотребнадзора. 

Школьникам рассказали как правильно 

питаться, чтобы сохранить здоровье.  

Семинар завершился викториной, с помощью которой школьники про-

верили свои знания, полученные на занятиях по основам потребительской 

грамотности. 

 
12 марта 

Украинская фольклорная музыка для рязанцев 
 

На площадке Рязанской областной библиотеки имени Горького состоял-

ся сольный концерт известной украинской фольклористки, этномузыковеда, 

педагога, собирателя, исследователя и исполнителя аутентичных украинских 

народных песен Наталии Сербиной.  

Двадцать лет своей творческой деятельности, начиная со студенческих 

лет, Наталья Васильевна посвятила изучению, сохранению и популяризации 

украинского народного музыкального творчества. Материалы многочислен-

ных этноэкспедиций, собранные в Цен-

тральной Украине, Полесье, России и за 

их пределами, открыли современным 

слушателям уникальный пласт культуры 

славянского народа.  

Н. Сербина окончила Националь-

ную музыкальную академию Украины 

им. П. И. Чайковского (класс 

Е. Ефремова), а затем аспирантуру 

(научный руководитель — Б. Сюта). Она 

выступала в составе ансамблей аутен-

тичной украинской музыки «Древо», 

«Божичи», руководила ансамблем 

«Стрела». С 2011 г. началась ее сольная 

исполнительская карьера. В этом же году вышел дебютный сольный альбом 

фольклористки «Ой, вийду я на гору високу», куда вошли лирические песни 
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и псальмы — результат ее экспедиционных изысканий. Певица является ди-

пломантом и лауреатом многих международных вокальных конкурсов и фе-

стивалей. Она проводит мастер-классы по украинскому фольклору и аутен-

тичному пению. 

В концертной программе прозвучали подлинные образцы украинского 

музыкального народного творчества — лирические песни, колядки, псальмы 

в сопровождении колесной лиры, старинного музыкального инструмента. В 

современной фольклористике Н. Сербина — единственная женщина-

лирница. Традиционно этим инструментом владели, как правило, мужчины, 

хотя в ходе экспедиций фольклорист обнаружила примеры женщин-лирниц. 

Музыковед рассказала о встречах с певцами, об истории лиры, интерес-

ных фактах экспедиционной работы и прокомментировала исполняемые пес-

ни. Ее завораживающий, чистый, сильный голос сразу же притягивал внима-

ние и восходил к глубинным, корневым истокам старинного исполнительско-

го искусства, вводил в мир музыкальных образов народной жизни, в которой 

многогранно соединились печаль и радость, любовь и разлука, душевные пе-

реживания, надежда и вера. Вечные ценности, духовные устремления, они 

протянули ниточку от прошлого к современности… 

Зрители с удовольствием общались с Наталией Васильевной, задавали 

вопросы, брали автографы. 

Директор библиотеки Н. Н. Гришина сердечно поблагодарила певицу за 

ее уникальное искусство, подвижническую деятельность, любовь и предан-

ность любимому делу. 

 
13 марта 

В гостях у библиотеки 
 

Библиотеку имени Горького посетили воспитанники Рыбновской шко-

лы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ребята познакомились с основ-

ными отделами библиотеки, по-

сетили выставку «Тропою Пау-

стовского». 

В краеведческом информа-

ционном отделе ведущий биб-

лиограф Елена Полохова расска-

зала гостям о масштабном про-

екте «Книга памяти» — уни-

кальном книжном памятнике 

нашим землякам, воевавшим в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

В отделе правовой информации и образовательных ресурсов библиоте-

карь Надежда Белоомутова представила презентацию «Парад боевых наград» 

об орденах и медалях времен Великой Отечественной войны. Ребят заинте-
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ресовала история возникновения орденов; посетителям было любопытно, чем 

ордена и медали отличаются друг от друга, за какие заслуги они вручались. 

Воспитанники школы-интерната остались довольны встречей и пообе-

щали стать постоянными посетителями библиотеки. 

 
13 марта 

«Симфония Отечества» 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству провели в школе № 72 

г. Рязани просветительский час, посвященный выдающемуся композитору 

Александру Васильевичу Александрову. 

Рязанская земля подарила нам 

много талантливых композиторов. 

Имена Александра Петровича Авер-

кина и Анатолия Григорьевича Но-

викова широко известны в России. 

Василия Ивановича Агапкина знает 

весь мир благодаря маршу «Проща-

ние славянки».  

Самым знаменитым земляком 

стал уроженец с. Плахино Захаров-

ского района Александр Васильевич 

Александров. Рассказ о том, как 

простой крестьянский мальчик пре-

вратился в выдающегося композитора, автора Государственного гимна СССР 

и РФ, а также знаменитой песни «Священная война», произвел на юных ря-

занцев большое впечатление. Особый интерес вызвала история создания 

А. В. Александровым прославленного Ансамбля песни и пляски  

В завершение мероприятия зрители отдали дань памяти выдающемуся 

земляку, исполнив гимн России. 

 
13—14 марта 

«Ораторы города Р.» 
 

В РОУНБ им. Горького прошел I городской конкурс ораторского ма-

стерства для членов городских общественных объединений и организаций. 

В торжественной церемонии открытия мероприятия принял участие 

Глава муниципального образования-город Рязань, председатель Рязанской 

городской Думы А. А. Кашаев.  

Организатором конкурса выступила молодежная администрация 

г. Рязани при содействии управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани. Партнерами мероприятия стали: РОУНБ им. Горь-

кого, Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал», обще-

ственная организация «Центр развития добровольчества города Рязани», ан-
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тикафе “Time&Play”, а также областная газета «Молодежная среда» (инфор-

мационная поддержка). 

В очном этапе конкурса приняли участие 7 человек. За два дня проведе-

ния мероприятия молодые люди 

прошли несколько испытаний. В 

рамках литературной акции «Сво-

бодный микрофон» школьники 

наизусть, без подсказок читали свои 

любимые стихи. Ораторы рассказали 

о себе во время самопрезентации, а 

также провели для зрителей мастер-

классы на свободную тему. 

По результатам зрительского 

голосования победителем конкурса 

стал ведущий, артист народного те-

атра «Переход» РГУ имени 

С. А. Есенина Кирилл Шишкин. Гран-при завевала Татьяна Игнатова, педа-

гог центра детского творчества «Феникс», главный редактор молодежного 

журнала “LES”. 

С гордостью сообщаем, что библиотекарь второй категории РОУНБ им. 

Горького, член областного совета молодых библиотекарей Маргарита Носко-

ва была заслуженно признана «cамым эрудированным оратором».  

Обладателем специального приза в номинации «Блестящее владение 

словом» стала педагог рязанского 

городского клуба «Успех в твоих 

руках» Ирина Воротынцева. «Са-

мым оригинальным оратором» стала 

оператор Рязанской городской об-

щественной организации «Центр 

развития добровольчества» Марга-

рита Заикина. Специальный приз в 

номинации «Самый артистичный 

оратор» достался директору центра 

дополнительной подготовки «Мо-

дуль» Олесе Липиной, а в номинации «Диалог с залом» был награжден депу-

тат Совета депутатов Рыбновского городского поселения Александр Пань-

ков. 

 
14 марта 

Городская олимпиада 
 

На базе гимназии № 5 прошла V городская олимпиада по страноведению 

Великобритании и США.  
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В ней приняли участие более 100 учащихся 8—11-х классов из разных 

школ г. Рязани. Участники проде-

монстрировали хорошие знания по 

истории и культуре стран изучаемо-

го языка и высокий уровень владе-

ния английским. Многие школьники 

успешно справились с заданиями, 

что свидетельствует об их прекрас-

ной подготовке, любознательности 

и стремлении к победе. 

В жюри активно работали пре-

подаватели института иностранных 

языков РГУ имени С. А. Есенина и 

сотрудники немецко-французского зала Рязанской областной библиотеки 

имени Горького. Они проверяли грамотность конкурсантов и их умение 

письменно выражать свои мысли на иностранном языке. 

Во время работы компетентного жюри ребята посмотрели ролик о РО-

УНБ им. Горького и фильм на английском языке. В подарок победители 

олимпиады получили книги о Великобритании и США. 

 
16 марта 

Первый в Рязани инклюзивный волонтерский отряд 
 

Штаб развития добровольчества г. Рязани и РОУНБ им. Горького запу-

стили совместный проект «Рука 

помощи» по созданию инклюзив-

ного волонтерства в нашем горо-

де. 

Суть проекта заключается в 

том, чтобы привлекать людей с 

ограниченными возможностями к 

волонтерской деятельности, дать 

им возможность самим побыть 

волонтерами на разных меропри-

ятиях. Ведь для них очень важно 

чувствовать себя нужными обще-

ству и заниматься полезной работой: сидеть за стойками регистрации, управ-

лять аппаратурой, делать презентации, разрабатывать дизайн для разных ме-

роприятий и многое другое. 

Это направление волонтерства — совершенно новое для Рязани, и мы 

надеемся, что оно будет активно развиваться. 
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16 марта 

Самый любопытный край на всем земном шаре 
 

В Центре МИР И Я школьники совершили увлекательное «путеше-

ствие» по Австралии — материку, названному Жюлем Верном самым любо-

пытным краем на всем земном шаре. 

Яркая презентация познакомила 

учеников со страной, которую корен-

ные жители называют «Кенгуру-

лэнд». Дети узнали о географическом 

положении, населении, флоре и фауне 

Зеленого континента. 

Членов «экспедиции» поразило, 

что 100 лет назад потребовалось бы от 

1 года до 7 лет, чтобы попасть в Ав-

стралию, а в наше время перелет из 

Москвы в Сидней в среднем занимает не более суток. Ребята с удовольстви-

ем рассматривали на слайдах австралийских животных, определяли рельеф 

местности и удивлялись отсутствию вулканов на материке. 

Книги об Австралии из фондов Центра МИР И Я помогли школьникам 

ответить на вопросы викторины. 

 
18 марта 

Иметь деньги и уметь ими воспользоваться 
 

В библиотеке стартовал третий цикл семинаров «Финансовая грамот-

ность для каждого». Первое 

занятие было посвящено лич-

ным финансам. 

Семинары в рамках про-

граммы развития молодежного 

предпринимательства «Точка 

роста» проводят РОУНБ им. 

Горького и школа финансовой 

грамотности “CashUp” при 

поддержке Благотворительно-

го фонда культурных инициа-

тив (Фонда Михаила Прохоро-

ва) и Ассоциации молодежного предпринимательства. 

Источник: 
Серебрякова Е. Чтобы финансы не пели романсы / Е. Серебрякова // Рязанские ве-

домости. — 2015. — 24 марта (№ 49). — С. 6. 
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19 марта 

Лапы, крылья и хвосты 
 

Воспитанники детского сада № 119 г. Рязани стали участниками увлека-

тельного занятия в библиотечном 

клубе детского сада «Экозаврик». 

Где бы мы ни гуляли: по берегу 

реки, в городском парке или на даче 

— повсюду встречаются насекомые 

и птицы. Ребята узнали, почему пти-

цы не только летают, но ходят и пла-

вают, зачем нужны яркие хвосты и 

широкие лапки. Дети с удовольстви-

ем играли в игры, выполняли твор-

ческие задания и с интересом смот-

рели мультфильм «Хвосты».  

 
19 марта 

День информации 
 

Областную библиотеку имени Горького посетили руководители обще-

образовательных школ и заведующие дошкольными образовательными 

учреждениями.  

Встречу открыла директор РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина. Она по-

знакомила слушателей с историей библиотеки, рассказала об основных 

направлениях деятельности учреждения и планах на будущее. 

В насыщенной програм-

ме Дня информации принял 

участие начальник отделения 

межведомственного взаимо-

действия в сфере профилакти-

ки УФСКН России по Рязан-

ской области В. В. Сарычев. 

Он обратил внимание руково-

дителей образовательных 

учреждений на проблемы, 

связанные с употреблением 

наркотиков, их распростране-

нием на территории России и 

Рязанской области, рассказал о практике применения закона о наркотических 

средствах и психотропных веществах в 2014 г. Информацию Валерия Васи-

льевича дополнила выставка «Скажи наркотикам „НЕТ!“», организованная 

сотрудниками кафедры периодических изданий.  

После экскурсии по библиотеке участники встречи подробно познако-

мились с информационными ресурсами ее ведущих подразделений — отдела 
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правовой информации и образовательных ресурсов, краеведческого инфор-

мационного отдела, Центра редких и ценных изданий. 

 
20 марта 

Знакомимся с библиотекой  
 

Ученики 2-го класса школы № 43 г. Рязани впервые стали гостями Ин-

формационно-просветительского центра им. К. Г. Паустовского. 

Сотрудники Центра познакомили ребят с творчеством 

К. Г. Паустовского, рас-

сказали о работе различ-

ных отделов библиотеки. 

Затем дети стали 

участниками экологиче-

ского часа «То березка, то 

рябина», посвященного 

природе Рязанской обла-

сти. Ученики узнали от-

личительные особенности 

растительного мира род-

ного края, обсудили тему 

бережного отношения к 

природе и правила пове-

дения в лесу. Ребята с удовольствием выполняли творческие задания и отве-

чали на вопросы викторины. 

 
20 марта 

Каникулы начинаются в библиотеке 
 

В этот день библиотека гостеприимно распахнула двери для учеников 

школы № 43. Ребята стали 

участниками программы, под-

готовленной для них в пред-

дверии весенних каникул.  

В Центре книги и чтения 

учащиеся 3-х классов ознако-

мились с перечнем охраняемых 

животных и растений Рязан-

ской области. Ученики 5-х 

классов с увлечением участво-

вали в квест-игре «Там, на не-

ведомых дорожках» по моти-

вам сказок А. С. Пушкина. Ше-

стиклассники узнали много нового о нашем земляке, композиторе 
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А. В. Александрове на просветительском часе «Симфония Отечества» в Цен-

тре литературы по искусству. 

Час истории «Краса русской армии», подготовленный сотрудниками ка-

федры периодических изданий к 250-летию со дня рождения 

П. И. Багратиона, заинтересовал учеников 7-х классов. А старшеклассники 

открыли для себя богатый духовный мир святителя Феофана, Затворника 

Вышенского. Просветительский час был подготовлен сотрудниками кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы к 200-летию со дня 

рождения богослова. 

День посещения завершился экскурсией по библиотеке. Учащиеся выра-

зили желание чаще посещать библиотечные мероприятия. 

 
24 марта 

«Портал времени»: Древняя Греция 
 

Центр книги и чтения РОУНБ им. Горького продолжает свой информа-

ционно-образовательный проект для школьников, интересующихся историей. 

Во время второй встречи в рамках проекта учащиеся 1, 22 и 51 школ 

г. Рязани представляли 

древнегреческие полисы 

«Спарта», «Афины» и «Ко-

ринф». На площадке 

«Огонь, мерцающий в сосу-

де» школьники познакоми-

лись с древнегреческими 

орнаментами и научились 

расписывать античные ва-

зы. Из пункта «Мудрость 

тысячелетий» гости вновь 

отправились в увлекатель-

ное путешествие по книгам, 

демонстрируя свою сообразительность, и состязались в красноречии на пло-

щадке «За мыслью мудрого Гермеса». Ученики также познали секреты древ-

ней письменности и разгадали загадки многовекового письма. 

В завершение вечера команды продемонстрировали свои театральные 

таланты, представив древнегреческие мифы. Все учащиеся и учителя полу-

чили памятные призы, подарки, грамоты и сертификаты, а самые активные 

участники — книги и диски с греческой музыкой.  

 
24 марта 

Путешествие в мир сказок Александра Роу 
 

В дни весенних каникул учащиеся школьного лагеря школы № 7 приня-

ли участие в игре-путешествии «Сказка неотделима от красоты».  
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Вместе с любимыми персонажами ребята с удовольствием боролись за 

правду, смеялись над глупостью и невежеством темных сил, восхищались 

красотой родной земли, русской удалью и смекалкой.  

За время путешествия детвора познакомилась с жанром фильма-сказки и 

интересными фактами из 

кинематографической жиз-

ни Александра Роу. Эмоци-

онально обсуждались за-

бавные спецэффекты и 

волшебные трюки, которые 

режиссер использовал во 

время съемок. 

Юные друзья с боль-

шим интересом рассматри-

вали книжную выставку, 

посвященную актерам, сни-

мавшимся в фильмах А. 

Роу, — Г. Милляру, А. Кубацкому, Н. Седых, М. Пуговкину, С. Столяровой, 

И. Чуриковой. Особый восторг у школьников вызвал рассказ ведущего о жи-

вотных-актерах. 

Мальчишки и девчонки участвовали в викторине, смотрели отрывки из 

великолепных детских фильмов, в сюжетную основу которых легли мотивы 

русских народных и авторских сказок: «Морозко», «Варвара-краса, длинная 

коса», «Королевство кривых зеркал», «Марья-искусница», «Огонь, вода и 

медные трубы». Через все мероприятие прошла идея о том, что мудрость, 

справедливость и красота всегда идут по жизни рядом.  

 
25 марта 

«МУZА» рязанских поэтов 
 

Молодые, талантливые и активные стихотворцы нашего города участво-

вали в трех этапах фестиваля, прошедшего в библиотеке.  

В этот вечер на этапе 

«Декламации стихотворе-

ний любимых поэтов и при-

знанных классиков» чаще 

всего можно было услы-

шать произведения 

С. Есенина, А. Ахматовой, 

С. Гумилева и многих дру-

гих. Одним из самых инте-

ресных стал этап, когда 

участники читали стихи 

собственного сочинения. 
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Жюри было приятно удивлено глубиной подачи материала, точностью риф-

мы и тем, как выступающие владели голосом и интонацией. В завершение 

программы конкурсанты продемонстрировали свои таланты в номинации 

«Литературная импровизация».  

Поддержать молодых поэтов пришли уже известные в городе музыкан-

ты, выступавшие вне конкурса: Кирилл Устинов, лидер группы «Ловец Сов», 

группа «Лемуры» и исполнитель авторской песни Любовь Бессонова. 

В итоге жюри определило самых талантливых чтецов и авторов. В но-

минации «Декламации стихотворений любимых поэтов и признанных клас-

сиков» ими стали: Наталья Динисова, Ульяна Шеварева, Александр Солнцев 

и Мария Селиверстова. В номинации «Авторская поэзия» лучшими были 

признаны: Наталья Динисова, Александр Чеботарев, Любовь Пшенина и 

Анастасия Салий. Все поэты получили дипломы участника, а победители 

были награждены ценными призами и подарками. 

Мероприятие организовано РОУНБ им. Горького и областным Советом 

молодых библиотекарей при поддержке регионального министерства моло-

дежной политики, физической культуры и спорта, министерства культуры и 

туризма Рязанской области, Рязанского отделения Российского союза моло-

дежи.  

Источник: 

Смирягина О. «О муза, друг мой гибкий…» / О. Смирягина ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2015. - № 54 (31 марта). – С. 3. 

 
25 марта 

В Рязани чествовали работников культуры 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось меро-

приятие, посвященное Дню работника культуры.  

Этот ставший уже традиционным праздник, учрежденный Президентом 

Российской Федерации 

В. В. Путиным в 2007 г., 

объединил всех сотрудников 

РОУНБ им. Горького, а так-

же приглашенных гостей, в 

числе которых были ветера-

ны библиотеки, представи-

тели Рязанской областной 

Думы, администрации 

г. Рязани, студенты и препо-

даватели Рязанского музы-

кального колледжа имени 

Г.и А. Пироговых. 

Сотрудники библиотеки были отмечены почетными грамотами Рязан-

ской областной Думы, благодарностями администрации г. Рязани, регио-

нального министерства культуры и туризма, управления образования и мо-
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лодежной политики администрации г. Рязани и РОУНБ им. Горького за вы-

сокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры области. 

Празднование Дня работника культуры завершилось праздничным кон-

цертом, подготовленным студентами и преподавателями Рязанского музы-

кального колледжа имени Г.и А. Пироговых. 

 

Лучше раз увидеть 

21 января 

«Литературное краеведение Владимира Касаткина» 
 

Так называется выставка, открытая в читальном зале краеведческого 

информационного отдела. Она посвящена 80-летию со дня рождения канди-

дата медицинских наук, писателя, краеведа, большого друга библиотеки Вла-

димира Михайловича Касаткина. 

На выставке представлены книги и статьи автора по рязанской истории 

и литературе, написанные им в разное время, а также материалы, посвящен-

ные «рыцарю рязанской культуры», как назвал Владимира Михайловича 

один из авторов публикаций. Большой интерес представляют уникальные 

фотографии, запечатлевшие поездки краеведов по местам, ранее входившим 

в Рязанскую губернию, и фото с заседаний клубов краеведов, активным 

участником которых был В. М. Касаткин. В витрине размещена коллекция 

значков, собранная им и переданная в дар краеведческому отделу. 

 
23 января 

«Самое задушевное произведение Пушкина» 
 

В библиотеке работает выставка, приуроченная к 190-летию со дня пуб-

ликации первой главы «Евгения Онегина». 

В ноябре 

1823 г. 

А. С. Пушкин пи-

сал из Одессы сво-

ему другу 

П. А. Вяземскому: 

«Первая песнь или 

глава „Онегина“ 

окончена. <…> 

Пишу с упоеньем, 

что давно уж со 

мной не бывало». В 

феврале 1825 г. 

начальная глава 

романа была напе-

чатана большим по тому времени тиражом (2400 экз.) в типографии Депар-
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тамента народного просвещения в Петербурге. Поэт посвятил ее любимому 

брату — Л. С. Пушкину. Все заботы об издании произведения были поруче-

ны доброму знакомому А. С. Пушкина — П. А. Плетневу.  

На выставке можно увидеть факсимильное издание всех глав романа, а 

также точную копию последнего прижизненного издания «Евгения Онегина» 

1837 г., работы первых иллюстраторов произведений Пушкина, подлинный 

рукописный альбом XIX в. Представленные документы позволяют в подроб-

ностях узнать историю создания и издания книги, ее иллюстрирования и ис-

следования. 

Среди экспонатов обращают на себя внимание миниатюрные издания 

произведения, а также «Евгений Онегин» с иллюстрациями Н. Кузьмина, от-

меченными золотой медалью на Всемирной выставке в Париже (1937). Для 

книголюбов будут интересны издания романа с иллюстрациями 

М. Добужинского, В. Гельмерсена, В. Свитальского, наших современников 

Д. Белюкина и Э. Насибулина. 

Партнерами РОУНБ им. Горького в организации выставки стали: Госу-

дарственный архив Рязанской области, Рязанский областной художествен-

ный музей имени Пожалостина и Рязанская областная детская библиотека. 

 
27 января 

«Утверждая веру в человека…» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького работает книжная вы-

ставка, посвященная 155-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.  

Великий русский писатель и драматург, дипломированный врач, обще-

признанный классик мировой литературы, за 25 лет творчества Антон Пав-

лович создал около 900 различных произведений, а его художественные от-

крытия оказали огромное влияние на литературу и театр XX в. Драматиче-

ские произведения А. П. Чехова, переведенные на множество языков, явля-

ются неотъемлемой частью 

мирового театрального ре-

пертуара уже больше ста лет.  

Его книги — это не 

только источник эстетическо-

го наслаждения, но и уроки 

идейного и нравственного 

воспитания, одухотворенные 

высокой идеей борьбы за со-

хранение красоты в мире, за 

свободного и счастливого че-

ловека.  

Гордостью выставки яв-

ляются прижизненные публи-

кации произведений А. П. Чехова — Полное собрание сочинений в 24 томах, 
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изданное А. Марксом в 1903 г., и первое издание книги «„Остров Сахалин“ 

(Из путевых записок)» 1895 г. Читателям также будут интересны и первые 

публикации классика в журнале «Русская мысль» — пьесы «Три сестры» в 

1901 г. и первые 19 глав «Острова Сахалин» в 1893—1894 гг.  

Широко представлена дореволюционная литература о жизни и творче-

стве писателя, статьи из периодических изданий, письма А. П. Чехова. Мож-

но выделить альбом истории первой постановки пьес драматурга во МХАТе 

с фотографиями и рисунками того времени. 

О значении творчества А. П. Чехова прекрасно сказал А. М. Горький: 

«Когда умрет Чехов — умрет один из лучших друзей России, друг умный, 

беспристрастный, правдивый, — друг любящий, сострадающий ей во всем, и 

Россия вся вздрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться по-

нимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего 

сердца, по его рассказам, пронизанным глубоким сознанием жизни, мудрым 

беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием ум-

ного и чуткого человека, который все понимает». 

 
1 февраля 

«Цель творчества — самоотдача» 
 

Выставка под таким названием открылась в Центре книги и чтения. 

Экспозиция посвящена 125-летию со 

дня рождения русского писателя, пе-

реводчика, поэта, лауреата Нобелев-

ской премии по литературе Бориса 

Леонидовича Пастернака. 

На выставке представлены про-

за и поэзия Б. Пастернака, корре-

спонденция, его критические статьи 

и литературные воспоминания. По-

сетители Центра книги и чтения мо-

гут ознакомиться с книгами 

Д. Быкова, Н. Ивановой, 

Н. Вильмонт, А. Гладкова и других 

авторов.  

 
1 февраля 

«Я в гости к Пушкину спешу» 
 

10 февраля отмечается День памяти А. С. Пушкина. В этот день в 1837 г. 

поэт скончался от ранения, полученного на дуэли с Дантесом.  

На выставке «Я в гости к Пушкину спешу», которая будет представлена 

в Центре книги и чтения с 1 по 14 февраля, читатель найдет не только произ-

ведения великого поэта, но и литературу о его жизни и творчестве, о его по-

следней дуэли, а также материалы семейной хроники. На выставке представ-
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лены книги П. Милюкова, Р. Скрынникова, Б. Модзалевского, 

В. Непомнящего и других авторов. 

 
2 февраля 

«Загадочный мир Вселенной» 
 

На экспозиции, посвященной Дню российской науки, представлены кни-

ги по истории науки и ее новым направ-

лениям, издания о великих ученых и их 

открытиях. 

Михаил Васильевич Ломоносов, 

Иван Петрович Павлов, Дмитрий Ивано-

вич Менделеев, Константин Эдуардович 

Циолковский, Петр Леонидович Капица, 

Лев Давидович Ландау, Игорь Василье-

вич Курчатов, Павел Сергеевич Алек-

сандров, Сергей Павлович Королев — 

вот только малая часть имен советских и 

российских ученых, внесших вклад в 

мировую науку. 

 
3 февраля 

«Великая литература великой страны» 
 

Так называется развернутая книжно-иллюстративная выставка в уни-

версальном читальном зале, приуроченная к открытию Года литературы на 

рязанской земле. 

Эпиграфом к экспозиции служат слова В. В. Путина: «Целью проведе-

ния в Российской Федерации Года литературы является возрождение интере-

са российских граждан к классической и современной литературе и чтению в 

целом».  

В первом разделе выставки можно познакомиться с Указом Президента 

РФ «О проведении в Российской Федерации Года литературы», выступлени-

ями председателя Оргкомитета, председателя Государственной думы С. 

Е. Нарышкина, руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям М. В. Сеславинского, статс-секретаря, заместителя министра 

культуры Г. П. Ивлиева, которые говорят о задачах, проектах и финансиро-

вании мероприятий в Год литературы. 

На выставке широко представлена древнерусская литература, в том 

числе факсимильные издания «Радзивиловской летописи», «Слова о полку 

Игореве», «Повести о Зосиме и Савватии», классическая литература XIX в. и 

литература ХХ в. Особое внимание уделено военной тематике. В этом разде-

ле можно увидеть бессмертные произведения А. Фадеева, А. Твардовского, 

В. Быкова, Б. Васильева и других авторов. 
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Особый интерес у посетителей вызывает представленная современная 

литература, получившая 

 
Государственную премию по литературе и искусству, а также премии 

«Русский букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Книга 

года». 

Заключительный раздел выставки отражает литературу рязанского 

края. Он включает в себя богатую палитру произведений поэтов и писателей 

XIX—XX вв., в том числе книги С. А. Есенина, которому в этом году испол-

няется 120 лет. 

 
4 февраля 

«Зеленая жемчужина Рязанского края» 
 

Выставка, открытая в краеведческом информационном отделе, посвяще-

на 80-летию со дня образования Окского государственного природного био-

сферного заповедника. 

На ней представлены книги об одном из старейших заповедников Рос-

сии, который достойно выполняет свою миссию — сохранение экосистем в 

их естественном развитии. 

За время деятельности заповедника были подготовлены 65 томов «Лето-

писи природы», 34 выпуска научных трудов и 10 монографий, некоторые из 

которых представлены на выставке.  

 

 
4 февраля 

«Сыновей отважных день рождения» 

В преддверии Дня защитника Отечества хочется рассказать о доблест-

ных подвигах выдающихся полководцев — родоначальников современной 

Российской армии, и, конечно, о тех, кто в мирное время охраняет рубежи 

нашей Родины. 
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На выставке «Сыновей от-

важных день рождения» представ-

лены книги и статьи о героях Оте-

чественной войны 1812 г., Вели-

кой Отечественной войны, о вои-

нах-десантниках, закаленных в го-

рах Афганистана и Северного 

Кавказа. В экспозицию включены 

публикации о современной армии, 

пособия для призывников и их ро-

дителей. Представленные художе-

ственные произведения будто вос-

крешают образы давно ушедших 

генералов и простых солдат. 

 
4 февраля 

Юбилей издательства 
 

В 2015 г. издательству «Художественная литература», выпускающему 

классику мировой литературы, а также наиболее 

значительные произведения современных зарубеж-

ных авторов, исполняется 85 лет.  

В течение года на выставке будут представлены 

книжные серии, выпущенные издательством: «Забы-

тая книга», «Классики и современники», «Библиоте-

ка исторического романа» и другие. 

В феврале читатели познакомятся с наиболее 

интересными книгами из серии «Библиотека все-

мирной литературы», включающей в себя 200 томов, 

которые были выпущены издательством в 1967—

1977 гг. 

 

 
4 февраля 

«В стихи б я внес дыханье роз…» 
 

В библиотеке работает выставка, посвящен-

ная жизни и поэтическому творчеству Бориса 

Леонидовича Пастернака, одного из крупнейших 

поэтов XX в., лауреата Нобелевской премии по 

литературе. 

По мнению Б. Л. Пастернака, «поэзия рас-

творена во всем… », поэт лишь записывает то, что 

диктует ему жизнь. Размещенные на выставке 
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книги и журнальные публикации дают возможность читателям, познако-

миться с творчеством классика и прикоснуться к его поэтическому миру. 

 
5 февраля 

Земля и небо Владимира Аксенова 

Кафедра производственной литературы предлагает ближе узнать нашего 

земляка — летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного 

гражданина г. Рязани Владимира Викторовича Аксенова. 

К 80-летнему юбилею космонавта оформлена тематическая выставка, на 

которой представлены книги Владимира Викторовича, газетные статьи о его 

космических полетах, биографические материалы и интервью разных лет, 

отражающие взгляды нашего земляка на жизнь, Землю и Вселенную. 

 
10 февраля 

«Венчает время след» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает выставка, 

подготовленная ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. 
 

Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет! 

Ф. И. Тютчев 
 

10 февраля 1837 г. не стало А. С. Пушкина. Как писал его друг Петр Вя-

земский, «завершилось земное бытие великого поэта». 

В день памяти Александра Сергеевича мы склоняем голову перед его 

творческим подвигом, ощущая поэта своим современником. Без него нельзя 

понять русский характер, нельзя понять мир, в котором живем. Через поэта 

мы постигаем богатство и кра-

соту родного языка. Николай 

Николаевич Скатов сказал: 

«Пушкин остается первым и 

вечным учителем всякого гово-

рящего и пишущего на русском 

языке». 

На выставке представлены 

прижизненные и посмертные 

издания поэта. Особый интерес 

представляют сохранившийся 

третий том из первого, посмертного Cобрания сочинений А. С. Пушкина 

1838—1841 гг., а также сочинения А. С. Пушкина в 7 томах, изданные 

П. В. Анненковым в 1855—1857 гг.  

Одним из лучших дореволюционных пушкинских изданий является 

фундаментальное издание Брокгауза-Ефрона под редакцией С. А. Венгерова 

в 6 томах, вышедшее в 1907—1915 гг. 
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Впервые на страницах июльского номера журнала «Вестник Европы» за 

1880 г. опубликовано первое стихотворение пятнадцатилетнего 

А. С. Пушкина «К другу стихотворцу». 

Внимание читателей привлекут репринтные, факсимильные и миниа-

тюрные издания.  

А самых маленьких посетителей библиотеки порадуют сказки 

А. С. Пушкина, иллюстрированные красками Палеха. 

 
17 февраля 

«…И все-таки мы победили» 
 

В зале периодических изданий открыта выставка, посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

С каждым днем все меньше среди 

нас тех, кто пережил войну и был участ-

ником событий 1941—1945 гг. Фронтовое 

поколение выдержало тяжелейшие испы-

тания — самую кровопролитную в исто-

рии человечества войну, гибель 27 мил-

лионов сограждан. Память о каждом сол-

дате, защищавшем нашу Родину, священ-

на.  

Дорогами войны и Победы проводят 

читателя представленные на выставке 

статьи из журналов, дневники, фронтовая 

переписка, воспоминания, воссоздающие 

быт военной эпохи и духовный мир чело-

века в этих условиях. Экспозиционные 

материалы позволяют увидеть события 

глазами их участников, проникнуться их заботами, радостью, болью и про-

чувствовать неизмеримую глубину человеческой стойкости и мужества. 

Среди публикаций на страницах периодических изданий можно найти 

статьи, написанные современными исследователями этого важнейшего исто-

рического периода.  

 
1 марта 

«Подружись со спортом» 
 

Экспозиция под таким названием работала в Центре книги и чтения. 

Спорт может изменить нашу каждодневную жизнь, научить лучше 

управлять собственным телом, позволить нам стать здоровее и динамичнее.  

Книги, представленные на выставке, познакомят посетителей с историей 

спорта и Олимпийских игр, с жизнью выдающихся спортсменов, с различ-

ными видами соревновательной физической культуры и спортивными игра-
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ми. Эти издания помогут приобщиться к большому и увлекательному миру 

спорта. 

 
1 марта 

«Сказка тешит люд честной» 
 

На кафедре детской литературы работает экспозиция, посвященная 

сказке «Конек-горбунок». 

На выставке, приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Павло-

вича Ершова, представлены книги многих издательств, которые были оформ-

лены разными художниками-иллюстраторами, (уже в XIX в. «Конек-

горбунок» стал классикой детского чтения и постоянно переиздавался). Эта 

сказка известна всем — от мала до велика, и каждый находит в ней что-то 

интересное для себя. 

 
2 марта 

Литература Рязанского края 
 

Выставка, приуроченная к проведению Года литературы в Российской 

Федерации, открыта в краеведческом информационном отделе библиотеки. 

На экспозиции представлены памятники древнерусской литературы Ря-

занского края — «Повесть о разорении Рязани Батыем» и «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», Полное собрание сочинений С. А. Есенина, сборни-

ки произведений современных рязанских авторов — писателей-фронтовиков 

М. И. Левина, Б. И. Жаворонкова, Н. А. Родина. 

Современный писатель и публицист Захар Прилепин — уроженец 

с. Ильинка Скопинского района Рязанской области. Его роман «Обитель» 

стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2014 

г. 
 

5 марта 

«Доброе слово и кошке приятно» 
 

Март, по мнению сотрудников кафедры производственной литературы, 

— самое подходящее время, чтобы с 

головой окунуться в мир кошек.  

На выставке, посвященной Все-

мирному дню кошек, представлен об-

ширный материал, который подробно 

описывает основные правила содер-

жания, кормления и воспитания 

наших маленьких друзей. Владельцы 

кошек узнают массу полезных сведе-

ний, которые окажут им неоценимую 

помощь: как влиять на поведение жи-
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вотных в игровой форме, как сохранить мир в доме, в котором несколько ко-

шек, как сделать питомцев счастливыми, а также многое другое. Приоткрыв 

завесу кошачьих тайн и секретов, посетители выставки смогут научиться ду-

мать как кошка и лучше понимать своих любимиц. 

Для людей, увлекающихся литературой о животных, будут интересны 

рассказы, истории и мифы о кошках. 

 
12 марта 

«9 Мая. Помним. Гордимся» 
 

Экспозиция под таким названием работала в краеведческом информаци-

онном отделе библиотеки. Наряду с фундаментальными трудами («Книга 

Памяти», «Солдаты Победы») на выставке были представлены вещи и доку-

менты из личных архивов читателей и сотрудников отдела. 

Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем цен-

нее память поколений. Своими воспоминаниями поделилась сотрудница РО-

УНБ им. Горького Наталья Беседина. «Огромный, с сильными руками, — ве-

ликан!» — таким помнит она своего деда, военного врача-хирурга, уроженца 

Шиловского района 

Василия Ивановича 

Ломтева. На выстав-

ке были представле-

ны его документы и 

медицинские прибо-

ры военного време-

ни. 

О чем может 

рассказать медицин-

ская игла военного 

врача, с помощью 

которой делались 

прямые инъекции в 

сердце? Скальпели и 

стерилизатор в полевых условиях были подчас гораздо важнее буханки хле-

ба. Сколько жизней удалось спасти с помощью этих приборов! Сколько му-

жества проявил их обладатель! 

Кто знает, возможно, нынешний школьник, увидев эти и другие рари-

тетные вещи, захочет изучить военное прошлое своих земляков глубже, а мы 

узнаем новое имя краеведа-исследователя.  
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12 марта 

«Рязанский край в годы Великой Отечественной войны» 
 

В краеведческом информационном отделе открылась книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 70-летию Победы.  

Великая Победа великой державы… 1418 дней шла к ней наша много-

национальная страна. Рязанская область внесла большой вклад в дело оборо-

ны. Свыше 300 тысяч человек были призваны на фронт, более 300 рязанцев 

были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В экспозиции представлены издания областной Книги памяти, уникаль-

ные труды серии «Богатыри земли Рязанской», подготовленные сотрудника-

ми РОУНБ им. Горького и объединившие биобиблиографические сведения о 

рязанцах-Героях Совет-

ского Союза, полных ка-

валерах ордена Славы.  

Интересны и позна-

вательны материалы о ве-

теранах Великой Отече-

ственной войны, собран-

ные инициативными 

группами Ермишинского, 

Шиловского, Сасовского 

и других районов обла-

сти. Наряду с ними экс-

понируются издания, 

описывающие беспре-

станную работу в тылу, 

без которой Победа была бы невозможна.  

Выставка, представляющая интерес как для школьников и краеведов-

любителей, так и для исследователей, будет работать до конца мая. 

 
13 марта 

«Крым в истории России» 
 

В зале периодических изданий работала экспозиция, приуроченная к 

первой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.  

Журнальные публикации рассказывают об этом знаменательном собы-

тии, а также приглашают читателей ознакомиться с историческими причина-

ми, по которым Крым оказался отрезанным от территории России в послед-

ние десятилетия. 
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14 марта 

Шаг в неизвестность 
 

В зале периодических изданий организована выставка, посвященная 50-

летию со дня первого выхода человека в от-

крытый космос. 

Героем этого исторического события стал 

Алексей Архипович Леонов, впервые увидев-

ший планету Земля из космоса, а не через ил-

люминатор космического корабля.  

Среди представленных журналов и книг 

особый интерес для читателей представляют 

воспоминания летчика-космонавта и рисунки, 

сделанные А. А. Леоновым во время полета на 

корабле «Восход-2», а также его совместные 

работы с художником-фантастом 

А. К. Соколовым. 

Публикации на страницах периодических 

изданий рассказывают и о последних выходах 

российских и зарубежных космонавтов в от-

крытый космос. 

 
15 марта 

«Шаги по росе» 
 

В зале периодических изданий была организована экспозиция, посвя-

щенная 85-летию со дня рождения Василия Ми-

хайловича Пескова, известного фотожурналиста, 

писателя и телеведущего. 

На выставке можно найти рассказы из серии 

«Окно в природу» и посмотреть уникальные фо-

тографии, сделанные журналистом. Помимо книг 

юбиляра на выставке представлены произведе-

ния о природе других авторов: Дмитрия Зуева 

(Василий Песков считал его своим учителем), 

нашего земляка Ивана Назарова, повести и рас-

сказы классиков русской литературы — Сергея 

Аксакова, Михаила Пришвина, Константина Па-

устовского, Павла Бажова, Владимира Солоухи-

на. 
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15 марта 

«С книгой из века в век…»: книги-юбиляры 2015 г. 
 

Каждый год мы празднуем дни рождения или отмечаем юбилеи. Но та-

кие события бывают не только у людей, но и у книг. Да, они тоже могут быть 

юбилярами, «почтенными старцами» и «непреклонными юнцами»! Книги, 

написанные в разных странах и в разное время, дают нам, современным чи-

тателям, представление о 

том, как люди жили много 

лет назад, что они люби-

ли, к каким идеалам стре-

мились, о чем мечтали... 

Такие издания всегда хо-

чется читать и перечиты-

вать.  

Литература, пред-

ставленная на выставке, 

помещена в два раздела. В 

первый раздел вошли ху-

дожественные произведе-

ния (романы, повести, стихотворения, драматические произведения), чьи да-

ты написания (первой публикации и т. д.) являются юбилейными в 2015 г. 

Это такие известные произведения, как «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая 

ночь» Шекспира, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Дон-

Кихот» Сервантеса, «Тарас Бульба» Гоголя, «Братья Карамазовы» и «Бедные 

люди» Достоевского и многие другие. У знаменитого «Слова о полку Игоре-

ве» в этом году двойной юбилей — с момента его написания, а также с даты 

первой печатной публикации произведения. А у великого поэта 

А. С. Пушкина целый ряд произведений отмечает в текущем году круглые 

даты — «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», 

«Сказка о попе и работнике его Балде». 

Во второй раздел вошли книги, вышедшие в далеком 1915 г. и являющи-

еся юбилейными по году издания. Палитра их чрезвычайно разнообразна — 

от дешевых до красиво и дорого оформленных в полиграфическом отноше-

нии изданий по всем отраслям знания. 

 
16 марта 

«Чтобы жить и помнить» 
 

14 марта 2015 г. ушел из жизни Валентин Григорьевич Распу-

тин, писатель с мировым именем, автор романов и повестей «По-

следний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и других 

произведений. 
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В. Г. Распутин утверждал, что литература — это летопись 

народа. Писатель вел эту летопись, 

переживал и рассказывал о трагиче-

ских поворотах российской исто-

рии. 

Книжная выставка, организо-

ванная в читальном зале библиоте-

ки, представляет Валентина Распу-

тина как прозаика, публициста, ли-

тературного критика, общественно-

го деятеля и патриота. 
 

 

 
16 марта 

Подружки-рукодельницы 
 

Книжная выставка с таким названием представлена на кафедре детской 

литературы. 

Давно известно, что лучшие игрушки и сувениры — не те, что куплены 

в дорогих магазинах, а те, над которыми усердно потрудился мастер. Экспо-

зиция построена так, чтобы не только научить ребенка полезным и нужным 

навыкам, но и превратить этот процесс в настоящее удовольствие. Выставка 

предназначена для школьников младших и средних классов, а также для мам, 

бабушек и преподавателей студий детского творчества. 

 

 
16 марта 

«Поэзия — стихия чувств» 
 

В Центре книги и чтения работала выставка, которая познакомила чита-

телей с историей поэзии, с лучшими образцами поэтического искусства 

XVIII—XX вв., с творчеством поэтов-современников.  

Выставка приурочена ко Всемирному дню поэзии, отмечаемому 21 мар-

та. Эта дата — день весеннего равноденствия — была выбрана как символ 

творческого характера человеческого духа и обновления природы. Несмотря 

на то, что Всемирный день поэзии — еще молодой праздник, его широко от-

мечают и в Европе, и в России. 
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Души и рук творенье 

14 января  

Зачем козе баян? 
 

В экспозиционном зале прошла вторая выставка рукоделия «Зимняя ис-

тория».   

Среди участников — мастерицы творческой 

лаборатории «ПОКОЛЕНИЕ», наши друзья из клу-

ба «Волшебный лоскуток», члены Всероссийского 

общества инвалидов, читатели. 

Работы представлены в различных техниках. 

Это украшения и поделки из бисера, интерьерные 

куклы, расписные доски и тарелки в технике деку-

паж, лоскутные панно, кружево и многое другое. 

Настоящим украшением выставки стал символ 

наступившего года — Коза в ярком сарафане с бу-

сами из баранок. 

 

 

 
22 января 

Зимний солнцеворот 
 

В экспозиционном зале РОУНБ им. Горького открыта выставка пейзаж-

ной фотографии Андрея Карева «Солнцеворот».  

Андрей Борисович — один из ведущих мастеров Рязанской организации 

Союза фотохудожников Рос-

сии, человек, глубоко любя-

щий и тонко чувствующий 

русскую природу. Большин-

ство его проникновенных пей-

зажей снято в родной рязан-

ской Мещере. 

Своей серией автор в 

условиях цифровой фотогра-

фии развивает пикториальное 

направление в искусстве све-

тописи. Данная экспозиция — 

девятая персональная выставка рязанского фотохудожника.  
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27 января 

Памяти жертв Освенцима 
 

70 лет назад, 27 января 1945 г., Красная армия освободила нацистский 

лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау около г. Освенцим, ставший одним из 

самых страшных символов 

геноцида евреев в годы 

Второй мировой войны. В 

эти дни мир чтит память 

миллионов жертв нацист-

ского террора и отдает 

должное героизму совет-

ских солдат, спасших уз-

ников лагерей. 

 «Труд делает свобод-

ным» — эту издеватель-

скую надпись заключенные 

Освенцима обычно видели 

только один раз, когда 

входили в эти настоящие врата ада. Из миллиона с лишним человек, попав-

ших на конвейер смерти концлагеря, в январе 45-го года освободить смогли 

только семь с половиной тысяч — меньше одного процента. Мы не имеем 

права забывать эти жертвы, чтобы подобное никогда не повторилось в мире.  

Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-

Тшува» при поддержке Израильского культурного центра при Посольстве 

Государства Израиль организовал выставку «У Победы соленый вкус», по-

священную Холокосту и 70-летию освобождения лагеря Освенцим Красной 

армией. 

Открытие выставки 

состоялось в нашей биб-

лиотеке 27 января. В це-

ремонии открытия участ-

вовали: первый секретарь 

Посольства Государства 

Израиль Давид Ма-

миствалов, заместитель 

министра по делам терри-

ториальных образований 

и общественных объеди-

нений Рязанской области 

Владимир Коробкин, 

представители общественных организаций, учащиеся старших классов ря-

занских школ и студенты вузов. 
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Уникальные фотографии, отрывки из писем и воспоминаний солдат, 

прошедших Вторую мировую войну, пронзительная мелодия скрипки, — все 

это создало неповторимую атмосферу единения и патриотического подъема. 

Источники: 
Шелякина В. У Победы соленый вкус / В. Шелякина // Рязанские ведомости. — 2015. 

— 29 янв. (№ 13). — С. 4. 

«У Победы соленый вкус» // Родной город. — 2015. — 3 февр. (№ 3). — С. 2 : фот. 

Захарова Л. Вместе мы непобедимы / Л. Захарова ; беседовала А. Зорина // Аргу-

менты и факты. — 2015. — 11—17 февр. (№ 7). — С. 3 : фот. — (Прил. АиФ-Рязань). 

 
4 февраля 

Мастерство волшебных рук скопинских гончаров 
 

В читальном зале краеведческого информационного отдела работает вы-

ставка произведений гончарного художественного промысла «Скопинская 

художественная керамика». 

На одной из витрин представлены уникальные авторские работы, вы-

полненные 

вручную на гон-

чарной основе: 

вазы, колоколь-

чики, подсвеч-

ники, свистуль-

ки, посуда. На 

другой витрине 

размещена раз-

личная кухонная 

утварь: чашки, 

миски, крынки, блюдца.  

Изделия скопинских мастеров украшают экспозиции более 50 музеев и 

галерей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 
6 февраля 

«Картины из мира науки» 

Под таким названием в Центре межкультурных информационных ресур-

сов на иностранных языках работает выставка Общества им. Макса Планка. 

Изображение может сказать больше, чем тысяча слов. «Картины из мира 

науки» открывают новый путь в мир научных исследований и показывают 

его в непривычном ракурсе. Специально для выставки ученые из восьмиде-

сяти институтов Общества им. Макса Планка — сети научно-

исследовательских организаций с представительством в Берлине — отобрали 

фотографии из различных областей науки. Спектр технологий получения 

снимков широк: от традиционной фотографии и цветной микроскопической 

съемки с помощью светового, растрового электронного, сканирующего тун-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_9.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1502_9.pdf
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нельного микроскопа до съемки с применением компьютерного моделирова-

ния. 

В Рязани эта передвижная выставка экспонируется с декабря и привле-

кает большое внимание посети-

телей. На ней представлено 40 

«картин из мира науки». 

Как взрослые, так и дети с 

интересом погружаются в мир 

микроорганизмов и огромный 

мир вселенных. Как доставить 

лекарство к больной клетке и 

какой ловушкой надо ловить 

электроны, как бактерия прони-

кает в клетку и каким образом 

иммунная система человека 

обезвреживает «нарушителей», 

на что похожа молодая планетарная туманность и как создается «топливо» 

для всех живых клеток — все это можно узнать на выставке. 

 
3 марта 

Мещерская сторона 
 

Начало весны совпало с открытием в библиотеке замечательной, жизне-

утверждающей фотовыставки «Тропою Паустовского». 

 «В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме 

лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой 

притягательной силой», — писал Константин Паустовский. Творческий та-

лант помог фотохудожнику Михаилу Корневу не только увидеть самому, но 

и показать другим 

«обыкновенную зем-

лю» во всей красе, 

приоткрыть душу рус-

ской природы. Благо-

даря этому рязанцы 

смогут уже сегодня 

раскрыть для себя все 

краски «Ромашкового 

поля», «Ветки ряби-

ны», «Затона реки», 

«Летнего заката», «Бабочек». Все работы сделаны автором в Национальном 

парке «Мещерский», в окрестностях кордона 273, известного читателю по 

повести Паустовского «Мещерская сторона». 

Интересным дополнением выставки стала экспозиция глиняных игру-

шек, представляющая животный мир нашего края. Работы были выполнены 



Библиотечный хронограф. Выпуск I

83 

участниками студии керамики «Глинка» Окского биосферного заповедника, 

отмечающего в эти дни свое 80-летие. 

Источник: 
Скрипников М. Дыхание Мещеры / М. Скрипников // Рязанские ведомости. — 2015. 

— 7 марта (№ 39). — С. 4 : фот. 

 
12 марта 

«Инвестиции, инновации, импортозамещение — приоритеты 

развития Рязанской области» 
 

В библиотеке открылась выставка «Инвестиции, инновации, импортоза-

мещение — приоритеты развития Рязанской области». Экспозиция организо-

вана в рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Рязанской областной 

Думы, на котором был заслушан отчет Губернатора Олега Ковалева о резуль-

татах деятельности регионального Правительства в 2014 г. 

Выставку посетили депутаты Государственной Думы, члены Совета Фе-

дерации от Рязанской области, депутаты Рязанской областной Думы, руково-

дители регионального Прави-

тельства, министерств, ве-

домств, промышленных и 

сельскохозяйственных пред-

приятий, представители орга-

нов местного самоуправления 

и общественных объединений.  

На выставке были пред-

ставлены инвестиционные про-

екты, которые реализуются в 

сферах АПК, промышленно-

сти, стройиндустрии, медици-

ны, электроники, туризма. 

Большая часть инициатив 

направлена на импортозамещение. Отдельная часть экспозиции посвящена 

инновационным разработкам, в числе которых продукция Рязанского, Каси-

мовского и Елатомского приборных заводов. Кроме того, широко представ-

лены образцы традиционных для региона народных художественных про-

мыслов и ремесел, таких как шиловское лозоплетение, михайловское круже-

во, кадомский вениз и скопинская керамика. 

В рамках деловой программы выставки запланировано проведение засе-

даний «круглых столов», в ходе которых речь пойдет о перспективах разви-

тия региональной экономики и социальной сферы, организации господдерж-

ки перспективных проектов и инициатив, а также мерах, направленных на 

стимулирование инновационной деятельности, вопросах развития предпри-

нимательства, туризма и регулирования рынка труда.  

 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_4.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_4.pdf
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С людьми и для людей 
 

14 января 

«Путешествие по улице Щедрина» 
 

На первом в 2015 г. заседании клуба краеведов продолжилось путеше-

ствие по улицам Рязани с краеведом Г. П. Вологжаниной. 

Заслуженный врач России, краевед Галина Павловна Вологжанина на 

одном из заседаний клуба рассказывала об истории  зданий  улицы Грибо-

едова. Не менее интересным было 

исследование Г. П. Вологжаниной 

об улице Щедрина. 

Улица Щедрина (бывшая Аб-

рамовская) находится в южной по-

ловине исторической части города, 

начинается от ули-

цы Скоморошинской и заканчива-

ется у улицы Есенина. На ули-

це Щедрина располагаются жилые 

дома деревянной архитектуры  2-й 

половины XIX — начала XX в. с 

красивым резным декором. Особенно интересны дома А. И. Соболева (№ 19 

и 21) в русском стиле. На этой улице находится дом, в котором жил в 1866—

1867 гг. председатель Рязанской казенной палаты М. Е. Салтыков-Щедрин, 

единственные в городе здания лютеранской церкви (кирхи) и костела. 

Путешествие по улицам города с Г. П. Вологжаниной продолжится 

рассказом об улице Затинной. 

 
17 января 

«И кто его не знает?..» 
 

Год литературы открылся в клубе «ОЛИМП» литературно-музыкальной 

программой, посвященной 115-летию со дня рождения поэта Михаила Иса-

ковского. 

Лауреат двух Государственных премий, Герой Социалистического Тру-

да, Михаил Исаковский прожил удивительную жизнь. Поэт, переводчик, ме-

муарист, литературный критик, признанный классик песенного жанра — та-

ковы ипостаси его многогранной личности. 

Ведущий вечера Николай Небольсин познакомил слушателей с интерес-

ными событиями и фактами жизни и творчества Исаковского, крутыми пово-

ротами судьбы крестьянского мальчика, ставшего известным поэтом. 

Широко представлено поэтическое и песенное наследие Исаковского 

разных лет, запечатлевшее живые черты эпохи великих потрясений, новой 

сельской действительности, время светлых надежд и суровых военных испы-
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таний, переданных с поразительной искренностью, правдивостью, душевной 

теплотой. 

Это и раннее стихотворение — «Просьба солдата», стихи «Подпаски», 

«Попрощаться с теплым ле-

том…» из первой книги «Про-

вода в соломе»,  поддержанной 

М. Горьким, произведения 30—

40-х годов и последующего вре-

мени — «Вдоль деревни», 

«Прощание», «Провожанье», 

«До свиданья, города и хаты», 

«Слушайте, товарищи…», «Рус-

ской женщине». 

Огромное эмоциональное 

впечатление оставили песни на 

стихи М. Исаковского, написан-

ные композиторами В. Захаровым, М. Блантером, И. Дунаевским, Б. Мокро-

усовым. Незабываемые произведения — «Катюша», «И кто его знает», «Ой, 

туманы мои…», «В лесу прифронтовом», «Огонек», «Враги сожгли родную 

хату», «Одинокая гармонь», «Ой, цветет калина» — одарили публику своей 

необыкновенной энергией. 

В заключение был показан документальный фильм «Встреча с Михаи-

лом Исаковским». 

 
19 января 

Поколению “BEATLES” посвящается 
 

На первой в этом году встрече гости ки-

ноклуба «Формат» обсуждали фильм-мюзикл 

режиссера Джулии Тэймор «Через вселенную». 

В мюзикле звучат известные песни группы 

«Битлз».  

В неформальной обстановке участники 

киноклуба делились своими впечатлениями о 

рассказанной в фильме истории обычного ли-

верпульского парнишки Джуд, об актерской 

игре и музыке легендарной четверки.  

Фильм оставил в душах зрителей светлые 

чувства и позволил всем окунуться в атмосфе-

ру шестидесятых годов прошлого столетия.  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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21 января 

Внешность обманчива 
 

В творческой лаборатории «ПОКОЛЕНИЕ» прошел мастер-класс по из-

готовлению изделий из газетных 

трубочек. Это очень экологичный и 

экономный вид рукоделия, а готовое 

изделие на вид не отличается от 

сплетенных из лозы вещей. В этой 

технике можно создавать не только 

небольшие корзинки и вазы, но пле-

сти короба и мебель. 

На 2015 г. у лаборатории боль-

шие планы, следующее занятие бу-

дет посвящено изготовлению укра-

шений из шерсти. 

 
21 января 

По маршрутам П. П. Семенова-Тян-Шанского 
 

Старший научный сотрудник Рязанского музея путешественников 

Н. С. Попов открыл первое заседание клуба в 2015 г. увлекательным расска-

зом об экспедиции на Тянь-Шань. 

В начале своего повествования Н. С. Попов познакомил учащихся с вы-

дающимся географом-путешественником, статистом, общественным деяте-

лем Петром Петровичем Семено-

вым-Тян-Шанским. Он первым из 

европейцев проник на Тянь-Шань и 

исследовал его, совершив крупные 

научные открытия: доказал отсут-

ствие действующих вулканов, от-

крыл величайшую ледниковую об-

ласть, дал верные схемы широтной 

орографии и высотной зонально-

сти. Во время экспедиции ученый 

собрал большую минералогиче-

скую коллекцию, гербарий, кол-

лекцию насекомых и моллюсков, ценный этнографический материал. Науч-

ное изучение Тянь-Шаня спустя 50 лет было отмечено добавлением к его 

фамилии почетной приставки «Тян-Шанский». 

Членам экспедиции Рязанского музея путешественников удалось повто-

рить маршрут знаменитого ученого. Отряд в составе директора музея Алек-

сандра Капитанова, художника Максимилиана Преснякова, старшего научно-

го сотрудника Николая Попова и его двух сыновей — инструктора по горной 

подготовке Никиты и фотографа Алексея — в течение своего путешествия 
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покорили перевал Джуку, побывали в долине озера Иссык-Куль и поднялись 

на Тянь-Шань. 

В ходе научной экспедиции участники побывали в старинном армян-

ском монастыре, который не смог найти П. П. Семенов-Тян-Шанский во 

время своего путешествия в 1856—1857 гг. 

Рассказ Н. С. Попова, сопровождаемый коллекцией живописных фото-

графий горной системы, вызвал живой интерес у молодых краеведов; иссле-

дователь поделился своими планами о следующей научной экспедиции по 

одному из маршрутов, пройденному П. П. Семеновым-Тян-Шанским на Му-

сартский проход в горный массив Хан-Тенгри. Может быть, и кто-то из 

юных краеведов отправится в следующее путешествие… 

 
22 января 

Огородные премудрости 

На январском заседании клуба садоводы заинтересованно обсуждали 

«Кадиллак», «Русский борщ» и «Эверест». 

Да-да, именно «Кадиллак», «Русский борщ» и «Эверест». И не потому, 

что наши садоводы-огородники изменили свои предпочтения, а потому, что 

«Кадиллак» — это не только марка автомобилей класса люкс, но и гибрид 

цветной капусты, «Рус-

ский борщ» — это гибрид 

столовой свеклы, а «Эве-

рестом» называют не 

только высочайшую вер-

шину земного шара, но и 

сорт овощного гороха. 

На полках магазинов 

великое множество новых 

сортов и гибридов овощ-

ных культур с красивыми 

и витиеватыми названия-

ми. Как же разобраться в 

этом изобилии «Ферме-

ров», «Магнатов», «Куп-

чих» и «Атаманов»? На чем остановить свой выбор, чтобы вырастить отлич-

ный урожай? Здесь мы, как всегда, призываем на помощь профессионалов. 

Владимир Дроздов и Валентина Сергеева из государственной комиссии по 

испытанию и охране селекционных достижений познакомили садоводов с 

новыми сортами овощных культур, которые уже отлично зарекомендовали 

себя на рязанской земле. 
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28 января 

Человек на войне 
 

Темой обсуждения на очередном заседании клуба «Книгочей» стал но-

вый роман итальянского писателя Паоло Джор-

дано «Человеческое тело».  

Что побуждает молодых людей отправиться 

служить на миротворческую базу в Афганистан? 

Возможно ли вернуться с войны прежним чело-

веком? Это главные вопросы, на которые ищет 

ответ молодой итальянский автор. Ему удалось 

по-новому раскрыть тему хрупкости человека на 

войне, соотношения духовного и телесного в че-

ловеке, тему тяжелого выбора, который оставляет 

след в душе человека.  

 

 
31 января 

Заново открывая Чехова 
 

В контексте Года литературы клуб «ОЛИМП» обратился к творчеству 

классика русской литературы и драматургии Антона Павловича Чехова, от-

метившего 155-летие со дня рождения. 

Имя А. П. Чехова стало одним из символов русской культуры. Широко 

известно высказывание Л. Н. Толстого: «Чехов — это Пушкин в прозе». Все-

го 46 лет жизни — и целая эпоха в русской литературе, театре, культуре. Ху-

дожественные открытия А. П. Чехова оказали огромное влияние на литера-

туру и театр XX в. За 25 лет творчества им было написано около 900 различ-

ных произведений — расска-

зов, повестей, пьес.  

Время не властно над 

Чеховым. Антон Павлович так 

талантливо и глубоко сумел 

истолковать свою эпоху, по-

ставить такие важные вопро-

сы, что и сегодня он необы-

чайно интересен читателям и 

зрителям. Его произведения 

переведены более чем на 100 

языков, а пьесы уже более ве-

ка являются неотъемлемой ча-

стью мирового театрального репертуара, по количеству постановок уступая 

лишь Шекспиру. Чеховские «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» стали 

«визитной карточкой» русской литературы. По данным журнала «Огонек», 
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писатель входит в десятку самых «экранизируемых классиков мировой лите-

ратуры» и делит второе и третье место с Чарльзом Диккенсом. 

О жизни и творчестве А. П. Чехова, врача и писателя, человека и граж-

данина, его пути в литературу и театр, знаковых произведениях, определив-

ших различные периоды творческого становления драматурга, рассказали 

слушателям Николай Борисович Небольсин и Лариса Ивановна Кукина. 

На мероприятии прозвучали отрывки из произведений классика, фраг-

менты из кинофильмов по его рассказам, повестям и пьесам.  

 

 
5 февраля 

Жизнь длиною в вечность… 
 

На первой февральской встрече гости киноклу-

ба «Формат» обсуждали научно-фантастический 

фильм режиссера Ричарда Шенкмана «Человек с 

земли».  

Зрители в неформальной обстановке делились 

своими впечатлениями о картине, о режиссерском 

замысле, обсуждали тему вечной жизни и сделали 

вывод о том, что таких фильмов должно быть боль-

ше. 

 

 
10 февраля 

Мир художника Венецианова 
 

В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялось представление лите-

ратурно-музыкальной композиции «А. Г. Венецианов. Мир художника», по-

священной 235-летию мастера.  

Программа была подготовлена преподавателями и учащимися Детской 

школы искусств № 9 г. Рязани для учеников школы № 15.  

Ведущая, Татьяна Владимировна Савенкова, подготовила интересный 

содержательный рассказ о жизни и творчестве замечательного русского ху-

дожника и педагога, члена Петербургской академии художеств, создателя так 

называемой «венециановской» школы живописи Алексея Гавриловича Вене-

цианова (1780—1847).  
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А. Г. Венецианов стал основоположником реалистического бытового 

жанра, новатором, совершившим в первой трети XIX в. переворот в нацио-

нальном искусстве, выведя на авансцену жизнь простых русских крестьян. 

Он создал удивительные образы женщин, детей, мужчин, покоряющие своим 

человеческим достоин-

ством и внутренним 

благородством. Именно 

у А. Г. Венецианова 

впервые в своей нацио-

нальной самобытности 

сложился русский пей-

заж. Художник оставил 

нам целую галерею ше-

девров, совершенно 

уникальных и неповто-

римых: «Гумно», «Де-

вушка с бураком», 

«Крестьянка с василь-

ками», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Утро помещицы», «Спящий 

пастушок» и др. 

Ребята окунулись в волнующий мир полотен художника с его неброской 

красотой и очарованием образов России. Ощутить эту прелесть идилличе-

ских настроений, гармонию человека и природы, проникнуться атмосферой 

давно ушедшего времени помогли не только визуальные образы материалов 

видеопрезентации, но и яркая концертная программа с русской музыкой, 

народными песнями, хореографическими композициями. Была также пред-

ставлена выставка работ юных художников, запечатлевших картины русской 

природы, деревенского 

быта, народных празд-

ников. Свое искусство 

показали учащиеся раз-

личных отделений 

ДШИ, музыкальные и 

хореографические кол-

лективы, солисты. 

Слушатели были 

признательны органи-

заторам мероприятия за 

увлекательную про-

грамму и фотографиро-

вали на память понра-

вившиеся выступления, а по завершении концерта с удовольствием сделали 

общее фото с юными артистами.  
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11 февраля 

Краеведческие находки 
 

По традиции на одном из первых заседаний клуба краеведов в новом го-

ду сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника рас-

сказали об итогах археологических раскопок сезона 2014 г. 

Заведующий отделом археологии РИАМЗ В. В. Судаков рассказал о 

возникновении г. Переяславля 

Рязанского (современной Рязани) 

и о его многовековой истории. 

Первое упоминание о том, что 

город заложен в 1095 г., содер-

жится на страницах Следованной 

Псалтыри XVI в. Письменных 

сведений о Переяславле Рязан-

ском крайне мало, поэтому ос-

новным источником изучения его 

истории являются результаты ар-

хеологических исследований. 

С 2004 г. на территории Ря-

занского кремля работает Переяславль-Рязанская археологическая экспеди-

ция под руководством старшего научного сотрудника Института археологии, 

доктора исторических наук В. И. Завьялова. Главная задача экспедиции — 

всестороннее изучение жизни людей средневекового города. 

О наиболее интересных находках археологического сезона 2014 г. рас-

сказала старший научный сотрудник отдела археологии РИАМЗ 

О. А. Фатюнина. Это изделия из глины, стекла, железа, цветного металла, да-

тированные XII—XIV вв., — кре-

стики, пуговицы, стеклянные 

браслеты, пряслица, глиняные 

игрушки и др. 

Заведующий сектором «По-

ле Вожской битвы» Д. А. Иванов 

познакомил участников клуба с 

результатами работы Вожской 

археологической экспедиции на 

территории достопримечательно-

го места в Рыбновском районе. 

Результаты археологических 

исследований сотрудников РИ-

АМЗ представлены в 2 выпусках «Материалов по археологии Переяславля 

Рязанского», путеводителе по экспозиции «Переяславль Рязанский. Археоло-

гия открывает тайны», буклете «Поле Вожской битвы» и книге «Клуб архео-
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логов им. В. А. Городцова, 1978—2008 гг.». С этими изданиями можно озна-

комится в краеведческом информационном отделе РОУНБ им. Горького. 

 
14 февраля 

«Мело, мело по всей земле…» 
 

В клубе «ОЛИМП» отметили 125-летие русского поэта, прозаика, пере-

водчика, лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака. 

Слушатели познакомились с основными вехами творческой биографии 

Пастернака, с перипетиями счастливой и трагической судьбы классика, узна-

ли о его взаимоотношениях с властью, о признании и гонениях, а также 

«пролистали» рязанские страницы жизни нобелевского лауреата. 

Борис Пастернак — один их крупнейших литераторов ХХ в. Творческий 

стиль поэта формировался с ранних лет под влиянием живописи, музыки, 

традиций русской и мировой литературы. Поэзия Б. Пастернака устремляется 

к прозе, как и проза к поэзии. Его тонкие, глубокие и философские произве-

дения переведены на сотни языков, а собственные переводы многих трагедий 

У. Шекспира, «Фауста» И. Гете, «Марии Стюарт» Ф. Шиллера признаны 

классическими.  

Легендарный роман-эпопея «Доктор Живаго» — своего рода духовная 

автобиография самого Пастернака — стал вершиной его творчества как про-

заика и был удостоен Нобелевской премии. 

В. Катаев дал такую оценку произведению: 

«Жизнь Пастернака, растворенная в книге, 

превратила ее в историю поколения. Дру-

гой такой книги о русской интеллигенции 

пока что нет…».  

И вновь в аудитории зазвучали удиви-

тельные строки Бориса Пастернака, поэти-

ческие откровения миру, в красках, линиях 

и ритмах запечатлевшие мгновения уходя-

щей жизни, лики минувшего, созвучия 

настоящего. Это стихи разных лет, ознаме-

новавшие пути его творческого развития: 

от дебютного авторского сборника «Близ-

нец в тучах» (1914), знаковой книги «Сест-

ра моя — жизнь» (1922), последующих изданий и до завершающих циклов 

«Стихи Юрия Живаго», «Когда разгуляет», стихотворения «Нобелевская 

премия» и др. 

В записи мастеров российской эстрады прозвучали необыкновенно вы-

разительные, проникающие в самое сердце песни на стихи Б. Пастернака: 

«Гамлет» (В. Высоцкий), «Снег идет», «Никого не будет в доме» 

(С. Никитин), «Свеча горела» (А. Пугачева), «Прощание с новогодней елкой» 
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(Е. Камбурова). Были показаны фрагменты из художественных фильмов, а 

также документальный фильм Л. Николаева, посвященный мастеру. 

 

18 февраля 

Окский заповедник в гостях у библиотеки 
 

В библиотеке состоялось открытие выставки и заседание молодежного 

клуба краеведов «Наследники», посвященных 80-летию Окского государ-

ственного природного биосферного заповедника. Мероприятие посетили 

член Совета Федерации от Рязанской области И. Н. Морозов и депутат об-

ластной думы С. А. Исаков. 

Они поздравили директора и 

научных сотрудников запо-

ведника с юбилеем и пожела-

ли молодежи любить, беречь 

и охранять природу. 

На выставке, позволяю-

щей окунуться в чудесный 

мир заповедной природы, 

представлены картины кисти 

художника В. И. Горянцева и 

фотографии, на которых за-

печатлены редкие виды журавлей и уголки девственной природы. 

Старший научный сотрудник Окского заповедника Ю. В.  Котюков рас-

сказал юным краеведам о формировании ландшафтов Рязанской Мещеры и 

ее первопоселенцах. 

Заместитель директора Окского заповедника по экологическому про-

свещению М. В. Дидорчук с помощью презентации позволила погрузиться в 

историю заповедникаи поселка Брыкин Бор, в котором в XIX в. был построен 

Русско-бельгийский стекольный завод помещиков Беклемишевых, и расска-

зала о современном состоянии заповедника. Сотрудники заповедника пода-

рили областной библиотеке новые книги. Надеемся, что такие встречи про-

должатся. 

 
18 февраля 

Мягкое рукоделие 
 

В творческой лаборатории «Поколение» прошел замечательный мастер-

класс. Собравшиеся в зале клубной работы рукодельницы с удовольствием 

знакомились с основами валяния из шерсти, очень уютного и мягкого мате-

риала. В технике сухого валяния можно создавать украшения, игрушки, пан-

но и многое другое. 
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19 февраля 

Форменная гармония 
 

Февральское заседание клуба садоводов было посвящено знакомству с 

основами формирующей обрезки декоративных кустарников. 

Нарядные кустарники с их чудесными цветами, эффектными плодами и 

красивой листвой — настоящее украшение любого сада. Но, чтобы растение 

предстало во всей красе, формировать его нужно с момента посадки. Грамот-

ная обрезка поможет подчеркнуть достоинства и индивидуальность расте-

ний, добиться максимального 

декоративного эффекта.  

Елена Яныкина, садовод с 

многолетним опытом, считает, 

что абсолютно все декоратив-

ные кустарники требуют свое-

временной и правильной обрез-

ки, направленной на удаление 

отмерших и поврежденных по-

бегов, сдерживание бурного 

роста и формирование краси-

вой кроны, стимулирование 

цветения, а также омоложение 

старых кустов. Выступление Елены Ивановны прекрасно дополняли яркие 

презентации с пошаговым объяснением материала. 

 
19 февраля 

Каждый выбирает свой путь 
 

Участники киноклуба «Формат» обсуждали драматический фильм «Че-

ловек, которого не было».  

В неформальной обстановке зрители дели-

лись своими впечатлениями о картине, об ак-

терской игре и старались прийти к пониманию 

главной мысли фильма. Большое внимание в 

обсуждении было уделено режиссерской рабо-

те Джоэла и Итана Коэнов, их нестандартному 

видению мира.  

Участники киноклуба сошлись в одном — 

у Коэнов нет героев и антигероев, каждый пер-

сонаж сложен, как и сама жизнь. При этом не-

ясно, на чьей стороне правда, которая, как из-

вестно, у каждого своя. 
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20 февраля 

«Мы из будущего» 

20 февраля состоялся просмотр фильма «Мы из будущего» в рамках 

спецпроекта «Формат Победы». На 

мероприятие были приглашены 

учащиеся 8 класса школы № 29.  

Герои фильма «Мы из буду-

щего» попали в прошлое и столк-

нулись лицом к лицу с войной, у 

которой, как оказалось, совсем не 

женское лицо. Картина вызвала у 

ребят много вопросов, на которые 

постарались ответить их классный 

руководитель Ольга Владимировна 

Тарасова и библиотекари. 

 
21 февраля 

Подвиг героя живет 
 

В рамках подготовки к 70-летию Победы в клубе «ОЛИМП» состоялся 

литературно-поэтический вечер памяти, посвященный 95-летию Героя Со-

ветского Союза, летчика-истребителя, гвардии капитана Анатолия Ивановича 

Свистунова. 

О героической, но столь короткой жизни нашего 26-летнего земляка, 

уроженца с. Плахино Захаровского района, рассказал краевед, писатель, ав-

тор книги «Плахин-

ский сокол» (Рязань, 

2008) В. И. Крылов, 

почти 30 лет посвя-

тивший исследованию 

жизненного пути 

А. И. Свистунова.  

Судьба летчика-

истребителя вобрала в 

себя и великие свер-

шения, и великие тра-

гедии ХХ в. — ре-

прессии начала 30-х 

годов за сбор колос-

ков на поле, навсегда лишившие многодетную крестьянскую семью кор-

мильца-отца, работу на ЗИЛе, мечты о небе, защиту Родины во время войны. 

Год спустя после Великой Победы его жизньвнезапно оборвалась на взлете...  
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З. С. Свирина, бывший преподаватель РГУ имени С. А. Есенина, поде-

лилась воспоминаниями об И. С. Федине, своем коллеге и боевом товарище, 

однополчанине А. И. Свистунова, который всегда с большой теплотой и лю-

бовью отзывался о своем командире. 

Память об А. И. Свистунове бережно хранится на его малой родине в 

с. Плахино. Школьники проводят большую патриотическую и поисково-

исследовательскую работу. В 2008 г. впервые была осуществлена поездка в 

Вену на могилу героя. Об этом рассказали гости вечера из Плахинского фи-

лиала им. А. В. Александрова СОШ № 2 Захаровского района — 

М. А. Метелкина, заведующая филиалом, и Т. И. Сошникова, заведующая 

музеем А. В. Александрова, в котором оформлена экспозиция, посвященная 

А. И. Свистунову. В музее хранятся часы, подаренные племяннице Зине (Зи-

наиде Васильевне Сычевой) во время приезда летчика в Москву на историче-

ский Парад Победы 24 июня 1945 г., а также подлинный Указ о присвоении 

А. И. Свистунову звания Героя Советского Союза. Учащиеся школы высту-

пили с поэтической композицией «В стихах живет село мое родное» и позна-

комили аудиторию с презентацией «Полет в вечность». 

На вечере звучали стихи участников программы, посвященные памяти 

нашего легендарного земляка. Была оформлена книжная выставка «Герои 

земли Рязанской», подготовленная Центром литературы по искусству.  

 
25 февраля 

«Каждая несчастливая семья…» 
 

Любители чтения вновь собрались в гостеприимных стенах библиотеки, 

чтобы обсудить роман голландского писателя 

Германа Коха «Ужин». 

Никого не оставили равнодушным темы толе-

рантности в современной Европе, проблемы евро-

пейской семьи, родительской любви и ответствен-

ности за воспитание детей. Читатели смогли по-

новому взглянуть на проблему жестокости и 

агрессии среди молодежи. Участников встречи 

особенно взволновал вопрос о том, на что человек 

способен, защищая своих близких.  

 

 
28 февраля 

«Болящий дух врачует песнопенье…» 

Очередная встреча в клубе «ОЛИМП» была приурочена к 215-летию со 

дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800—1844). 

Слушатели прикоснулись к одному из славных имен в истории русской 

классической литературы, поэту, не вполне оцененному современниками, пе-

режившему и годы признания, и годы забвения. Е. А. Баратынский нашел но-
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вые пути художественного освоения действительности, новые возможности 

поэтического языка, с потрясающей искренностью выразив мысли и чаяния 

целого поколения, которое оказалось на историческом перепутье после раз-

грома декабристов и последовавшей реакции.  

К числу почитателей и ценителей поэтического дара поэта принадлежа-

ли многие выдающиеся 

личности. А. С. Пушкин 

писал: «Он у нас ориги-

нален — ибо мыслит. 

Он был бы оригинален 

и везде, ибо мыслит по-

своему, правильно и 

независимо, между тем 

как чувствует сильно и 

глубоко». А великий 

критик В. Г. Белинский, 

несмотря на противоре-

чивость оценок поэзии 

Е. А. Баратынского, за-

мечал: «Из всех поэтов, 

появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит г. 

Баратынскому». 

На вечере прозвучали многие стихи, эпиграммы, послания, поэмы, 

письма, отметившие основные вехи творческой судьбы поэта, начиная с эле-

гий «Финляндия», «Уныние», поэм «Эда», «Пиры», «Бал» и завершая стихо-

творениями «Последний поэт» и «Пироскаф». На мероприятии был показан 

документальный фильм о Е. Баратынском, а также были исполнены необык-

новенные романсы на его стихи: «Не искушай меня без нужды…» («Разуве-

рение»), «Не растравляй моей души», «Не обманула Вас молва…» и другие 

произведения.  

 
7 марта 

«Учитель и его ученики. Галина Разутова представляет…» 
 

В канун 8 Марта в клубе «ОЛИМП» состоялся концерт вокальной музы-

ки.  

Галина Николаевна Разутова — замечательная певица, многие годы 

успешно выступающая на самых известных концертных площадках г. Рязани 

и за рубежом. Ее голос никого не оставляет равнодушным. Галина Николаев-

на щедро делится секретами вокального мастерства с молодыми исполните-

лями. Двое ее учеников поют в Германии. Самая известная из ее учениц — 

солистка Большого театра Екатерина Щербаченко — была признана в 2009 г. 

лучшим голосом мира; именно в Рязани она получила основы вокального ис-

кусства. 



Главные события библиотеки. Январь— март 2015 г.  

98 

В праздничной концертной программе приняли участие Мария Поляни-

на (сопрано) и Наталья Богданова (сопрано), подготовившие для проекта но-

вый репертуар, а также 

их замечательный 

наставник Галина Разуто-

ва (меццо-сопрано) и 

концертмейстеры Ирина 

Зенина и Елена Новико-

ва.  

Прозвучали шедевры 

вокальной музыки, пле-

няющие уже не одно по-

коление ценителей пре-

красного. Знаменитые 

романсы П. Булахова, Б. 

Прозоровского, Б. Фомина и других авторов, арии из оперетт Ш. Лекока, Ф. 

Легара получили новое прочтение.  

Мария Полянина с большим чувством, вокально выразительно исполни-

ла романсы «Я тебя с годами не забыла», «Говорят, я мила…», «Песня о сча-

стье», «Если можешь, прости».  

Наталья Богданова блистала в оперетте. Ее легкая свободная манера ис-

полнения и изящная пластика приковывали всеобщее внимание. Певица 

предстала также и в амплуа композитора. Песня «Снежинки белых одуван-

чиков» на стихи Веры Хохловой была тепло встречена публикой.  

Необыкновенно проникновенным, полным глубокого драматизма было 

выступление Галины 

Разутовой, которая ис-

полнила нетленные 

«Мы только знакомы», 

«Плачет рояль», «Я еха-

ла домой», «Вернись, я 

все прощу…» и другие 

произведения. 

Каждый из испол-

нителей нашел соб-

ственные краски, инто-

нации, психологические 

оттенки состояния сво-

их лирических героев и 

придал музыкальным образам свежесть и яркость восприятия. Эта самоотда-

ча, удивительный душевный подъем и вдохновение музыкантов рождали не-

повторимую атмосферу встречи с прекрасным, предчувствие весны… 
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11 марта 

Архитектор-градостроитель 
 

«Забытый рязанский архитектор Никифор Милюнов» — так назвал свое 

выступление на заседании 

клуба краеведов заместитель 

директора областного архива 

Дмитрий Юрьевич Филиппов.  

Почему «забытым» ока-

зался зодчий, который за че-

тыре года пребывания в долж-

ности губернского архитекто-

ра (1807—1811) внес замет-

ный вклад в формирование 

архитектурного облика Ряза-

ни, с чьим именем связаны по-

стройки, и сегодня украшаю-

щие наш город, — здания 

Дворянского собрания, торговых рядов на площади Ленина и многие другие? 

В создании архитектурного облика Рязани первой четверти XIX в. 

большую роль сыграл незаурядный деятель культуры Никифор Петрович 

Милюнов, долгое время остававшийся почти неизвестным из-за того, что его 

место в истории занял «архитектор Нестор Милюков». Именно так он упо-

минается в «Рязанской энциклопедии» и в книге И. Ильенко и 

Е. Михайловского «Рязань. Касимов».  

В научных изданиях — «Свод памятников архитектуры и монументаль-

ного искусства России», «Шестые Яхонтовские чтения» — опубликованы 

материалы Д. Ю. Филиппова, основанные на документах из фондов ГАРО. 

Каждый, кто интересуется историей и культурой Рязани, может ознакомиться 

с ними в краеведческом информационном отделе РОУНБ им. Горького. 

 
17 марта 

Рязанцам представили книгу о Касимовском ханстве 
 

В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги 

историка, писателя Александра Александровича Черемина «Касимовское 

ханство (XV—XVII века)». 

А. А. Черемин является автором многочисленных публикаций по исто-

рии России и сопредельных стран, исчезнувших государств, краеведению, 

военной истории, антитеррору, генеалогии, нумизматике, фалеристике, па-

леографии, топонимике, политологии, геополитике и другим областям зна-

ния. Им написаны монографии «Старая Астрахань (XIII—XVI века)» (М., 

2009), «Правда о Великой Отечественной войне. Из истории 349-й стрелко-

вой дивизии» (М., 2009), «Туровское княжество (X—XIV века)» (Минск, 
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2012), «Полоцкое княжество (IX—XIV века)» (Минск, 2013), «Награды СССР 

за труд» (Минск, 2014) и другие. 

Участников презентации поприветствовала заместитель директора РО-

УНБ им. Горького С. А. Винокурова. 

Автор рассказал о 

работе над книгой, о вы-

соком культурном 

уровне жизни в Каси-

мовском ханстве, прав-

лении чингизидов и их 

помощи Московскому 

княжеству. 

О вкладе 

А. А. Черемина в изуче-

ние истории Касимов-

ского ханства говорили имам-мухтасиб Рязанской области Р. А. Бултачеев, 

представитель министерства по делам территориальных образований и обще-

ственных объединений Рязанской области И. И. Митрофанов, члены татар-

ской общины г. Рязани. 

А. А. Черемин поделился своими планами, в том числе об издании в бу-

дущем году книги о Великом княжестве Рязанском. 

Источник: 
Презентовали историю Касимовского ханства // Областная Рязанская газета. — 

2015.— 19 марта (№ 11). — С. 2. 

 
18 марта 

«Важно помнить о героях войны…» 
 

Учащиеся 8-го класса школы № 29 г. Рязани приняли участие во второй 

встрече в рамках проекта библиотеки «Формат Победы» для просмотра и об-

суждения фильма «На 

войне как на войне». 

«Очень важно не 

забывать о событиях 

недавних лет, помнить 

о героях, которые сде-

лали наше будущее 

светлым», — сказал 

один из школьников в 

начале обсуждения. 

«Я рекомендую 

посмотреть фильм „На 

войне как на войне“ 

будущим поколениям 

для того, чтобы поднять свой патриотический дух и испытать чувство гордо-

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_8.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1503_8.pdf
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сти за нашу Родину», — с этой фразой согласились все ребята, заверив орга-

низаторов мероприятия в том, что обязательно расскажут своим друзьям об 

этой кинокартине. 

 
18 марта 

«Мне улыбаться или лучше быть серьезной?» 
 

Участники киноклуба «Формат» смотрели и обсуждали драматический 

фильм «Филомена». 

Это удивительный фильм! Пойдя по про-

торенной дорожке, режиссер Стивен Фрирз 

мог бы наполнить каждую минуту картины 

болью и отчаянием, рассуждением о поломан-

ных судьбах и потерянном навсегда времени, 

что стало бы настоящим испытанием для сен-

тиментального зрителя. Но нет же! Вместо 

этого фильм просто полон ощущения неверо-

ятной легкости, будто рассказанная история не 

имеет таких грустных сторон. Душещипатель-

ность переплетается здесь с английским юмо-

ром и тонкой иронией. 

Зрители киноклуба пришли к выводу, что 

«Филомена» — трогательное, ноне слишком 

сентиментальное кино. Развлекающее и одно-

временно заставляющее подумать. Сплошной 

набор антитез. 

 
18 марта 

«Рязанское перо» 
 

В рамках празднования Года литературы в краеведческом отделе состо-

ялась интеллектуальная игра в области литературного краеведения. 

В викторине приняли участие 6 школьных команд и студенты медико-

социального колледжа. Звучали разноплановые вопросы из широкого исто-

рического диапазона, связанные с развитием литературы в Рязанском крае: от 

жития Петра и Февронии до современности. Участники игры смогли отве-

тить, к примеру, какой рязанский помещик стал прототипом 

К. П. Троекурова в романе А. С. Пушкина «Дубровский», кто из русских по-

этов принимал участие в подготовке сборника стихов «Киноварь», какой ря-

занский писатель увековечил Солотчу в былях, и на многие другие вопросы.  
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Победителем стала команда № 1 медико-социального колледжа, капитан 

которой — Михаил Галкин — был признан самым активным участником иг-

ры. 2-е место заняла коман-

да школы № 14, а 3-е место 

досталось команде № 2 ме-

дико-социального колле-

джа. 

Воодушевленной и по-

знавательной стала беседа 

юных краеведов с предсе-

дателем жюри — членом 

Союза писателей и Союза 

журналистов России, лау-

реатом международных, 

всероссийских и регио-

нальных премий, краеведом 

Александром Николаевичем Потаповым. Отметив важность состоявшейся 

встречи, он с почтением и любовью говорил о родной земле, о знаменитых 

рязанцах, читал свои стихи и отвечал на вопросы молодых исследователей. 

Ребята уходили счастливые, ведь им удалось не только получить в пода-

рок книги и грамоты благодаря собственной эрудиции, но и узнать много но-

вого о родной литературе. 

 
19 марта 

«Умная» обрезка сада 
 

Необычным и практически полезным было очередное заседание клуба 

садоводов, которое прошло на базе Детского эколого-биологического центра. 

Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Практическое занятие по 

теме «Обрезка и формиро-

вание кроны плодовых де-

ревьев» провела педагог 

дополнительного образо-

вания, агроном-садовод с 

большим стажем Татьяна 

Васильева. 

Татьяна Ивановна по-

дробно рассказала об об-

резке как об одном из 

важных способов ухода за 

плодовым деревом и на 

практике показала ее ос-

новные приемы. Также она обратила внимание присутствующих на то, что 

обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями и 
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производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоноше-

ния, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолажива-

ния, удаления сухих, больных и поломанных ветвей. 

 
19 марта 

Музыка на все времена 
 

Гостями литературно-музыкального вечера в клубе «ОЛИМП», посвя-

щенного 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840—

1893), стали учащиеся школы № 6 г. Рязани. 

Творчество этого вели-

кого композитора  занимает 

особое место в истории ми-

ровой музыкальной культу-

ры. Он стал создателем об-

разцовых классических про-

изведений разных жанров. В 

произведениях выдающегося 

музыканта нашли отражение 

вечные ценности: красота 

русской природы, любовь к 

Родине и людям — то, что 

формирует человека с дет-

ства. Поэтому важно, чтобы дети с ранних лет имели возможность приоб-

щиться к наследию П. И. Чайковского.  

Музыковед Рязанской областной филармонии Галина Ганина рассказала 

о детских и юношеских годах классика, ставших источником его творчества. 

Погрузиться в атмосферу XIX в. слушателям помогла видеопрезентация, в 

которой были представлены старые фотографии Петербурга, Москвы, здания 

столичных консерваторий, предметов быта того времени. В подробном ви-

деосюжете было рассказано о Доме-музее П. И. Чайковского в его родном 

г. Воткинске. 

Ученики с особым инте-

ресом слушали выступления 

студентов РМК им. Г. и А. 

Пироговых и учащихся ДМШ 

№ 1 и ДШИ № 1 г. Рязани. 

Каждое произведение класси-

ка несло в себе не только бо-

гатое содержание, но и яркую 

эмоциональную окраску.  

Концерт открыл романс 

«Весна» (Екатерина Митина, 

РМК), созвучный весенней атмосфере, в которой родился музыкант. Петр 

Ильич с детства любил народные песни. Став взрослым, он их тщательно 
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изучал, поэтому так органично прозвучала в концерте народная песня в об-

работке композитора «В огороде возле броду» (Екатерина Митина и Кристи-

на Попова, РМК). Ярким примером воплощения в музыке мира природы, ле-

генд и фантазий стал романс «Мой садик» и ария Иоланты из одноименной 

оперы (Анна Касаткина, РМК). 

Школьники внимательно слушали пьесы из фортепианного цикла «Дет-

ский альбом» в исполнении учащихся ДМШ № 1 (П. Панцыру, М. Закимато-

ва, А. Макарова), пьесу «Песня без слов» для скрипки и фортепиано 

(Е. Мельник, ДШИ № 1). Во время мероприятия дети активно включались в 

диалог, отвечали на вопросы, участвовали в викторине по балетам 

П. И. Чайковского. Программу завершило выступление вокальной группы 

младшего хора ДШИ № 1 (руководитель — Татьяна Цыганкова), светло, 

нежно и проникновенно исполнившей «Детскую песенку» («Мой Лизо-

чек…»). 

Встреча в библиотеке открыла юным слушателям неповторимый и пре-

красный мир музыки П. И. Чайковского. 

 
21 марта 

«Дороги Конька-Горбунка» 
 

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

щенный 200-летию русского поэта, прозаика, драматурга Петра Павловича 

Ершова (1815–1869). 

Стихотворная сказка «Конек-Горбунок», написанная девятнадцатилет-

ним студентом философско-юридического факультета Петербургского уни-

верситета П. П. Ершовым, всколыхнула литературное пространство России. 

А. С. Пушкин восторженно отозвался: «Теперь мне можно и оставить этот 

род поэзии». При жизни автора вышло семь изданий сказки, пленяющей чи-

тателя яркими событиями, чу-

десными приключениями глав-

ного героя, его оптимизмом и 

находчивостью.  

В творческом наследии 

П. П. Ершова есть множество 

стихов, поэм, пьес, либретто к 

операм, рассказов и других со-

чинений, многие из которых так 

и не были опубликованы и зате-

рялись во времени. Но в памяти 

потомков он остался как «чело-

век одной книги». Но какой! На 

памятнике на старинном томском кладбище есть скромная надпись: «Петр 

Павлович Ершов, автор народной сказки „Конек-Горбунок“».  

Слушатели познакомились с жизнью и творчеством писателя, истоками 

его удивительного таланта, впитавшего в себя детские и отроческие впечат-
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ления, знакомство с народной жизнью, рассказы, песни, сказки и предания 

бывалых людей во время его многочисленных переездов по городам и весям 

— Безруково, Петропавловск, Березово, Омск, Тобольск… 

На вечере литературное наследие П. П. Ершова было представлено не 

только его знаменитой сказкой, сюжетами ее экранизаций, но и лирическими 

стихами («Прощание с Петербургом», «Русский штык», «Послание к другу», 

«К музе», «Перемена», «Моя звезда»), эпиграммами («М. Знаменскому», 

«А. И. Деспот-Зеновичу», «Осел останется ослом…»), поэмой на сюжет си-

бирского предания «Сузге», старинной былью (балладой) «Сибирский ка-

зак», «драматическим анекдотом» «Суворов и станционный смотритель», 

оперным либретто «Страшный меч», рассказами из цикла «Осенние вечера» 

и другими произведениями.  

Включение в программу концерта традиционных русских народных ин-

струментов (гуслей, балалайки с замечательными народными наигрышами и 

мелодиями), искрометных народных песен в исполнении учащихся ДМШ 

№ 1 позволили слушателям проникнуться народной стихией, народным ду-

хом, пронизывающим все творчество писателя. 

Видеопрезентация и документальный фильм «Сибирский сказочник» 

расширили границы представлений о Ершове как о человеке, гражданине, 

писателе и позволили зримо представить прошлое, прикоснуться к памятным 

местам, связанным с именем прозаика и увековечением его памяти.  

 
24 марта 

В библиотеке появился «Домовенок» 
 

На кафедре детской литературы начал работу клуб по интересам для ре-

бят в возрасте от 5 до 14 лет, помогающий организовать содержательный до-

суг детей и способствующий 

развитию фантазии ребенка и 

его творческих способностей. 

В клубе «Домовенок» ре-

бята весело и интересно прово-

дят свободное время. Дети — 

это маленькие фантазеры, ко-

торые постоянно выдумывают 

и изобретают самые невероят-

ные вещи. Из всего, что им по-

падается, из самых простых и 

невзрачных предметов они мо-

гут сделать игрушку. На пер-

вом занятии ребята осваивали технику валяния игрушек из шерсти. 
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26 марта 

Новый семейный роман 
 

Темой обсуждения на очередном заседании клуба «Книгочей» стал ро-

ман Майи Кучерской «Тетя 

Мотя».  

Любители чтения живо 

обсуждали проблему кризиса 

семейных отношений, подня-

тую в романе, пытались отве-

тить на вопрос, как сохранить 

любовь в семье, высказывали 

противоположные точки зре-

ния на то, стоит ли возрождать 

утраченный семейный уклад. 

Многие отметили как несо-

мненное достоинство романа 

достоверность его персонажей и сюжетных линий. 
 

По труду и честь 

Благодарность 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация молодых 

предпринимателей» в лице ее председателя А. Ю. Бушкова выражает благо-

дарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» Н. Н. Гришиной «за сотрудничество в ходе 

проведения мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой 

грамотности населения и вовлечения молодежи в предпринимательскую дея-

тельность. Особую благодарность хочется выразить заведующей универсаль-

ным читальным залом Н. С. Выропаевой за помощь в подготовке и проведе-

нии курсов «Финансовая грамотность для каждого» и «Бизнес для меня». 

 

Благодарность 

Минирстерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова выражает искреннюю благодарность директору областной 

библиотеки имени горького Н. Н. Гришиной «за содействие в реализации 

региональных этапов социально значимого культурного проекта 

«Культпоход — длиною в год!» в рамках Года культуры-2014. 

Ваша личная заинтересованность и ответственный подход каждого 

сотрудника, задействованного в подготовке одного из самых масштабных и 

знаковых событий Года культуры, внесли неоценимый вклад в наш общий 

успех и развитие социокультурной сферы Рязанского края. 

Желаем Вам благополучия, дальнейших творческих побед, успехов во 

всех начинаниях!» 
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Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице министра 

О. С. Щетинкиной сердечно поздравляет директора ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

Н. Н. Гришину и весь коллектив библиотеки со 157-летием со дня основания! 

«Для многих поколений рязанцев библиотека стала поистине родным 

домом. Здесь получали знания, развивались, обретали друзей на всю жизнь. 

В последние годы, благодаря Вашим усилиям и трудам всего 

коллектива, главная библиотека региона стала важнейшей составляющей 

общественной, политической и экономической жизни области и заслуженно 

признана одной из лучших библиотек России. 

Мы высоко ценим, что руководимая Вами, Наталья Николаевна, 

поистине народная библиотека во главу своей многогранной деятельности 

ставит работу по воспитанию подрастающего поколения, используя при этом 

самые современные методы и технологии. 

От всей души желаю Вам и всему коллективу библиотеки здоровья, 

личного счастья и новых достижений в Вашей благородной работе!» 

 
Благодарственное письмо 

Рязанский региональный общественный фонд содействия 

патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» в лице его 

Президента — полковника запаса А. А. Мирзояна поздравляет директора 

библиотеки Н. Н. Гришину и весь коллектив со 157-й годовщиной со дня 

открытия библиотеки. «Желаем здоровья, мира, стабильности, процветания. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за большой вклад в духовно-

нравственную работу с гражданами, направленную на воспитание любви к 

Отечеству и готовности к защите интересов России!» 

 
Благодарственное письмо 

ГБУ РО «Дом общественных организаций» в лице директора 

С. А. Демиды выражает искреннюю благодарность коллективу ГБУК РО 

«Рязанская областная библиотека имени Горького» за плодотворное 

сотрудничество. «Надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений. 

Желаем вашей организации успешной работы, реализации планов и 

достижения поставленных целей». 

 
Поздравление 

Центр развития добровольчества г. Рязани в лице председателя 

А. Ю. Чигариной поздравили директора библиотеки Н. Н. Гришину и всех 

сотрудников библиотеки с Днем рождения. «Мы от лица всех волонтеров 

нашего города выражаем вам искреннюю признательность и благодарность 

за поддержку и плодотворную работу для развития добровольческого 

движения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и совместную 

реализацию молодежных проектов. Желаем вам дальнейшего развития, 
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оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов в достижении целей, 

благополучия, дальнейшего процветания и стабильности!» 

 
Поздравление 

Командование, профессорско-преподавательский и личный состав 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени 

генерала армии В. Ф. Маогелова искренне и сердечно поздравляет директора 

областной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришину и весь коллектив со 

157-й годовщиной основания главной библиотеки области. 

«Время открытия библиотеки совпало со значительным 

реформированием политической, экономической и культурной жизни России 

в целом и Рязанской губернии в частности.  

И сегодня коллектив библиотеки в непростых социально-экономических 

условиях продолжает свой труд на благо нашей страны и Рязанской области, 

делает все возможное для возрождения духовности, обучения и воспитания 

человека и гражданина.  

Мы гордимся тем, что на территории старинного города Рязани 

соседствуют учебное заведение, обучающее защитников Отечества, и главная 

библиотека области! 

От всего сердца желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов и 

оптимизма в работе, большого счастья, новых творческих свершений, мира, 

добра и вдохновения всему коллективу!» 

 
Поздравление 

Директор Рязанской областной специальной библиотеки для слепых 

О. А. Лунева и заместитель директора — руководитель регионального 

методического центра по работе с инвалидами Л. Г. Волкова поздравляют 

коллектив областной библиотеки имени Горького с Днем рождения. 

«Успешная работа вашего коллектива и умение поддерживать партнерские 

отношения являются подтверждением истины, что успех — привилегия 

профессионалов. 

Уверены, что присущее вам высокое чувство ответственности за 

порученное дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в 

дальнейшем служить вам верными помощниками в вашем ответственном 

труде. 

Желаем вам всегда и во всем сохранять равновесие и уверенно 

продвигаться к намеченной цели. Пусть исполняются ваши заветные мечты и 

самые дерзкие планы, а возможные преграды будут преодолимы! Пусть 

удача останется неизменной спутницей ваших начинаний, а оптимизм и вера 

в себя не покидают вас в любых обстоятельствах!» 

 
Диплом 

Руководитель студии «Белый балъ» в лице Анны Карпаковой выражает 

благодарность коллективу Рязанской областной библиотеки имени Горького 

за плодотворное сотрудничество в 2014 г. 
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Благодарность 

Руководитель образовательного проекта «Юный предприниматель» 

А. В. Бабаян выражает благодарность директору библиотеке Н. Н. Гришиной 

и всему коллективу библиотеки «за помощь в проведении заключительного 

мероприятия первого в Рязани образовательного проекта, направленного на 

введение старшеклассников в предпринимательскую деятельность. 

 
Благодарность 

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. 

Рязани» в лице директора О. В. Бабаевой выразила благодарность 

сотрудникам кафедры периодических изданий областной библиотеки имени 

Горького Н. В. Курбатовой, И. В. Пимановой и И. В. Дюгаевой за проведение 

на высоком профессиональном уровне военно-патриотического часа истории 

по теме «Фронтовые письма — свидетели истории». 

 
Грамота 

В честь Года литературы в России и традиционного всенародного 

межнационального праздника «День дарения книг», а также за большой 

личный вклад в духовно-культурную работу с гражданами, направленную на 

сохранение исторически сложившегося государственного единства 

многонационального народа Российской Федерации, Рязанская областная 

общественная организация «Армянское духовно-культурное общество 

«Луйс» наградила директора РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришину. 

 
Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице министра 

О. С. Щетинкиной, английский языковой лагерь “UP!” в лице его директора 

А. А. Ширяева и Ассоциация «Сообщество преподавателей английского 

языка Рязанской области „Прио-Элта“» выражают благодарность 

сотрудникам РОУНБ им. Горького за организацию областного конкурса 

знатоков английского языка для школьников 5—11 классов. 

 
Благодарность 

Администрация МАОУ ДОД «Рязанский городской Дворец детского 

творчества», организационный комитет XIV городского открытого фестиваля 

знатоков иностранных языков «МИР И Я», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации, 

выражает благодарность директору РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришиной за 

многолетнее сотрудничество, методическую помощь в организации 

фестиваля и поддержку талантливых детей г. Рязани. 

 
Благодарственное письмо 

Администрация и воспитанники семьи № 6 ОГБОУ «Рыбновская школа-

интернат» выражают искреннюю благодарность и признательность 
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директору РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришиной за организацию 

благотворительной экскурсии в библиотеку. «Вы бескорыстно, по-

человечески помогаете детям, очень нуждающимся в помощи, которую в 

состоянии оказать только очень добрые, с большим сердцем люди! Огромное 

спасибо Вам и вашему коллективу за предоставленную возможность 

познакомиться с библиотечным фондом. Примите искреннюю 

признательность за неравнодушное отношение к детям, оставшимися без 

родительского тепла. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами. 

Здоровья Вам и всех благ!» 

 
Благодарноть 

Рязанская областная Дума в лице ее председателя А. В. Фомина 

объявляет благодарность Т. В. Бартеневой, главному библиотекарю отдела 

организационно-методической и издательской деятельности за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры Рязанской 

области, а также в связи с Днем работника культуры. 

 
Почетная грамота 

Администрация г. Рязани в лице ее главы О. Е. Булекова награждает 

Почетной грамотой Г. А. Долотину — заведующую отделом 

организационно-методической и издательской деятельности за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие библиотечного дела 

в г. Рязани и в связи с праздником — Днем работника культуры. 

 
Благодарность 

Администрация г. Рязани в лице ее главы О. Е. Булекова объявляет 

благодарность Н. С. Самандиной — главному библиотекарю отдела 

организационно-методической и издательской деятельности за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие библиотечного дела 

в г. Рязани и в связи с праздником — Днем работника культуры. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина награждает 

Н. Н. Гришину — директора ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького» за плодотворное сотрудничество в 

реализации муниципальной молодежной политики, эффективную поддержку 

инициатив молодежи и значительный личный вклад в развитие молодежного 

и добровольческого движения г. Рязани. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество в приобщение молодежи г. Рязани к социально значимой 

деятельности! 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина награждает 
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Н. С. Выропаеву — заведующую универсальным читальным залом за 

активную гражданскую позицию, высокий уровень социальной 

ответственности и развитие молодежной политики в г. Рязани. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина награждает 

Н. В. Левдину, библиотекаря второй категории отдела организационно-

методической и издательской деятельности за активную гражданскую 

позицию, высокий уровень социальной ответственности и развитие 

молодежной политики в г. Рязани. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина награждает 

Н. Ю. Бушковскую — главного библиотекаря Центра молодежных 

инноваций за активную гражданскую позицию, высокий уровень социальной 

ответственности и развитие молодежной политики в г. Рязани. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина награждает 

Д. Ю. Фролову — главного библиотекаря Центра молодежных инноваций за 

активную гражданскую позицию, высокий уровень социальной 

ответственности и развитие молодежной политики в г. Рязани. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина награждает 

И. Е. Трегубенко — библиотекаря второй категории отдела правовой 

информации и образовательных ресурсов за активную гражданскую 

позицию, высокий уровень социальной ответственности и развитие 

молодежной политики в г. Рязани. 

 
Благодарность 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова выражает благодарность Е. А. Рубцовой — главному 

библиотекарю отдела формирования фондов за многолетний плодотворный 

труд, большой вклад в развитие культуры и в связи с праздноваем 

Всероссийского Дня работника культуры. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает Почетной грамотой 

Е. В. Лебедеву, главного библиотекаря Центра редких и ценных изданий 
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отдела хранения основного фонда, за высокий профессионализм, разработку 

и внедрение новаций в практику работы. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность М. С. Носковой 

— библиотекарю второй категории Центра книги и чтения, за активное 

участие в проектной деятельности библиотеки и отличные показатели в 

работе. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Т. Е. Львицыной, 

ведущему библиотекарю отдела правовой информации и образовательных 

ресурсов, за активную работу по созданию новых мультимедийных 

продуктов и электронных экспозиций. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность 

И. А. Ларионовой, главному библиотекарю кафедры производственной 

литературы универсального читального зала, за высокий профессионализм и 

отличные показатели в работе. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность 

Ю. А. Малининой, начальнику сектора оцифровки отдела правовой 

информации и образовательных ресурсов, за высокий профессионализм и 

отличные показатели в работе. 

 

Доброе слово 

6 января 

Читатели библиотеки О. В. Пивоварова и Т. В. Пивоварова выражают 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гумани-

тарной литературы за «помощь в подборе нужной литературы, за отличное 

обслуживание. Очень приятно находиться в стенах вашей библиотеки». 

 
21 января 

Постоянный читатель библиотеки Сергей Сергеевич Смахтин в книге 

отзывов кафедры производственной литературы написал «Кто дорожит жиз-

нью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть самооб-

разование…». «Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться 

по выходе из школы, и это второе учение по своим последствиям, по своему 
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влиянию на человека и на общество неизмеримо важнее первого» (Дмитрий 

Иванович Писарев). 

«Неоценима роль нашей библиотеки по пропаганде достижений науки и 

передового производственного опыта, по информационно-

библиографическому обеспечению научно-технической информацией уче-

ных и специалистов. Сейчас требуются энергия, творческий подход, само-

стоятельность суждений, патриотическое мировоззрение и гармоничное 

представление о желаемой цели. 

Да здравствует многие годы Библиотека — ясноглазая женщина, непо-

коренная, вечная!» 

 
22 января 

Ученики 9 «А» класса средней школы № 24 г. Рязани благодарят со-

трудников кафедры периодических изданий: «Большое спасибо за обзор вы-

ставки „Самое задушевное произведение Пушкина“. Получили огромное 

удовольствие от увиденного и услышанного. Познакомились с новыми гра-

нями произведения „Евгений Онегин“». 

 
23 января 

Участник боевых действий в Афганистане, полковник И. Васильев в 

книге отзывов кафедры периодических изданий написал: «Хочу выразить ис-

креннюю признательность руководству и всем сотрудникам библиотеки за 

истинную радость, которую мы все получили на открытии Года литературы в 

Рязанской области. Очень удачно выбрана тема А. С. Пушкина, которого 

знает не только Россия, но и большинство стран мира. Это произошло пото-

му, что у нас не просто библиотека, а (назовем своим именем) — храм науки. 

 
24 января 

Студенты второго курса факультета клинической психологии Рязанско-

го государственного медицинского университета выражают благодарность 

сотрудникам Библиографического центра и зала периодических изданий «за 

помощь в поиске материала для наших работ, за понимание и доброжела-

тельное отношение к каждому из нас. Спасибо за те знания, которые вы нам 

дали, они будут незаменимы нам в процессе всего обучения. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество и скорую встречу». 

 
27 января 

Первый секретарь посольства Израиля в РФ Давид Манистваров в книге 

отзывов Почетных гостей областной библиотеки имени Горького оставил 

следующую запись: «Сногсшибательная библиотека, сочетающая тепло и 

знания, привлекающая молодежь и не только, выполняющая разнообразные 

полезные функции помимо прямой составляющей. Огромное спасибо про-

фессиональной команде за наитеплейший прием». 
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27 января 

Учителя и ученики МБОУ СОШ № 45 г. Рязани благодарят сотрудни-

ков кафедры периодических изданий «за выставку «Самое задушевное про-

изведение Пушкина», посвященную роману А. С. Пушкина «Евгений Оне-

гин». Иллюстрации, издания XIX—XXI вв. произвели большое впечатление. 

Ребята и учителя получили новые знания». 

 
27 января 

Постоянный читатель библиотеки В. А. Семин в книге отзывов кафед-

ры периодических изданий написал: «Оригинальная и познавательная Пуш-

кинская выставка. Сочетание „старого“ и „нового“ — гармонично!» 

 
30 января 

«Выражаем огромную благодарность сотрудникам кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы за проведение литературно-

музыкальной композиции „Оборванной струны последний звук…“, посвя-

щенной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Тематика мероприя-

тия актуальна для зрителей всех возрастов, ведущие донесли до каждого тра-

гическую судьбу поэта, его произведения и творчество. Коллектив ОГБОУ 

СПО „Ряжский технологический техникум“ благодарит сотрудников за со-

трудничество в деле воспитания молодого поколения». 

 
1 февраля 

Постоянная читательница библиотеки Зоя Андреевна Бозина в книге от-

зывов кафедры периодических изданий написала: «Большое спасибо всем, 

кто организовал выставку, посвященную роману в стихах А. С. Пушкина 

„Евгений Онегин“. Представлено большое количество изданий, прекрасные 

иллюстрации (графические и живописные), произведения исследователей и 

критические отзывы известных авторов. В Год литературы — это бесценный 

подарок читателям. 

 
2 февраля 

З. В. Бурдакова выражает огромную благодарность Вере Анатольевне 

Буковской «за организацию и проведение экскурсии по выставке „Самое за-

душевное произведение Пушкина“. Профессионально подобранный матери-

ал, издания, иллюстрации, рисунки — все говорит о большом мастерстве ор-

ганизатора. В Год литературы это очень актуально. Большое спасибо». 

 
11 февраля 

Учащиеся и учителя МБОУ «СОШ № 15» в книге отзывов Центра лите-

ратуры по искусству написали: «Мероприятие, посвященное творчеству ху-

дожника Венецианова, восхитительно! Благодарим всех преподавателей и 

учащихся за доставленное удовольствие. Нам очень понравилось. Спасибо!». 
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11 февраля 

Учащиеся 3 «А» класса МОУ ЗСОШ № 1 в книге отзывов Центра лите-

ратуры по искусству написали: «Мероприятие, посвященное творчеству А. 

Роу, очень поучительное, интересное. Дети были заинтересованы. Всем спа-

сибо!» 

 
12 февраля 

Наталья Каверзина из Захарова в книге отзывов кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы написала: «С большим интере-

сом посмотрела мероприятие „Ангел земли русской“. Открыла для себя но-

вые факты из жизни преподобного Сергия Радонежского. Большая благодар-

ность авторам». 

 
12февраля 

Директор Захаровского краеведческого музея А. А. Мирионков благода-

рит сотрудников кафедры социально-экономической и гуманитарной литера-

туры областной библиотеки имени Горького «за подготовку и проведение бе-

седы с православной аудиторией вс. Захарово „Ангел- хранитель земли Рус-

ской“, о жизни и трудах преподобного Сергия Радонежского». 

 
12 февраля 

М. С. Пивоварова, доцент кафедры общего земледелия и растениевод-

ства РГАТУ им. П. А. Костычева в книге отзывов кафедры производственной 

литературы оставила следующую запись: «В областной библиотеке им. Горь-

кого была проведена слайд-лекция, посвященная 170-летию со дня рождения 

П. А. Костычева. На этом мероприятии присутствовали студенты 1—4 кур-

сов технологического факультета направления «Агрономия», «Агрономия и 

агропочвоведение». Студенты получили всестороннюю информацию о жиз-

ни П. А. Костычева, его научной работе в области растениеводства и земле-

делия, его учениках и последователях. Полученную информацию они смогут 

использовать на занятиях в университете. Большое спасибо за приглашение и 

полученное удовольствие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с биб-

лиотекой». 

 
12 февраля 

Учителя истории и русского языка и литературы Захаровского района 

выражают благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий «за 

содержательный материал по истории присуждения Пушкинской премии 

уроженцам Рязанской губернии. Материал с удовольствием посмотрели, по-

слушали, и сами будем использовать его на уроках истории при изучении те-

мы „Культура родного края“. Считаем, что в наш технический век чтение не 

должно уходить в прошлое». 
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15 февраля 

Генерал-лейтенант Вооруженных сил СССР, РФ, ветеран войны в Афга-

нистане Н. Г. Тер-Григорьянц в книге отзывов Почетных гостей оставил сле-

дующую запись: «Я с большим интересом и удовольствием изучил работу 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького и убедился, 

что она действительно научная. Огромная работа просветительского харак-

тера, патриотической направленности, клубная работа по интересам — все 

это воспитывает человека в духе любви, преданности к Родине, в братской 

дружбе народов бывшего СССР». 

 
16 февраля 

Студенты 1 курса факультета социологии и управления РГУ имени 

С. А. Есенина (ГМУ-12) выразили огромную благодарность сотрудникам ка-

федры социально-экономической и гуманитарной литературы за интересную 

и познавательную экскурсию, поблагодарили библиотекарей за полученные 

знания и пожелали библиотеке процветания.  

 
16 февраля 

Студенты 1 курса факультета социологии и управления РГУ имени 

С. А. Есенина (ГМУ-1) выразили огромную благодарность сотрудникам ка-

федры социально-экономической и гуманитарной литературы за экскурсию: 

«Очень важным показалось для нас то, что наследие предков не умирает, а 

продолжает храниться в закромах билиотеки. Приятно видеть, в каком пре-

красном состоянии находятся и содержатся книги. Я думаю, что мои одно-

группники поддержат меня в том, что служащие библиотеки заслуживают 

наивысшей похвалы и аплодисментов. Еще раз спасибо!» 

 
17 февраля 

Студенты 1-го курса лечебного факультета Рязанского государственного 

университета и их преподаватель Т. В. Шнатьева в книге отзывов Библио-

графического центра оставили следующую запись: «Большое спасибо за экс-

курсию! Библиотека удивляет, воодушевляет и вдохновляет. Всех тронула 

отличная атмосфера. Библиотека как ларчик с секретом». 

 
18 февраля 

Сенатор от Рязанской области И. Н. Морозов в книге отзывов Почетных 

гостей областной библиотеки имени Горького написал: «Потрясающая атмо-

сфера культуры, духа знаний и исследовательской мотивации! Проникаешься 

поневоле этой культурой и стремлением к новой информации о рязанском 

крае, людях… 

Огромное Вам спасибо, дорогие сотрудники библиотеки, что даете нам 

возможность насладиться запахом книг и архивом знаний!» 
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20 февраля 

Измаил Гумарович Нурмухамбетов в книге отзывов кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы написал: «Мне впервые в жизни 

посчастливилось принять участие в литературном вечере, посвященном та-

тарскому писателю, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Вечер полу-

чился очень содержательным, в чем огромная заслуга сотрудников универ-

сального читального зала, которым посвящены нижеследующие строки. Та-

кие мероприятия способствуют тесному сотрудничеству и укреплению мира 

и дружбы между русским и татарским народами и не только. Они очень ак-

туальны в наше непростое время, когда идет гражданская война на Украине, 

льется кровь мирных граждан — детей, женщин, стариков. Нам, людям, жи-

вущим в России, надо делать все возможное и невозможное, чтобы не допу-

стить такого кошмара, чтобы не повторился югославский, чеченский и укра-

инский сценарии. А теперь несколько строк: 

Дражайшие Валерия, обе Натальи и Светлана! 

Во имя русско-татарской дружбы вы приложили немало сил. 

На сотрудничестве нашем ставить точку пока рано, 

Муса Джалиль своими песнями всех нас объединил!» 

 
21 февраля 

Преподаватели и студенты РГМУ благодарят сотрудников кафедры пе-

риодических изданий за рассказ, посвященный событиям Великой Отече-

ственной войны: «Письма с фронта — это не просто бумага, сложенная осо-

бым способом, это голоса тех, кто был там, на войне, кто отдал свою жизнь 

за нас. И нашим молодым ребятам надо обязательно об этом знать, прикос-

нуться сердцем к этим письмам, услышать голоса фронтовиков. Спасибо 

огромное за трогательный рассказ и презентацию». 

 
21 февраля 

Студенты медико-профилактического факультета Рязанского медицин-

ского института выражают огромную благодарность сотрудникам кафедры 

периодических изданий «за очень трогательную, близкую каждому русскому 

человеку, грамотно и хорошо подготовленную презентацию о письмах с 

фронта». 

 
22 февраля 

Методист по воспитательной работе, социальный педагог Ширшова 

Ирина Петровна в книге отзывов центра литературы по искусству написала : 

«Фестиваль „Папе снова 17“ интересное, современное мероприятие для детей 

и молодежи. Оно раскрывает новые таланты, учит детей любить музыку. Мо-

лодцы родители, педагоги и спонсоры, организаторы конкурса, которые уде-

ляют много внимания подрастающему поколению, развивают их творческие 

способности. С удовольствием посмотрели всю итоговую программу конкур-

са, спасибо исполнителям, оформителям, просто здорово!» 
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25 февраля 

От имени сотрудников и студентов МЭКИ библиотекарь О. В. Дронова в 

книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литерату-

ры написала отзыв о мероприятии «С пулей в сердце я живу на свете», кото-

рое было проведено в г. Михайлове: «Выражаем глубокую благодарность за 

проведение мероприятия. С огромным интересом смотрели и слушали, вни-

мая каждому слову. Это очень важное и нужное мероприятие было проведе-

но на высоком профессиональном уровне. Спасибо вам за проведенную 

большую работу по подготовке этой встречи. Современной молодежи сейчас, 

как никогда, необходимо не дать забыть героические страницы истории 

нашей страны. Надеемся на новые встречи с коллективом библиотеки!» 

 
25 февраля 

Сотрудники Михайловской детской библиотеки, учащиеся 3 «А» класса 

СОШ № 1 г. Михайлова в книге отзывов Центра литературы по искусству 

написали: «Мероприятие, посвященное творчеству А. Роу, очень понрави-

лось. С удовольствием посмотрели отрывки из фильмов режиссера. Ребята 

приобщились к прекрасному миру сказок. Ведь именно сказки учат добру и 

красоте, учат отличать добро от зла.  

Школьники согласны с тем, что действительно сказка неотделима от 

красоты. Спасибо!» 

 
4 марта 

А. А. Темнышева выражает благодарность сотрудникам Центра литера-

туры по искусству за мероприятие, проведенное к 76-летию со дня образова-

ния Рязанской филармонии. «„Выставка далекое и близкое, страницы исто-

рии…“ — очень содержательная, познавательная.О ткрыли для себя много 

интересных, новых фактов из истории Рязанской филармонии. Особенно по-

корили молодые библиотекари, которые проводили викторину — Мария и 

Ирина. Большое спасибо за замечательный вечер всем сотрудникам отдела». 

 
13 марта 

Коллектив школы № 72 выражает благодарность сотрудникам Центра 

литературы по искусству областной библиотеки имени Горького Евгении 

Бруновне Крючковой и Юлии Сергеевне Тимукиной «за очень содержатель-

ную и интересную беседу для школьников  „Симфония Отечества“» и наде-

ется на дальнейшее сотрудничество. 

 
20 марта 

Коллектив школы № 43 выражает благодарность сотрудникам Центра 

литературы по искусству областной библиотеки имени Горького «за теплый 

прием, интересные и разнообразные формы работы с детьми», за праздник 

для ребят, интересные конкурсы и игры. 
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20 марта 

Учащиеся 8—9 классов средней общеобразовательной школы № 43 вы-

ражают благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за мероприятие, посвященное 200-летию со дня 

рождения Феофана Затворника. Ученики написали, что гордятся тем, что яв-

ляются земляками великого Святителя, и надеются на посещение следующих 

мероприятий «прекрасной библиотеки». 

 
20 марта 

И. С. Зеленкова в книге отзывов Центра литературы по искусству напи-

сала: «Просветительский час „Симфония Отечества“ был очень познаватель-

ным и хорошо организованным. Очень приятная атмосфера, высокий куль-

турный уровень сотрудников. Спасибо за встречу!» 

 
30 марта 

Профессор РВВДКУ, д. т. н. А. М. Кравченко и профессор РВВДКУ, к. т. н. 

И. П. Семеренко выразили огромную благодарность Кирилловой Е. М. « за 

высокий профессионализм, отзывчивость, компетентность и замечательные 

человеческие качества». 

Поздравляем с юбилеем! 

12 января 

Светлану Алексеевну Ясинскую, главного библиотекаря кафедры 

регистрации, учета и контроля. 

 
21 января 

Екатерину Александровну Рубцову, главного библиотекаря Центра 

формирования фондов с 35-летием работы. 
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