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Предисловие 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

— ведущий культурно-просветительский, информационный и досуговый 

центр региона. Она располагает самым крупным собранием документов (в 

том числе и электронных) для всех категорий читателей. 

Главная библиотека области является сегодня открытой для 

инновационных идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного 

дела целенаправленно повышают профессиональный уровень своих коллег, 

проводя просветительские семинары, научно-практические конференции, 

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

постоянно учатся сами. 

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с творческими и 

общественными организациями, высшими и средними учебными 

заведениями. Итог совместной деятельности — незабываемые литературно-

музыкальные вечера и встречи, историко-литературные чтения, 

познавательные программы и презентации. Известные рязанские живописцы, 

скульпторы, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно 

выставляют в наших читальных залах, холлах и галереях свои лучшие 

работы.  

РОУНБ им. Горького заслуженно гордится знаменитыми клубами с 

долгой историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у 

«ветеранов» появились молодежные секции. Большим авторитетом 

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

«Книгочей» и киноклуб «Формат». 

Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре 

внимания ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база 

данных «Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах 

периодических изданий». 

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

приурочены к Году культуры. 

Информационный сборник издается ежеквартально и является 

своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности 

библиотеки. 

 

Надежда Зотова 
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Главные события 

7 апреля 

«Издано в годы Великой Отечественной войны» 

 

В малом конференц-зале библиотеки были представлены уникальные 

издания произведений классиков художественной литературы, книги по 

истории, философии, культуре, искусству, ноты, а также газеты и журналы, 

вышедшие в годы Великой 

Отечественной войны. Вниманию 

зрителей были также предложены 

экспонаты из фонда Музея истории 

Воздушно-десантных войск и 

документальная фотовыставка ветерана 

Виктора Кондратьева «По дорогам 

войны». 

Открывая экспозицию, директор 

РОУНБ им. Горького Наталья 

Николаевна Гришина отметила особую значимость подобных мероприятий в 

воспитании у молодежи патриотизма и уважения к истории нашей Родины. 

На открытие выставки были приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны, представители общественных организаций, научные работники, 

курсанты-десантники, преподаватели и учащиеся рязанских школ. 

Участник Курской битвы В. А. Мазеин рассказал, что в 1944 году, учась 

в школе штурманов и летчиков, он записался в Рязанскую областную 

библиотеку имени Горького, и вспомнил случаи, когда книга в кармане 

гимнастерки защищала солдат от пули. 

Доктор исторических наук О. Д. Попова отметила, что издания той 

эпохи отражали особенности общественного сознания и способствовали 

поднятию боевого духа населения.  

Сотрудник библиотеки 

Е. Н. Епишина познакомила 

аудиторию с уникальными изданиями 

военных лет, позволяющими 

проследить развитие книжной 

культуры в суровые годы войны. 

В заключение вечера прозвучал 

отрывок из повести Бориса Васильева 

«А зори здесь тихие…», который 

прочитала победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» Мария Журавлева. 

Большой интерес к открытию экспозиции проявили средства массовой 

информации. 
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Источник: 
Петрова Л. Война не остановила творчества / Л. Петрова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. — 2015. — 16 мая (№ 85). — С. 4 

 
24 апреля 

«Что за прелесть эти сказки!» 
 

24 апреля прошла шестая «Ночь в библиотеке», посвященная сказкам 

А. С. Пушкина. 

Открывая мероприятие, воспитанники студии «Белый Бал» представили 

зрителям старинные танцы. После этого на балконе неожиданно появился 

сам Александр Сергеевич. Он поприветствовал 

гостей и, пообещав незабываемую ночь, пригласил 

всех в библиотеку. 

Посетителям РОУНБ им. Горького были 

предложены разные станции и площадки. В холле 

располагалась ярмарка со звучным названием 

«Приглашаем походить по базару, посмотреть кой-

какого товару». Сквер перед входом был также 

задействован: на свежем воздухе проходили 

подвижные игры и эстафеты. 

Каждый пришедший смог найти себе 

развлечение по душе. Для представительниц 

прекрасного пола была организована станция 

«Златую косу заплела...», где обладательницам 

длинных волос умелые мастера создавали прически из кос. На другой 

площадке под названием «Свет мой, зеркальце! скажи» девушки получили 

ценные советы о том, какие цвета им больше подходят, какие украшения 

стоит носить и как одеваться. К тому же красавицы смогли узнать свою 

судьбу на станции «Гадания седой колдуньи...». Каждая из них вытягивала 

сверток бумаги с предсказаниями — строчками из произведений Пушкина. 

Интеллектуалов ждали две 

площадки — «Царь увидел пред 

собою столик с шахматной доской», 

где умники сразились в мастерстве 

игры в шахматы, и знакомый всем 

«Ворошиловский стрелок». А 

специально для самых маленьких 

гостей организаторы приготовили 

детскую площадку «Чудный остров», 

где можно было порисовать, 

раскрасить и изготовить поделки 

вместе с персонажами пушкинских сказок. Конечно же, не обошлось без 

столь популярного сейчас детского развлечения — аквагрима. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_13.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_13.pdf
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Как всегда, «Ночь в библиотеке» не только развлекала, но и обучала. 

Каждый желающий смог посетить мастер-класс по своему вкусу. Для 

любителей рукоделия был организован кружок по изготовлению народной 

куклы «Диво, право, не безделка». Неравнодушные к поделкам из бумаги 

пришли на мастер-класс по квиллингу. На втором этаже библиотеки для 

знатоков иностранного языка была проведена лингвистическая игра 

“Pushkin & ...”. Там же прошли викторины «Одну я помню: сказку эту...» и 

«Кот ученый», на которых участники мероприятия отгадывали труды 

писателя по отдельным строчкам.  

Оригинально встречал гостей первый этаж старого здания. Памятник 

Максима Горького предстал перед ними в футболке с надписью «Я люблю 

Пушкина». Следующее, на что обращали внимание пришедшие, — это 

черная комната под названием «В чертогах Наины». В ней проходила 

электронная викторина по произведениям классика. 

Одной из самых запоминающихся, по мнению посетителей библиотеки, 

стала музыкальная площадка «Голос 

Лукоморья». Инсценировав формат 

известного телевизионного проекта, 

участники мероприятия устроили 

настоящий концерт. Судьи — Кот 

Ученый, Соловей-разбойник и 

Русалка — оценивали других 

поющих персонажей. 

На третьем этаже 

расположилось «Сказочное ателье», 

где каждый смог примерить на себя 

различные образы — от старика с неводом до прекрасной царевны, а в 

большом конференц-зале можно было почитать пушкинские сказки вслух.  

В 21:00 в библиокафе прошло песочное шоу «Диво дивное». Под звуки 

«У лукоморья дуб зеленый…» на песке рождалась целая сказка. Другой 

«живописной» станцией стал шоу-холл «Там ЧЧудеса...». Сначала мастер 

рисовал на черном полотне невидимые линии, а затем, словно из ниоткуда, 

на ткани появился портрет великого писателя. 

Прямо перед концертом состоялось подведение итогов конкурса 

поделок. Победителями в соревновании «Животный мир в сказках Пушкина» 

стали: Инна Кареновна Воронова («Золотой Страж») — I место; Мария 

Глебовна Синегубкина («Прапрапраправнук Кота Ученого») — II место; 

Олеся Александровна Елецкая («Кот Ученый») — III место. В конкурсе 

украшений «Кабы я была царица…» были определены следующие призеры: 

Любовь Викторовна Дроздова («Ларец с украшениями») — I место; Елена 

Сергеевна Нога («Волшебный лес») — II место; Ксения Андреевна Булыгина 

(«Кулон Владычицы Морской») — III место. Победители были награждены 

ценными призами и подарками. 
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Завершилась «Ночь» концертом «Все в безмолвии чудесном», на 

котором выступили исполнители Школы рока и рязанская группа 

«ЧеLOVEк». В это же время у входа в библиотеку гости увидели яркое 

бенгальское представление и крио-шоу «Вот что чудом-то зовут». 

Источники: 
Чем удивит библиотека? // Аргументы и факты . — 2015. — 22—28 апр. (№ 17). — 

(Прил. АиФ-Рязань) 

Библионочь и библиосумерки // ТВ-ПАНОРАМА. — 2015. — 28 апр. (№ 16). — С. 73 : 

фот. 

Клемешева Т. Чудеса в библиотеке / Т. Клемешева ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 1 мая (№ 77). — С. 8 

 
29 апреля 

Накануне 1 Мая в Рязани обновили областную Доску почета  
 

Не случайно 29 апреля на площади Победы, рядом с Вечным огнем 

разместили фотографии сорока восьми специалистов самых разных отраслей 

и направлений, а также двенадцати лучших предприятий и организаций 

региона, среди которых — Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека имени Горького. На 

открытии обновленной Доски 

почета присутствовал Губернатор 

области Олег Ковалев. «Рязанский 

край богат талантливыми людьми, 

настоящими профессионалами, 

тружениками, которые ежедневно 

вносят свой вклад в дело развития 

региона», — отметил Олег 

Иванович. После торжественной речи он вручил свидетельства каждому из 

тех, кто удостоился чести быть на Доске почета, а также представителям 

лучших организаций. Памятный документ был передан директору РОУНБ 

им. Горького Наталье Николаевне Гришиной. 

 
4 мая 

«Наша Победа — наша Гордость» 
 

Ровно за 5 дней до праздника Победы во дворце спорта «Олимпийский» 

начала работать концертно-выставочная программа, в рамках которой наряду 

со Всероссийской акцией «Георгиевская ленточка», областной акцией 

«Поздравь ветерана» и другими мероприятиями была организована книжно-

иллюстративная экспозиция из фондов РОУНБ им. Горького «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской». 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_30.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_30.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_38.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_38.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_4.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_4.pdf
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На выставке было представлено около полутора сотен документов — 

изданных в последние годы 

воспоминаний, хроник, аналитических и 

справочных материалов. 

Официальное открытие программы 

состоялось 5 мая. На нем присутствовал 

Губернатор Рязанской области 

О. И. Ковалев.  

Поприветствовав ветеранов Великой 

Отечественной войны и молодежь, Олег 

Иванович ознакомился с выставкой, 

которую ему представила директор РОУНБ им. Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина. 

Губернатора особенно заинтересовали издания, подготовленные 

библиотекой: серия книг «Богатыри земли Рязанской» о наших земляках — 

Героях Советского Союза и полных 

кавалерах ордена Славы. 

В тот же день прошла церемония 

закладки аллеи «Сирень Победы», в 

которой приняла участие 

Н. Н. Гришина. 

За два дня книжную выставку 

посетили около 500 человек. Как и вся 

программа, экспозиция будет работать 

по 8 мая. 

 
27 мая 

Общероссийский День библиотек на Рязанской земле  

 
Общероссийский День библиотек прошел в Рязанской области под 

эгидой нескольких знаменательных событий — 70-летия Великой Победы, 

Года литературы, 20-летия учреждения профессионального праздника. 

На торжественном заседании, 

посвященном общероссийскому 

Дню библиотек, ветераны 

библиотечного дела, специалисты 

государственных, муниципальных и 

медицинских библиотек услышали 

много добрых слов в свой адрес и 

получили заслуженные 

региональные и ведомственные 

награды. Их вручали: начальник 

отдела министерства культуры и туризма Рязанской области Е. С. Горшкова, 

министр здравоохранения Рязанской области А. А. Прилуцкий, заместитель 
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министра экономического развития и торговли Рязанской области 

И. В. Полозова, заместитель министра печати и массовых коммуникаций 

Рязанской области Е. В. Захарова, заместитель министра молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области Д. А. Боков, 

руководитель аппарата Рязанской городской Думы С. В. Сапунов, 

заместитель начальника управления культуры 

администрации г. Рязани М. А. Тихонский, 

директор Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришина, директор Центра мониторинга и 

сопровождения образования О. С. Васина, 

председатель миссионерского отдела Рязанской 

епархии протоиерей Арсений Вилков, начальник 

отдела Национального парка «Мещерский» 

В. А. Денисов. 

Традиционно десять руководителей и 

сотрудников областной и муниципальных 

библиотек стали лауреатами премии имени 

Л. Н. Гладковой, присуждаемой ежегодно в 

целях поддержки работников, внесших 

значительный вклад в развитие библиотечного дела в Рязанской области. 

Празднество завершилось просмотром итогового ролика Всероссийского 

библиотечного конгресса, который регион принимал в 2014 году, и 

музыкальным подарком от «Солистов Рязани». 

 
8 июня 

Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время 
 

8 июня 2015 года в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького прошли 

мероприятия, посвященные 

писателю, публицисту, философу А. 

И. Солженицыну с участием 

президента Российского 

общественного фонда Александра 

Солженицына Н. Д. Солженицыной, 

представителей посольства 

Швейцарии в России и Дома 

русского зарубежья имени 

Александра Солженицына.  

Открывая выставку «Солженицын в Швейцарии», предоставленную 

Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына, директор 

библиотеки Н. Н. Гришина говорила о давних и прочных дружеских связях 

библиотеки с Фондом Солженицына и Н. Д. Солженицыной, благодарила 

гостью за подаренные книги. 
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В мероприятии приняли участие и выступили с приветственным словом 

министр культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попов, глава 

муниципального образования — город Рязань А. А. Кашаев. 

Одновременно была 

представлена книжно-

документальная выставка из фондов 

библиотеки, на которой 

присутствующие могли увидеть 

книги с автографами писателя и его 

жены; сохранившиеся документы той 

поры, когда Александр Исаевич был 

читателем нашей библиотеки.  

Обзор выставки провела Н. Д. 

Солженицына, затем состоялась ее публичная лекция «Судьба 

А. И. Солженицына». Аншлаговая наполненность зала и реакция слушателей 

свидетельствовали о серьезном интересе к жизни и творчеству Александра 

Исаевича. И, конечно, никого не оставили равнодушным масштаб личности 

Наталии Дмитриевны, ее самоотверженность, преданность писателю, 

безупречный русский язык и обаяние. 

Источники: 
Соколов Д. Неизвестный Солженицын / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 9 июня (№ 101). — С. 1, 2. 

В Рязанской области состоялось открытие выставки «Солженицын в Швейцарии» 

// На земле шацкой. — 2015. — 12 июня (№ 48). — С. 4. 

 

25 июня 

Фестиваль «Книги России» 
 

Утром 25 июня на Красной площади был 

торжественно открыт фестиваль «Книги России». 

Старт мероприятию дала церемония гашения 

марки, посвященной форуму и Году литературы в 

России.  

В этот же день для публики начали работать 

семь тематических площадок фестиваля. Рязанская 

область вошла в число 50 регионов, которые 

привезли в Москву свои экспозиции. На стенде 

области представлены лучшие образцы 

книгоиздания и полиграфии — литература, 

посвященная истории и современности рязанского 

края, отражающая достижения науки и развитие 

культуры региона. 
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Учимся сами, учим других 

15 апреля 

«Сводный каталог библиотек Рязанской области: опыт, 

проблемы, решения» 
 

В РОУНБ им. Горького состоялась научно-практическая конференция, 

затронувшая наиболее острые проблемы библиотечной практики в области 

машиночитаемой каталогизации, ретроспективной конверсии каталогов, 

практической предметизации документов. 

В ее работе приняли участие специалисты областных и муниципальных 

библиотек, Государственного архива Рязанской области, Рязанского 

государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина. 

Конференцию открыл 

доклад заместителя 

директора РОУНБ им. 

Горького С. А. Винокуровой 

об общероссийских и 

региональных 

корпоративных проектах, 

позволяющих внедрять в 

практику работы библиотек 

всех уровней новые 

информационные 

технологии. 

Сотрудник библиотеки Е. И. Сафонова представила анализ деятельности 

учреждения в рамках проекта «Сводный каталог библиотек Рязанской 

области» в течение 2013—2014 гг., отметив, что вклад муниципальных 

библиотек в сводный каталог увеличивается. Формируются прочные основы 

работы библиотекарей с базами данных, возрастает уровень квалификации 

специалистов. 

Своими успехами и проблемами в области корпоративной 

каталогизации поделились работники центральных библиотек Шилова, 

Ряжска, Рязанского района — Е. В. Самсонова, Е. А. Караваева, 

Е. В. Зюмченко. 

Конференция определила актуальные направления развития 

корпоративной каталогизации Рязанской области на период ввода СКБРО в 

промышленную эксплуатацию.  

Для участников корпорации по созданию базы данных «Краеведение» в 

рамках конференции прошел практикум «Аналитическая роспись 

документов краеведческой тематики в АБИС «OPAC-Global». 
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15 апреля 

С пользой для дела 
 

В рамках научно-практической конференции «Сводный каталог 

библиотек Рязанской 

области: опыт, проблемы, 

решения» состоялся 

практикум для библиографов 

из муниципальных 

образований региона по 

аналитической росписи 

документов краеведческой 

тематики в АБИС “OPAC-

Global”. 

В нем приняли участие сотрудники 14 муниципальных библиотек, 

осуществляющих электронную обработку материалов из районных газет в 

корпоративной базе данных «Краеведение». В ходе практикума библиографы 

краеведческого отдела РОУНБ им. Горького обучили коллег методике 

аналитической росписи и провели индивидуальные занятия.  

 
16 апреля 

Культурное наследие территорий 
 

В этот день библиотека стала одной из площадок мероприятий 

Х Международного философско-культурологического симпозиума «Человек 

в мире: культурное описание территории», приуроченного к 100-летию 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.  

Представители профессорско-преподавательского состава вуза-юбиляра, 

регионального министерства 

культуры и туризма, 

Национальной корпорации 

развития туризма, а также 

сотрудники библиотек и 

музеев приняли участие в 

работе двух дискуссионных 

площадок, посвященных 

вопросам культурного 

наследия территорий. 

В рамках круглого стола, 

модераторами которого были 

директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина и доктор философских 

наук, профессор РГУ имени С. А. Есенина Александр Васильевич Соловьев, 

обсуждались вопросы интеграции и партнерства музеев, библиотек и вузов в 

сфере социокультурного исследования территорий. Внимание участников 

мероприятия было обращено на необходимость более активной трансляции 
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регионального культурного наследия на население города и области в целом. 

Интерес присутствующих вызвала информация о «Литературной карте 

Рязанской области» и о работе муниципальных библиотек региона как 

создателей и хранителей культурного наследия. 

Источник: 
Максимова С. История, туризм и экономика / С. Максимова ; фот. В. Астафьева // 

Рязанские ведомости. — 2015. — 21 апр. (№ 69). — С. 3. 

[Малые города и сельские территории] // Мещерская новь. — 2015. — 23 апр. (№ 

15). — С. 1. 

 
16 апреля 

Понять, помочь, уберечь 
 

В РОУНБ им. Горького прошел круглый стол «Работа библиотек по 

профилактике асоциального поведения молодежи, детской и подростковой 

преступности и правонарушений». 

В его работе приняли участие 

представители Управления 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

по Рязанской области, городского 

Аппарата комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, Управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани, 

библиотечные специалисты 

государственных и муниципальных библиотек региона.  

Участники мероприятия обсудили наркоситуацию на территории 

области, рассмотрели комплексную систему профилактики асоциального 

поведения молодежи, детской и подростковой преступности и 

правонарушений в регионе, а также определили место библиотеки в этой 

системе; выделили направления профилактической работы контролирующих 

органов.  

Вниманию присутствующих была предложена тематическая книжная 

выставка. 

 
21 апреля 

«Рязанская земля: история, культура, общество» 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла IV 

межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция, 

приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_36.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_36.pdf
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В работе форума приняли участие ученые рязанских вузов, МГУ имени 

М. В. Ломоносова, Института общей генетики РАН, Саратовского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Свои новые 

исследования представили музейные 

работники и краеведы из Егорьевска 

и Луховиц, Рязани и Рязанской 

области. 

С приветственным словом к 

участникам конференции обратились 

директор РОУНБ им. Горького 

Н. Н. Гришина, представитель 

министерства культуры и туризма 

Рязанской области Е. С. Горшкова, 

заместитель министра молодежной политики Д. А. Боков, ответственный 

секретарь Рязанского землячества в Москве Л. А. Серебрякова.  

Работали секции, посвященные тылу и военным действиям, героям-

рязанцам и участникам войны. Была широко представлена деятельность 

СМИ, учреждений культуры и образования по сохранению исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. 

Традиционно прозвучали выступления о роли личности в общественной 

жизни Рязанского края, о выдающихся деятелях культуры, литературы и 

искусства. 

Большое внимание участников 

форума привлекли тематические 

выставки «Рязанский край в годы 

Великой Отечественной войны» и 

«Муниципальные библиотеки — 

хранители исторической памяти». 

Конференция показала, что ее 

проведение способствует 

активизации исследовательской 

работы по изучению Рязанского края, привлечению ученых и краеведов, 

специалистов учреждений культуры и образования, молодежи к изучению 

истории и культуры края, сохранению исторического наследия. 

 
22 апреля 

«Природа и цивилизация» 
 

В рамках Дней охраняемых природных территорий в библиотеке 

состоялась традиционная апрельская конференция для учащихся рязанских 

школ. 
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В этом году просветительское мероприятие было подготовлено 

совместно с Национальным парком 

«Мещерский» и стало частью 

Международной акции по защите 

заповедных зон «Марш парков — 

2015», проходящей под девизом 

«Почвы — бесценное природное 

наследие». 

Играя важнейшую роль в 

обеспечении существования жизни 

на Земле, почвы являются 

практически невозобновляемым 

ресурсом. Их сохранение абсолютно 

необходимо для обеспечения стабильного будущего человечества. Учитывая 

катастрофическую скорость разрушения почвенного покрова Земли, следует 

помнить, что заповедные земли — это бесценное и ничем не заменимое 

хранилище ненарушенных почв. 

О роли Национального парка «Мещерский» в сохранении природного и 

культурного наследия Мещеры рассказала заместитель директора по науке и 

экологическому просвещению Парка Алина Косякова, о жужелицах и птицах 

— кандидаты биологических наук Ольга Трушицына и Иван Лобов.  

Главные библиотекари Центра книги и чтения Ирина Бакулина и Ольга 

Рощина познакомили с многообразием России заповедной, а сотрудники 

универсального читального зала Инна Дюгаева и Ирина Пиманова — с 

реинтродукцией растений и животных на территории нашей страны и с 

писателями и журналистами, 

посвятившими свое творчество 

родной природе. 

Полезной информацией от 

Экологического Рязанского 

Альянса поделились с 

присутствующими Константин 

Фомин и Анна Керносова. Они 

также пригласили всех принять 

участие в весенней уборке города 

25 апреля. 

Существенным дополнением 

к докладам стали электронные 

презентации, выставка «Экобезопасность» и книжные закладки («Пожарная 

безопасность в лесу», «Огонь, трава, невежество…», «Горихвостка — птица 

2015 года»). 
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29 апреля 

«Роль библиотек в обеспечении доступа к правовой и 

социально значимой информации» 
 

В РОУНБ им. Горького прошел семинар для библиографов центральных 

библиотек Рязанской области. 

Открывая мероприятие, 

директор учреждения 

Н. Н. Гришина рассказала о 

роли библиотек в обеспечении 

доступа к информации. 

Сотрудники РОУНБ им. 

Горького сообщили о 

подписных ресурсах 

удаленного доступа, интернет-

источниках, содержащих 

правовые и социально-

значимые материалы. Ведущий библиотекарь отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов Т. Е. Львицына познакомила собравшихся с 

историей и опытом работы своего подразделения. 

Коллеги из области рассказали о правовом просвещении населения в 

Спасской ЦБ и о функционировании Центра бесплатной юридической 

помощи для населения Рыбновского района. Интерес у участников семинара 

вызвали доклады о работе центров по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в детских библиотеках Рязанской области и о 

распространении среди учащихся правовой информации в игровой форме. 

В завершение семинара были проведены экскурсии в 

Библиографический центр и отдел правовой информации и образовательных 

ресурсов. 

 
14мая 

Человек русской науки 
 

В Рязанском государственном агротехнологическом университете 

состоялась 66-я Международная научно-практическая конференция 

«Аграрная наука как основа продовольственной безопасности региона», 

посвященная 170-летию со дня рождения Павла Андреевича Костычева. 

В пленарном заседании и работе шести секций конференции приняли 

участие преподаватели, аспиранты, студенты, представители органов 

региональной исполнительной власти и библиотек. 

В докладе главного библиотекаря кафедры производственной 

литературы Ольги Борисовой «Люди русской науки: П. А. Костычев» была 

освещена работа РОУНБ им. Горького по сохранению, изучению и 

популяризации наследия русского естествоиспытателя с мировым именем. 

Благодаря традиции проведения юбилейных мероприятий, которая 
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насчитывает четверть века, внимание общественности в той или иной форме 

привлекается к нашему выдающемуся земляку. Так, в феврале с. г. в 

библиотеке состоялась слайд-

лекция «Естествоиспытатель, 

просветитель, патриот», 

посвященная очередной 

юбилейной дате ученого. 

Присутствующих 

заинтересовали убедительные 

выступления доктора 

сельскохозяйственных наук 

Михаила Крючкова о жизни и 

деятельности основоположника 

аграрного почвоведения и 

заместителя заведующей научной библиотекой РГАТУ Маргариты Минаевой 

о педагогической деятельности Павла Костычева и его вкладе в 

сельскохозяйственное образование России. 

 
15 мая 

Проектируем, учимся, развиваемся… 
 

В этот день в РОУНБ им. Горького состоялся семинар «Социальное 

проектирование» для сотрудников областных и муниципальных библиотек. 

Мастер-класс дала президент Национального фонда содействия молодежи 

«Молодые лидеры», президент Института проблем гражданского общества 

Мария Слободская.  

Выбор места проведения 

занятия неслучаен: в конкурсе 

«Проекты развития для малой 

Родины» библиотека заняла второе 

место (также отрадно отметить, 

что дипломом I степени была 

награждена Малостуденецкая 

библиотека Сасовского района). 

Участники мероприятия 

прослушали лекцию о целях и 

задачах, технологическом цикле 

социального проектирования, а затем приняли участие в заинтересованном 

разговоре о конкретных проектах, над которыми предполагают работать 

библиотеки. М. Слободская тщательно разбирала каждый вопрос, 

консультировала, подсказывала оптимальные пути для достижения цели.  

Знания и навыки, приобретенные на семинаре, будут успешно 

использоваться библиотечными специалистами в их дальнейшей работе. 
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21 мая 

Выставка: какой ей быть? 
 

В библиотеке состоялся круглый стол по теме «Книжная выставка как 

информационная составляющая деятельности публичной библиотеки». 

Участники мероприятия — 

сотрудники епархиальной, 

областных и городских библиотек 

— обменялись опытом работы, 

обсудили существующие проблемы 

и пути их решения. В центре 

внимания специалистов оказались 

следующие вопросы: роль 

экспозиционной работы в 

патриотическом воспитании, 

проблема сохранности фонда в 

процессе экспонирования, 

использование современных технологий в выставочной работе, особенности 

организации книжных экспозиций в специальных библиотеках, роль 

выставок в работе с детьми, экспозиционная работа в православной 

библиотеке, организация выставок редкого фонда и др.  

 
26 мая 

Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры» 

 

В главной библиотеке области состоялись III ежегодные чтения 

«Памятники книжной культуры», посвященные Дню славянской 

письменности и культуры, 1000-летию преставления великого князя 

Владимира, 505-летию со дня 

рождения Ивана Федорова.  

Чтения были посвящены 

вопросам создания единого 

культурного пространства по 

сохранению духовного 

наследия региона, 

формирования, изучения и 

атрибуции книжных коллекций. 

Директор Рязанской 

областной универсальной 

научной библиотеки имени 

Горького Н. Н. Гришина поприветствовала участников мероприятия, отметив 

огромное значение слова в русской культуре, многовековые традиции 

печатного дела, важность научных исследований собраний книг. 
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На заседании прозвучали доклады о книжных коллекциях в фондах 

РОУНБ имени Горького, Рязанской областной детской библиотеки, научной 

библиотеки РГУ имени С. А. Есенина, Рязанской епархиальной библиотеки. 

Большой интерес слушателей был проявлен к выступлениям главного 

хранителя Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Елены 

Васильевны Шапиловой и 

сотрудника научной 

библиотеки РИАМЗ Елены 

Владимировны Крючковой о 

личной книжной коллекции 

семьи Дубовицких.  

Ирина Петровна 

Самойлова, заведующая 

научной библиотекой РИАМЗ, 

представила коллекцию книг 

из личного собрания Алексея 

Васильевича Селиванова. 

Особой гордостью Рязанского края является мемориальная библиотека 

выдающегося уроженца Рязанской земли, морского офицера, вице-адмирала 

Василия Михайловича Головнина. Об основных этапах ее реконструкции 

рассказала сотрудник РОУНБ имени Горького Ольга Канаматовна Гербекова. 

Положительный резонанс вызвало выступление заведующей 

краеведческим информационным отделом Аллы Дмитриевны Суриной о 

Всероссийском библиотечном проекте «Хроника гражданской войны», в 

котором библиотека участвует с 2013 года. 

В заключение Н. Н. Гришина пожелала плодотворной совместной 

деятельности всем культурным учреждениям, которые имеют в своих фондах 

уникальные книжные собрания, и отметила, что эта работа в области 

принимает все более планомерный и комплексный характер, способствуя тем 

самым развитию научных исследований по изучению исторического и 

духовного наследия региона. 

 
16 июня 

Фундамент Великой Победы 
 

В рамках межрегиональной научно-практической конференции 

«Единство фронта и тыла — фундамент Великой Победы. Рязанский край в 

годы Великой Отечественной войны» в РОУНБ им. Горького прошла секция 

«Работа учреждений образования и культуры в годы Великой Отечественной 

войны. Культура и искусство — фронту». 



Библиотечный хронограф. Выпуск II

21 

В своем вступительном слове директор библиотеки Н. Н. Гришина 

говорила о необходимости патриотического воспитания молодежи; о том 

огромном вкладе, который внесла наша страна в победу над фашизмом; о 

недопустимости искажения исторической правды. 

С сообщениями выступили 

профессор Рязанского 

института Московского 

государственного университета 

культуры И. Ф. Герасимова, 

доцент Тверского 

государственного технического 

университета О. М. Кузьмина, 

представители РОУНБ им. 

Горького и муниципальных 

библиотек — Сасовской 

районной и Баграмовской сельской Рыбновского района, театра для детей и 

молодежи, регионального отделения Союза театральных деятелей, 

Касимовского, Михайловского муниципальных музеев и Музея обороны и 

тыла Рыбновского района, железнодорожного техникума г. Рязани и 

гимназии № 2. 

Глубина проработки тем, представленных на секции, эмоциональная 

подача материала свидетельствуют об искренней заинтересованности 

авторов узнать свою историю, отдать дань памяти погибшим сотрудникам, 

передать накопленные знания молодежи. 

Источник: 
Сизова И. В тылу, как на фронте / И. Сизова // Рязанские ведомости. — 2015. — 16 

июня (№ 105). — С. 3. 

 
18 июня 

Информационные технологии в библиотеках региона 
 

В районном поселке Шилово состоялся выездной семинар директоров 

центральных (межпоселенческих) библиотек Рязанской области на тему 

«Стратегические подходы к развитию информационных технологий в 

библиотеках». 

В межпоселенческой библиотеке им. Н. С. Гумилева участников 

семинара приветствовали заместитель главы администрации Шиловского 

муниципального района по социальным вопросам Людмила Николаевна 

Агафонова и начальник отдела культуры Шиловского района Ирина 

Александровна Жарикова.  

Вела семинар директор Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_9.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_9.pdf
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В выступлениях участников семинара рассматривались вопросы, 

посвященные Национальной электронной библиотеке и работе в этом 

проекте государственных и муниципальных библиотек Рязанской области; 

интересным проектам детских библиотек региона, информационным 

запросам виртуальных пользователей, продвижению краеведческих ресурсов 

в сети Интернет, роли библиотек 

в формировании 

информационной культуры 

личности, проекту «Мобильная 

библиотека», созданию сайтов 

муниципальных библиотек. 

Об информационно-

коммуникационных технологиях 

в деятельности муниципальных 

библиотек Шиловского района 

рассказала директор 

межпоселенческой библиотеки 

им. Н. С. Гумилева Елена Николаевна Петрунина.  

Наталья Александровна Маркова, заместитель директора ЦБС г. Рязани, 

представила опыт внедрения RFID-технологий в деятельность ЦГБ им. 

С. А. Есенина г. Рязани. 

Участникам семинара был также предложен новый формат проведения 

единых дней бесплатной юридической помощи на базе муниципальных 

библиотек. 

Председатель Совета молодых библиотекарей Рязанской области 

Н. С. Выропаева рассказала об итогах участия в конференции «Крым — 

2015». 

 
22 июня 

Заседание совета методистов 
 

В Библиотеке имени Горького на очередном заседании совета 

методистов рассматривались итоги участия в конференциях — 

Всероссийском 

библиотечном конгрессе — 

ХХ Ежегодной 

Конференции РБА (г. 

Самара) и Международном 

профессиональном форуме 

«Крым — 2015», а также 

результаты проведения 

Всероссийского семинара 

«Проблемы и опыт 

интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов» в г. Рязани.  
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С сообщениями выступили участники мероприятий — председатель 

областного Совета молодых библиотекарей Н. С. Выропаева, заместитель 

директора Рязанской областной детской библиотеки С. С. Вайло, профессор 

кафедры культурологии РГУ имени С. А. Есенина, доктор педагогических 

наук Т. В. Еременко, заместитель директора Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых Л. Г. Волкова.  

Обсуждались вопросы учета читателей-инвалидов в библиотеках 

региона, внедрения «Типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в библиотеках», изменений в Федеральном законе «О 

библиотечном деле». 

 
25 июня 

Заседание научно-методического совета библиотеки 
 

В этот день под председательством Натальи Николаевны Гришиной 

прошло очередное заседание научно-методического совета РОУНБ им. 

Горького. На нем присутствовали: Наталья Юрьевна Савова, специалист 

отдела развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма 

Рязанской области, Леонид Васильевич Чекурин, кандидат исторических 

наук, профессор кафедры общенаучных дисциплин Рязанского заочного 

института (филиала) МГУКИ, Татьяна Вадимовна Еременко, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры культурологии РГУ имени С. А. 

Есенина. 

В преддверии XVII Всероссийского краеведческого семинара Алла 

Дмитриевна Сурина, 

заведующий краеведческим 

информационным отделом 

РОУНБ им. Горького, 

рассказала о работе 

подразделения, обозначила 

проблемы и перспективы 

краеведческой деятельности 

библиотеки. 

Главный хранитель 

библиотечных фондов Ирина 

Васильевна Антипова 

представила отчет о результатахисследования библиотек области по 

выявлению документов для базы данных «Фонды книжных памятников 

России». 

В рамках внедрения системы менеджмента качества Светлана 

Алексеевна Антоненко, главный научный сотрудник РОУНБ им. Горького, 

рассказала о технологии межотдельских циклов «Путь книги», «Путь 

справки», «Путь читательского требования», а также о требованиях, 

разработанных совместно со специалистами библиотеки. 
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Акции 

8 апреля 

Регион 62 — территория чтения: Рыбновский район  
 

Рыбновская центральная библиотека, а также районные средние 

общеобразовательные школы № 3 и № 4 приняли делегацию из Рязани. 

70-летию Великой Победы были посвящены мероприятия о фронтовых 

письмах, час поэзии А. Т. 

Твардовского и литературно-

музыкальная композиция «Когда 

бьют пушки, музы не молчат». 

Особое внимание было 

уделено ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

посвященные Году литературы. 

Рыбновская центральная 

библиотека подвела итоги 

библиочемпионата «Ее 

величество книга», проведенного в рамках Недели детской и юношеской 

книги. 

Библиотекари рассказали много интересного о своей работе. Были 

презентованы методический материал «Массовая работа в библиотеке» и 

рекомендации «Интерактивные формы работы с читателями в 

муниципальных библиотеках». 

Вниманию участников 

мероприятия был представлен 

обзор произведений лауреатов 

литературных премий 2014 года, 

сделанный руководителем Центра 

книги и чтения РОУНБ им. 

Горького М. П. Буренко. 

Заведующая научной 

библиотекой историко-

архитектурного музея-

заповедника «Рязанский кремль» 

И. П. Самойлова представила недавно вышедшие издания и передала их в 

фонд районной библиотеки. 

Интерес у аудитории вызвала презентация литературной акции 

«Счастливый билет», подготовленная порталом «ВездеКультура». 
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14 апреля 

Проект «Регион 62 — территория чтения» в Клепиковском 

районе 
 

Литературные мероприятия прошли в Центральной и Криушинской 

библиотеках Клепиковского района, Оськинской школе, муниципальном 

культурном центре рабочего поселка Тума. 

70-летию Великой Победы 

были посвящены час поэзии 

А. Т. Твардовского и литературно-

музыкальная композиция 

«Сыновья уходят в бой». В 

«народном рейтинге» лучших книг 

о Великой Отечественной войне 

победила книга Бориса Васильева 

«А зори здесь тихие…». 

В мероприятиях приняли 

участие первый заместитель главы 

администрации Клепиковского района Николай Владимирович Крейтин и 

начальник отдела культуры Клепиковского района Станислав Валентинович 

Строилов. 

Большое внимание в программе было уделено фондам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, полнотекстовым электронным ресурсам 

удаленного доступа РОУНБ им. Горького, возможностям работы с ЭБС 

«ЛитРес» и в рамках проекта «Мобильная библиотека». 

Участникам мероприятия были представлены печатная и электронная 

версии издания «Святитель Феофан и книги». Библиотекам района была 

подарена только что вышедшая из печати книга Николая Федина «Из 

истории деревень Мещерского 

края». Сотрудники историко-

архитектурного музея-

заповедника «Рязанский Кремль» 

и Художественного музея им. 

И. П. Пожалостина представили 

свои издания и передали их в 

фонд центральной библиотеки, а 

также рассказали о литературно-

музыкальных и тематических 

программах Года литературы. 

Традиционно большой интерес у аудитории вызвала презентация 

литературной акции «Счастливый билет», подготовленная порталом 

«ВездеКультура». 

Источник: 
Жукова М. Пополнились книгами библиотеки / М. Жукова // Новая Мещера. — 2015. 

— 24 апр. (№ 17). — С. 2 : фот. 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_37.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_37.pdf
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17 апреля 

Размышления о «Судьбе человека» 
 

Четвертым гостем библиотеки в рамках проекта «С книгой по жизни» 

стал и. о. ректора РГУ имени 

С. А. Есенина Алексей 

Александрович Зимин. 

Открывая мероприятие, 

директор РОУНБ им. Горького 

Н. Н. Гришина отметила 

важность, востребованность и 

актуальность подобных встреч 

с молодежью в Год литературы 

и в канун юбилея Победы. 

Алексей Александрович 

прочитал собравшимся 

старшеклассникам и студентам фрагменты рассказа Михаила Шолохова 

«Судьба человека» и дал свои комментарии. Произведение было призвано 

отдать дань уважения поколению победителей и еще раз напомнить молодым 

людям о подвиге их предков. 

В начале встречи глава РГУ имени С. А. Есенина признался, что в 

юном возрасте считал своей обязанностью освоить школьный список 

литературы на лето: «Все то, что читалось в детстве, не просто оставило 

какие-то впечатления. Это сделало меня тем, кем я есть. Уверен, любая 

книга, если она была прочитана осознанно, оставляет след и приносит 

пользу». 

Тяга к литературе, убежден А. А. Зимин, возникает именно тогда, когда 

на чтение нет времени. В выходные дни и в отпуске он любит освежать в 

памяти произведения Жюля Верна и других авторов. 

В завершение мероприятия Алексей Александрович ответил на 

вопросы молодежи. 

Источник: 
Добролежа А. Книга в судьбе человека / А. Добролежа ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 22 апр. (№ 70). — С. 6. 

 
18 апреля 

Тотальная проверка грамотности 
 

В рамках образовательной акции «Тотальный диктант», впервые 

проведенной на базе библиотеки, свое знание русского языка проверили 65 

рязанцев — школьники, курсанты, разнопрофильные специалисты, 

пенсионеры, представители молодежных общественных организаций и 

органов власти.  

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_31.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_31.pdf
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Инициаторами проекта в Рязани выступили РОУНБ им. Горького и 

молодежное правительство области при поддержке региональных 

министерств образования и молодежной политики, физической культуры и 

спорта.  

На площадках Тотального 

диктанта работали 

профессиональные филологи, 

учителя русского языка и 

литературы школ города, Центра 

дистанционного образования детей 

и Рязанского музыкального 

колледжа им. Г. и А. Пироговых. В 

качестве одного из «диктаторов» 

текста выступила директор 

РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина. Одновременно с Рязанской областью 

десятки сотен человек по всей России и за рубежом участвовали в 

образовательной акции, состоявшейся уже в 11-й раз.  

Целью Тотального диктанта является повышение статуса владения 

языковыми навыками, распространение моды на грамотность. В 2015 году 

проверочный текст был разработан петербургским писателем Евгением 

Водолазкиным. Результаты будут доступны после 22 апреля на сайте 

проекта. 

Источники: 
Белякова Ю. В рамках «Тотального диктанта» свои знания проверили 65 рязанцев / 

Ю. Белякова // Комсомольская правда. — 2015. — 21 апр. (№ 43). — С. 4 : фот. 

Бирюзова М. У земляков проверили грамотность / М. Бирюзова // Вечерняя Рязань. 

— 2015. — 24 апр. (№ 16). — С. 2 : фот. 

Три отличника // Панорама города. — 2015. — 6 мая (№ 18). — С. 5. 

 
7 мая 

По Рязани проехал «читающий троллейбус» 
 

На площади Ленина стартовала ежегодная акция «Читающий 

троллейбус», приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Проект РОУНБ им. Горького и областного Совета молодых 

библиотекарей призван отдать дань уважения подвигу всех тех, кто сражался 

на фронте и работал в тылу.  

С приветственным словом к участникам акции обратились, министр 

культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попов, заместитель министра 

молодежной политики, физической культуры и спорта региона Д. А. Боков, 

директор Библиотеки им. Горького Н. Н. Гришина 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_41.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_41.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_6.pdf
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В салоне звучали стихи, а также песни военных лет под аккомпанемент 

аккордеона. Вспомнить любимые 

и знакомые стихотворные строки 

мог любой желающий. Всем 

пассажирам раздавались «письма-

треугольники», рассказывавшие о 

судьбах поэтов-фронтовиков. 

Мероприятие было 

подготовлено при поддержке 

министерства культуры и туризма 

Рязанской области, регионального 

министерства молодежной 

политики и спорта и Рязанского отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи». 

Источник: 
Скакун А. Горожане смогут прокатиться в «Читающем троллейбусе» / А. Скакун // 

Комсомольская правда. — 2015. — 7 мая (№ 49). — С. 4. 

Смирягина О. Стихи «Победного мая» / О. Смирягина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 14 мая (№ 83). — С. 4. 

 
12 мая 

Регион 62 — территория чтения: Касимовский район, г. 

Касимов 
 

Проведение акции в рамках проекта «Регион 62 — территория чтения» в 

Касимовском районе и 

г. Касимове совпало с 

празднованием 70-летия Победы, 

и поэтому лейтмотивом 

мероприятий, организованных на 

пяти площадках, стала тема 

Великой Отечественной войны.  

Документально-поэтическая 

композиция «Слово поэта 

свободы: творчеству и подвигу 

Мусы Джалиля посвящается», 

подготовленная сотрудниками 

гуманитарного читального зала 

совместно с татарской диаспорой, прозвучала в Подлипкинской библиотеке с 

особенной силой: ведь касимовская сторона издавна является местом 

компактного проживания татар. О дружбе народов и культурном 

сотрудничестве говорил в своем выступлении и Рашид Бултачеев, имам-

мухтасиб Рязанской области. 

Для учащихся городских школ в библиотеке имени Л. А. Малюгина был 

проведен урок мужества «Победа одна на всех: участие представителей 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_7.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_7.pdf
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разных национальностей в Великой Отечественной войне», а в библиотеке 

№ 4 состоялась литературно-музыкальная композиция «Когда бьют пушки, 

музы не молчат». 

Для ветеранов Лашманского дома-интерната прошла презентация серии 

книг «Богатыри земли Рязанской» и второго тома книги «Солдаты Победы» с 

участием руководителя рабочей группы Ильды Антошиной и члена Союза 

писателей России Нурислана Ибрагимова, касимовского поэта Николая 

Голубоша. 

Библиотечным работникам и 

учителям города был представлен 

библиографический указатель 

«Издано в годы Великой 

Отечественной войны: коллекция 

областной библиотеки имени 

Горького». Кроме того, состоялись 

презентации «Доступ к 

электронным изданиям — новый 

принцип организации электронного 

обслуживания (проект «Мобильная 

библиотека», ЭБС «Литрес»), «Год литературы в Президентской библиотеке 

им. Б. Н. Ельцина», был проведен опрос «Народный рейтинг „Регион 62“». 

Традиционно в акции приняли участие сотрудники историко-

архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль», областного 

художественного музея, информационно-аналитического центра культуры и 

туризма Рязанской области. 

Сотрудникам библиотек города и области, читателям, касимовским 

поэтам и писателям, активно сотрудничающим с библиотеками в Год 

литературы, были вручены благодарственные письма министерства культуры 

и туризма Рязанской области. 

Источник: 
Кулакова Л. Книжные инициативы областных библиотекарей / Л. Кулакова // 

Мещерские вести. — 2015. — 21 мая (№ 41). — С. 1. 

 
20 мая 

«Все в парк!» 
Библиотека присоединилась к 

празднованию Европейского дня 

парков.  

24 мая во многих городах Европы 

и России проводятся экскурсии, 

открываются тематические выставки, 

организуются детские программы, 

фестивали и другие многочисленные 

мероприятия, направленные на то, 

чтобы привлечь внимание 
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общественности к природоохранным зонам и призвать граждан заботиться об 

экологии. 

Сотрудники универсального читального зала провели на улицах города 

и в парке на Соборной акцию «Все в парк!». Прохожим и отдыхающим были 

предложены буклеты и закладки с интересной информацией о самых 

красивых парках Европы и России, а также небольшой рассказ об истории 

этого молодого праздника. 

 
21 мая 

«В будущее — без табака» 
 

Накануне Международного дня отказа от курения кафедра 

периодических изданий провела тематическую акцию на улицах города и 

территории парка на Соборной. 

Многочисленным жителям и 

гостям города сотрудники 

библиотеки предлагали буклет 

«В будущее — без табака», 

содержавший данные Всемирной 

организации здравоохранения о 

ситуации по курению и 

рекомендации для желающих 

избавиться от этой вредной 

привычки.  

Все, с кем завязывалась оживленная беседа о последствиях 

употребления табака, выразили библиотекарям благодарность за 

проявленную заботу об их здоровье. 

 
25 мая 

Глазами очевидца 
 

Пятым участником библиотечного проекта «С книгой по жизни» стал 

начальник отдела организации 

научной работы и подготовки 

научно-педагогических кадров 

Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища 

имени генерала армии В. Ф. 

Маргелова, полковник, участник 

боевых действий на территории 

Закавказья и Северо-

Кавказского регионаТимофей 

Михайлович Юдин. 

На встречу пришли молодые десантники, воспитанники Академии права 

и управления Федеральной службы исполнения наказаний, студенты 
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рязанских вузов и ученики кадетских классов школ города. Мероприятие 

открыл коллектив «Крылатая пехота», исполнивший песню в память о 

генерале армии В. Ф. Маргелове.  

Для чтения была выбрана документальная повесть участника Великой 

Отечественной войны А. А. Бека «Волоколамское шоссе», повествующая о 

подвиге советских солдат из стрелковой дивизии генерал-майора 

И. В. Панфилова. Т. М. Юдин отметил важность и востребованность 

произведения:  

— Это редкая правдивая книга о начале 1940-х годов, которая 

рассказывает настоящую, невыдуманную историю. Наша задача — сохранить 

память о войне в народе, — объяснил слушателям полковник. — Потому что 

как только люди забывают о прошедшей войне, тут же начинаются новые 

боевые действия.  

Тема достойных сынов отечества продолжилась и в беседе c залом. 

Слушатели вспомнили крупнейших деятелей военной истории России: 

М. И. Кутузова, А. В. Суворова, Г. К. Жукова. 

 
5 июня 

БиблиоПушкин 
 

В преддверии Пушкинского дня в библиотеке прошли интересные 

мероприятия, акции и мастер-классы для взрослых и детей.  

Утро в библиосквере началось акцией «На языке своем родном». 

Жители и гости города получили в 

подарок буклеты, подготовленные 

сотрудниками Центра книги и 

чтения, с информацией о Дне 

русского языка в России, с 

цитатами русских классиков о 

значении языка, со списком 

литературы, рекомендуемой всем, 

кто интересуется современным 

русским языком. 

В библиосквере звучали записи 

стихов А. С. Пушкина в исполнении известных актеров и музыкальные 

произведения на стихи великого поэта.  

Акция продолжилась в стенах библиотеки: знатокам русского языка 

было предложено разгадать кроссворды и ответить на вопросы викторины.  

В Центре литературы по искусству прошла познавательная квест-игра 

«Там на неведомых дорожках…». 

Ребята из школы № 1 приняли участие в увлекательных играх и 

викторинах. Вместе с котом ученым, золотой рыбкой, Балдой, Кащеем 

Бессмертным и другими героями сказок ребята побывали в сказочном мире и 

получили новые знания об А. С. Пушкине и его произведениях. 
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Сотрудники кафедры периодических изданий провели интерактивное 

занятие для учеников школы № 7 

по «Сказке о золотом петушке» 

А. С. Пушкина. Дети с большим 

удовольствием посмотрели 

одноименный мультипликационный 

фильм, прослушали музыкальный 

фрагмент из оперы Н. А. Римского-

Корсакова «Золотой петушок», 

ответили на вопросы викторины и 

узнали много нового. Самым 

увлекательным моментом для них 

стал мастер-класс по изготовлению золотого петушка. 

 
6 июня 

«Пестрый мир» 
 

В библиосквере прошла традиционная акция для детей, подготовленная 

сотрудниками Центра МИР И Я, Центра молодежных инноваций и отдела 

правовой информации и образовательных ресурсов. 

Дети с удовольствием 

участвовали в игре «Угадай, кто где 

живет», посвященной 

традиционным жилищам и 

национальным костюмам 

народностей России, делали своими 

руками «кораблики дружбы», 

играли в подвижные игры народов 

мира, участвовали в исторической 

викторине «Река времени» детского 

сайта Президентской библиотеки. 

Все участники акции получили в подарок сувениры. 

 
12 июня 

Литературный день в летнем лагере 
 

Проект «С книгой по жизни», инициированный Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой имени Горького, не закончился с 

завершением учебного года, а успешно продолжается в детских 

оздоровительных лагерях летнего отдыха.  

12 июня литературный день был успешно проведен в школьном лагере с 

образовательной программой интенсивного обучения английскому языку 

“UpCamp — 2015”, который располагается на базе отдыха «Мещера» в 

живописном месте Спас-Клепиковского района Рязанской области. 
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Вниманию детей была предложена одна из любимейших книг всех 

поколений: роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», увлекший и 

современных читателей. За рассказом 

М. А. Семкина, сотрудника РОУНБ им. 

Горького, о произведении последовало 

обсуждение на английском языке его ярких 

эпизодов, сравнение одноименного фильма и 

книги. Во время занятия не осталось 

равнодушных: ребята комментировали, 

рассуждали, вступали друг с другом в полемику 

по темам, затронутым в романе. 

В процессе обсуждения юные читатели 

сделали выводы о том, что книга «Робинзон 

Крузо» учит нас не сдаваться, преодолевать 

трудности и всегда добиваться своей цели 

благородными средствами; о том, что счастье не 

зависит от богатства: ведь человека на необитаемом острове делают 

счастливым совсем другие вещи, о том, что вечная книга о Робинзоне 

рассказывает каждому читателю о науке выживания в экстремальных 

условиях. 

Литературному проекту «С книгой по жизни» помогают и 

компьютерные технологии: прочитав книгу, школьники могут разместить 

свои отзывы в социальных сетях.  

 
15 июня 

Лето без табачного дыма 
 

РОУНБ им. Горького присоединилась к акции «Лето без табачного 

дыма». Сотрудники библиотеки рассказывали посетителям торгово-

развлекательного центра «Виктория 

плаза» об условиях акции, раздавали 

листовки и буклеты, привлекая 

внимание к проблеме курения. 

Социальная акция «Лето без 

табачного дыма» проходит в Рязани в 

пятый раз, в этом году с 1 июля по 28 

августа. Ее организаторами 

являются: администрация города, 

министерство здравоохранения 

области, региональное министерство 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта, Центр здоровья ОКБ, а также волонтерский отряд. В 

рамках проекта медики проводят обследование всех желающих в кабинетах 

отказа от курения. Таким образом, каждый курильщик имеет возможность 
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узнать, какой вред здоровью нанесла пагубная привычка. В 2012 году 

бросили курить 17 участников акции, в 2013-м — 49 человек. 

 
17 июня 

Вода для жизни 
 

Без воды невозможна жизнь. Она имеет важнейшее значение для 

сохранения нашей природной среды, для обеспечения здоровья и 

благосостояния населения. 

2005—2015 годы объявлены 

Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных 

Наций Международным 

десятилетием действий «Вода для 

жизни». Основной задачей 

кампании является поощрение 

усилий людей в деле сохранения 

водных ресурсов планеты. 

В рамках кампании «Вода 

для жизни» сотрудники Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького провели 17 июня просветительскую акцию на 

улицах города. Прохожим были предложены буклеты с информацией о 

данной акции, цитатами писателей, ученых о важности воды для жизни 

планеты. 

 
17 июня 

Вокруг света за 80 дней 
 

Библиотечный проект «С книгой по жизни» продолжается в детских 

оздоровительных лагерях летнего отдыха.  

В школьном лагере с образовательной 

программой интенсивного обучения английскому 

языку “UpCamp — 2015” (база отдыха «Мещера», 

Спас-Клепиковский район Рязанской области) 

прошло занятие по роману Жюля Верна «Вокруг 

света за 80 дней». 

Обсуждение этой книги явилось логическим 

продолжением литературной встречи, посвященной 

роману «Робинзон Крузо». Ребята с удивлением 

узнали о том, что юный Жюль Верн, как и тысячи 

его сверстников, с восхищением читал и 

многократно перечитывал бессмертное творение 

Даниэля Дефо. 

В день иностранных языков, проведенный в 

лагере, приключенческий роман Жюля Верна позволил детям ознакомиться с 
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культурой Франции через литературу этой страны. К тому же 

образовательный блок смены был посвящен теме «Путешествия», а всемирно 

известный писатель всегда любил романтику моря, трепетно относился к 

географической карте и компасу, был человеком изумительной 

любознательности.  

За рассказом ведущего мероприятия о Жюле Верне, историческом 

контексте романа «Вокруг света за 80 

дней» и просмотром трейлера 

одноименного фильма 2004 года 

последовало обсуждение на 

английском языке ярких эпизодов 

книги. Школьники активно отвечали на 

вопросы тематической викторины. 

Подросткам всегда интересны 

люди, стремящиеся заглянуть за 

горизонт и умеющие находить выход 

из любой, даже самой трудной ситуации. Для них Филеас Фогг, активный и 

волевой герой, отправляющийся в погоню за приключениями, подает пример 

упорства, энергичности и находчивости. Богатейший научный материал, 

которым насыщена книга «Вокруг света за 80 дней», сохраняет для детей и 

по настоящий день свое познавательное значение, так как Жюль Верн 

является непревзойденным мастером включения научно-популярных знаний 

в художественную ткань повествования. Его романы не только описывают 

технические достижения современного ему общества, но и с удивительной 

прозорливостью открывают перспективы технической мысли человечества. 

 
19 июня 

Регион 62 — территория чтения: Спасский район 
 

Мероприятия в рамках акции «Регион 62 — территория чтения» прошли 

в Спасском районе. В преддверии Дня памяти и скорби совместно с 

Рязанской областной 

общественной организацией 

«Жители блокадного 

Ленинграда» сотрудники РОУНБ 

им. Горького возложили цветы к 

памятнику воинам, уроженцам 

Спасска, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Мероприятия для ветеранов 

продолжились в краеведческом 

музее, где им была предложена 

презентация духовно-просветительского издания «Святитель Феофан и 

книги». 
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Тема войны была продолжена и на других площадках. В Ижевской 

модельной библиотеке прошла встреча поколений «Платья, поменяв на 

гимнастерки… Женщинам, прошедшим войну, посвящается», а в Спасской 

центральной библиотеке был представлен библиографический указатель 

«Издано в годы Великой Отечественной войны: коллекция Рязанской 

областной библиотеки имени Горького». 

Директор РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина вручила в подарок 

спасским библиотекам книги и благодарственные письма регионального 

министерства культуры и туризма лучшим читателям библиотеки. В своем 

ответном слове М. Ф. Халимов, педагог с большим стажем, отметил ценность 

чтения, рассказал о том огромном влиянии, которое оказали книги на 

формирование его личности.  

Также прошли традиционные акции «Счастливый билет» и «Народный 

рейтинг», презентация проектов «Мобильная библиотека и ЭБС „Литрес“». 

В акции приняли участие постоянные партнеры РОУНБ им. Горького — 

музей-заповедник «Рязанский кремль» и областная детская библиотека, член 

Союза российских писателей Ольга Сидорова. 

 
19 июня 

Волшебник страны Оз 
 

В рамках библиотечного проекта «С книгой по жизни» в школьном 

лагере с образовательной программой интенсивного обучения английскому 

языку “UpCamp — 2015” (база отдыха «Мещера», Спас-Клепиковский район 

Рязанской области) прошло обсуждение книги Лаймена Фрэнка Баума 

«Удивительный волшебник из 

страны Оз». 

История путешествующих 

друзей, которые стремятся в 

изумрудный город, увлекает 

читателей многих поколений. 

Преодолевая многочисленные 

трудности и помогая друг другу, 

каждый из них самостоятельно 

обретает то, что так надеется 

получить от волшебника изумрудного города.  

Рассказ М. А. Семкина, сотрудника РОУНБ им. Горького, о книге был 

выслушан с большим вниманием, несмотря на то, что ее сюжет был знаком 

всем юным читателям. Ребята порассуждали о дружбе, верности, поддержке 

и взаимовыручке, о надежде, которая воплощается в результате собственных 

усилий, сравнили произведение Лаймена Фрэнка Баума с его русским 

пересказом Александра Волкова. Увлекательная викторина показала, что 

дети хорошо знают повесть и любят ее героев. 

Книга была рассмотрена в историческом контексте и дала возможность 

проанализировать важный страноведческий материал. Несмотря на то, что 
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произведение увидело свет более ста лет назад, в 1900 году, оно не потеряло 

актуальность. Современные компьютерные игры и сериалы не в состоянии 

заслонить сказки Баума, так как в них речь идет о важном и необходимом — 

о крепкой дружбе, о вере в себя, об умении одерживать победы в самых 

сложных обстоятельствах. В книге «Удивительный волшебник из страны Оз» 

много интересных персонажей и невероятных приключений, но главное в 

ней — теплота и оптимизм. Во многом из-за этого ребятам нравится это 

произведение. 

 
23 июня 

Регион 62 — территория чтения: Сасовский район, г. Сасово 
 

Мероприятия в рамках акции «Регион 62 — территория чтения» прошли 

в Сасовском районе и г. Сасово. 

На этот раз вместе с РОУНБ им. Горького в акции участвовали 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский 

кремль», областная детская библиотека, областной художественный музей 

им. И. П. Пожалостина, епархиальная библиотека, Союз российских 

писателей, Рязанский союз 

литераторов. 

Главное событие акции 

прошло в Сасовской центральной 

библиотеке, где собравшихся 

приветствовали заместитель главы 

администрации района 

С. А. Усанов и начальник 

городского управления культуры и 

туризма Т. Н. Панферова. 

Заместитель директора 

РОУНБ им. Горького Н. Н. Чернова вручила в подарок библиотекам книги и 

благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма 

лучшим читателям. Книги были также подарены музеем-заповедником 

«Рязанский кремль» и членом Союза российских писателей Ольгой 

Сидоровой. 

Большой интерес у слушателей вызвала слайд-лекция «Рязанцы — 

лауреаты Императорской Пушкинской премии». Помимо этого, были 

представлены библиографический указатель «Издано в годы Великой 

Отечественной войны»: коллекция Рязанской областной библиотеки имени 

Горького и материал «Литературно-музыкальные и тематические программы 

в художественном музее в Год литературы», а также состоялась презентация 

проекта «Мобильная библиотека». 

В Мало-Студенецкой сельской библиотеке состоялась презентация 

духовно-просветительского издания «Святитель Феофан и книги», а в 

Сотницынской модельной библиотеке прошел детский праздник по 

творчеству К. Г. Паустовского «Волшебство заповедного края». 
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Сотрудники областной детской библиотеки провели вместе с писателем 

Лидией Терехиной в детских библиотеках города экологический 

познавательный час «О том, что не каждый знает» и игру «Литературный 

морской бой». 

 
24 июня 

Литературный квартал пригласил рязанцев проверить свои 

знания и не только 
 

В библиосквере у Рязанской областной библиотеки имени Горького 

прошла акция «Литературный квартал», посвященная на этот раз 

знаменитым рязанцам. Получив 

возле библиотеки маршрутные 

листы, все желающие смогли 

отправиться в увлекательное 

путешествие и поучаствовать в 

интеллектуальных играх, 

конкурсах, викторинах, 

тренингах и мастер-классах.  

В рамках акции работали 

площадки, посвященные Сергею 

Александровичу Есенину и Петру 

Петровичу Семенову-Тян-Шанскому; Якову Петровичу Полонскому 

(лингвистические задания) и Эрасту Петровичу Гарину (настольные игры). 

Площадка Совета молодых врачей, посвященная Ивану Петровичу 

Павлову, получила название «Узнай свое здоровье». Здесь все желающие 

могли проконсультироваться с терапевтом, хирургом и стоматологом, а 

также получить персональный «литературный рецепт» от Совета молодых 

библиотекарей. 

На площадке от областной 

библиотеки для слепых 

«Волшебное шеститочие» можно 

было познакомиться с техникой 

чтения и письма с помощью 

шрифта Брайля, а также получить 

уникальную возможность 

самостоятельно написать слово 

при помощи грифеля и 

специального прибора для 

брайлевского письма. 

Работа «Литературного квартала» в этом году не ограничилась 

библиосквером. Ко всему прочему желающим были предложены также 

пешие экскурсии «Загадки улицы Почтовой» и «Загадки улицы Полонского», 

раскрывшие тайны родного города. 
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Акция была организована РОУНБ им. Горького и областным Советом 

молодых библиотекарей при поддержке региональных министерств культуры 

и туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 

Творческая мастерская 

1 апреля 

«Когда бьют пушки, музы не молчат» 
 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы в Центре литературы 

по искусству прошло мероприятие, 

посвященное роли культуры в годы 

Великой Отечественной войны. 

Воспитанники рязанской 

специальной коррекционной школы-

интерната познакомились с 

произведениями литературы, 

музыки, кинематографа времен 

войны, узнали, как искусство влияло 

на духовное состояние бойцов, 

поддерживало тех, кто работал в 

тылу, помогало преодолеть трудности и лишения фронтовой жизни. 

Уникальные истории создания знаменитых военных песен вызвали у ребят 

большой интерес. Дети с удовольствием исполнили военные частушки. 

 
1 апреля 

У каждой птицы музыка своя… 
 

В этот день отмечается Международный день птиц, который призван 

обратить внимание людей на пернатых, нуждающихся во внимании и заботе. 

Кафедра производственной 

литературы отпраздновала этот день 

по-своему: с второклассниками 

школы № 7 была проведена беседа 

«День птиц», во время которой 

ребята познакомились с Птицей года 

— 2015 — горихвосткой, маленькой, 

ярко окрашенной певчей птичкой, 

обитающей в лесах, садах и парках. 

Песня горихвостки нежна, похожа 

на звуки флейты, немного меланхолична, но тем не менее очень приятна. 

Во время беседы ребята вспомнили и птицу прошлого года — черного 

стрижа и обсудили насущные проблемы этого вида. Ребята также узнали, как 

можно помочь птице, попавшей в сложную ситуацию, чтобы не причинить 

ей вред. 
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2 апреля 

Жизнь больше войны 
 

В экспозиционном зале библиотеки прошел час поэзии, посвященный 

105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. 

Ведущие рассказали о творческом пути поэта, о поэме «Василий 

Теркин», ставшей ярким воплощением русского характера и общенародных 

чувств эпохи Великой 

Отечественной войны. 

А. Т. Твардовский писал: «Книга 

про бойца в годы войны была для 

меня истинным счастьем: она 

дала мне ощущение очевидной 

полезности моего труда». 

Школьники прослушали 

стихи А. Т. Твардовского, а также 

запись отрывка из поэмы 

«Василий Теркин» в исполнении 

автора. 

Учащиеся рязанской школы № 14 с интересом отвечали на вопросы 

викторины о творчестве поэта, которую подготовили сотрудники Центра 

книги и чтения. 

 
7 апреля 

«Быстрее, выше, сильнее!» 
 

Во Всемирный день здоровья, в рамках Декады здоровья и спорта, 

проходящей в областном центре на протяжении 20 лет, библиотека приняла 

участие в проведении фестиваля фильмов «Спорт-старт» в кинотеатре 

«5 звезд».  

С приветственным словом к 

многочисленной аудитории 

школьников обратились начальник 

городского управления по 

физической культуре и массовому 

спорту М. Кащеева и директор 

торгового центра «М5 Молл» 

А. Гаранин. Выступавшие 

пожелали ребятам здоровья и 

спортивных достижений. Большое 

внимание молодежи привлекла выставка «Здоровым быть здорово», 

материалы которой представила Н. В. Курбатова, сотрудник кафедры 

периодических изданий РОУНБ им. Горького.  

В фойе кинотеатра прошли разнообразные конкурсы, посвященные 

здоровому образу жизни и спорту. На вопросы молодежи ответили ветераны 
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спорта Анна и Валентин Петровские и юная чемпионка России по 

кикбоксингу Дарья Мерлина. 

 
7 апреля 

Вебинар для кадетов 
 

В библиотеке прошла прямая 

трансляция конференции-вебинара 

«День кадета в Президентской 

библиотеке». Представители 

кадетских классов Рязани узнали об 

истории кадетских корпусов, их 

самых знаменитых воспитанниках, о 

военных подвигах, а также о 

преемственности военного 

образования и воспитания. 

 

 
7 апреля 

Загадка русской куклы 
 

В Центре литературы по искусству прошел мастер-класс по 

изготовлению русской народной куклы, который помог воспитанникам 

рязанской специальной коррекционной школы-интерната познакомиться с 

культурой родной страны, ее традициями и обычаями. 

В начале встречи юные гости библиотеки узнали историю одного из 

самых загадочных символов 

России. Кукла — это не только 

игрушка, но и неотъемлемый 

атрибут древних обрядов. Ее 

главной ценностью является то, 

что она сохраняла в себе 

характерные черты русского 

народа. 

Затем ребята приступили к 

изготовлению тряпичной куклы-

оберега «веснянки», которую по 

традиции делали весной и дарили 

близким людям, чтобы те 

сохраняли молодость, здоровье и красоту. 

Результат своего труда так понравился детям, что они решили 

продолжить знакомство с народным творчеством России.  
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8 апреля 

Мобильный форум преподавателей и учителей немецкого 

языка 
 

Около двухсот работников образования обсуждали перспективы 

преподавания немецкого языка в Рязанской 

области, а также участвовали в семинарах, 

проводившихся мультипликаторами Гете-

Института. 

По результатам конкурсного отбора 

Рязанская область выбрана в качестве одного 

из 15 российских регионов, в которых 

Немецкий культурный центр имени Гете при 

Посольстве Германии в Москве (куратор 

немецкого читального зала) реализует свой 

новый проект — «Мобильный форум учителей 

и преподавателей немецкого языка».  

Мероприятие, проводимое Гете-

Институтом совместно с министерством 

образования Рязанской области в рамках Года 

немецкого языка и литературы в России, нацелено на поддержку учителей и 

преподавателей немецкого языка, популяризацию культуры и литературы 

Германии, обсуждение различных направлений сотрудничества и 

возможностей участия региона в аналогичных проектах в будущем. Эти цели 

практически полностью совпадают с направлениями работы немецкого 

читального зала Рязанской областной библиотеки имени Горького, партнера 

Института имени Гете, сотрудники которого активно участвовали в форуме. 

Источник: 
Смирягина О. Форумчане, объединяйтесь! / О. Смирягина // Рязанские ведомости. 

— 2015. — 9 апр. (№ 61). — С. 4. 

 
9 апреля 

Праздник праздников 
 

В преддверии Пасхи сотрудники кафедры периодических изданий 

провели мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки для учащихся 

школы № 7. 

В начале встречи юные гости 

библиотеки познакомились с историей 

и традициями праздника. Ребята с 

удовольствием поучаствовали в 

конкурсах по рисованию пасхальных 

символов и получили призы. 

Оформляя открытки к Светлому 
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Христову Воскресению, дети проявили фантазию и с радостью понесли их 

домой, чтобы поздравить своих родителей, бабушек и дедушек с праздником, 

по праву называемым «Торжеством торжеств». 

 
9 апреля 

Путешествие в Андерсенландию 
 

Ученики школы № 73 г. Рязани стали участниками удивительного 

путешествия в сказочную страну, 

созданную воображением великого 

датского сказочника Ганса Христиана 

Андерсена. 

Ребята познакомились с биографией 

писателя, которая, как он сам считал, 

схожа с его сказкой «Гадкий утенок». 

Живой интерес детей вызвала викторина 

по сказкам «Огниво», «Дюймовочка», 

«Русалочка» и «Снежная королева». 

Девочки рисовали главную героиню сказки 

«Русалочка», а мальчики находили в тексте 

предложения к иллюстрациям, объясняли 

поступки героев и свое отношение к ним. 

В заключение литературного часа дети посмотрели мультфильм 

«Дюймовочка». 

 
10 апреля 

Режиссер Юрий Быков пообщался с земляками 
 

На встрече с известным рязанцем побывали поклонники его таланта и 

просто неравнодушные зрители. 

Приезд Юрия Быкова 

вызвал большой ажиотаж у 

совершенно разной публики. 

Студенты, учащиеся военных 

училищ, критики, 

корреспонденты, известные 

люди города смогли 

сфотографироваться со 

знаменитым режиссером, взять 

автограф и поговорить о его 

творчестве. Выяснилось, что 

Юрий Быков планирует снять фильм о космонавте Алексее Леонове и вновь 

посетить Рязань. 
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Собравшимся была также представлена кинолента режиссера «Дурак», 

уже успевшая собрать множество наград и премий. Встреча прошла 

непринужденно, легко и очень увлекательно. 

Источники: 
Быков Ю. «Не верю, что можно остаться героем и иметь дачу в Солотче» / 

Ю. Быков ; записала В. Новикова ; фот. А. Павлушина // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. — 2015. — № 15Р (16—22 апр.). — С. 20, 21. 

Аверин П. Жестокий ребенок / П. Аверин ; фот. А. Тополова // Областная Рязанская 

Газета. — 2015. — 16 апр. (№ 15). — С. 8—9. 

Смирягина О. Не жить как дураки / О. Смирягина ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 21 апр. (№ 69). — С. 4. 

Быков Ю. «Маме я не разрешаю смотреть мои фильмы. Ведь она рязанка» / Ю. 

Быков ; беседовала М. Комиссарова // Мещерская сторона. — 2015. — 22 апр. (№ 16). — 

С. 10. 

Быков Ю. Как найти место под солнцем / Ю. Быков ; беседовала Т. Клемешева // 

Рязанские ведомости. — 2015. — 1 мая (№ 77). — С. 17. 

 
14 апреля 

…А музы не молчали 
 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы сотрудники Центра 

литературы по искусству побывали в гостях у воспитанников Рязанской 

специальной коррекционной 

школы-интерната. 

Литературно-

музыкальная композиция 

познакомила ребят с 

прекрасными произведениями, 

созданными советскими 

композиторами в годы 

Великой Отечественной 

войны. Школьники узнали, 

что советское искусство не 

осталось в стороне от народа в 

тяжелые военные годы. 

Артисты, литераторы, композиторы, кинематографисты помогали своим 

творчеством бороться с врагом, поднимали боевой дух солдат на фронте, 

утешали тех, кто остался в тылу. 

Особое интерес у ребят вызвал отрывок из кинофильма «Парень из 

нашего города», в котором прозвучала песня «Жди меня», написанная на 

слова известного поэта К. Симонова. 

В конце мероприятия школьники приняли участие в викторине «Угадай 

мелодию» и исполнили песню-марш «День Победы». 

 

 

 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_32.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_32.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_32.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_5.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_5.pdf
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14 апреля 

Выжившие. Непокоренные 
 

По традиции в канун праздника Победы в РОУНБ им. Горького прошла 

встреча молодежи с бывшими малолетними узниками фашистских 

концлагерей. 

Мероприятие открыла заместитель директора библиотеки по 

социокультурной деятельности Н. Н. Чернова. С приветственным словом 

выступили: глава муниципального 

образования, председатель 

Рязанской городской Думы 

А. А. Кашаев, депутат областной 

Думы М. Г. Крылов, представитель 

регионального министерства по 

делам территориальных 

образований и общественных 

объединений В. В. Сурков. Они 

поздравили участников встречи с 

предстоящим праздником 70-летия Победы и вручили им сувениры. 

От имени Российского Союза бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей юбилейные награды были вручены председателю 

областной Думы А. В. Фомину, секретарю Общественной палаты Рязанской 

области, директору РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришиной и двум членам 

региональной организации бывших малолетних узников. Н. Н. Гришина 

пожелала старшему поколению оставаться примером мужества, стойкости и 

силы духа для нашей молодежи. 

Проникновенное выступление сотрудников универсального читального 

зала, сопровождавшееся 

видеорассказом о жертвах 

концлагерей, и выразительное 

чтение стихов молодыми 

сотрудниками библиотеки до слез 

тронуло слушателей. 

Аудитория с большим 

интересом прослушала отчет о 

проделанной работе по созданию 

музея Великой Отечественной 

войны учащихся лицея № 52. 

Р. Е. Ушакова, руководитель общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей, обратилась к организаторам и 

участникам встречи со словами благодарности. 

Приятным подарком для всех стала концертная программа студентов 

Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Е. Митиной, 

М. Емелиной, К. Поповой, Д. Мкртчяна и концертмейстеров О. Ю. Стениной 

и М. Н. Маргарян. 
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Источник: 
Семенкова М. Вынести. Выстоять / М. Семенкова ; фот. автора // Молодежная 

среда. – 2015. – апр. (№ 4). – С. 20. 

 
15 апреля 

Вся страна его песни поет 
 

Студенты Рязанского медико-социального колледжа познакомились с 

жизнью и творчеством выдающегося советского композитора, хорового 

дирижера и педагога, народного 

артиста СССР Александра 

Васильевича Александрова. 

Молодые люди с интересом 

прослушали рассказ о том, как 

простой крестьянский мальчик, 

уроженец села Плахино 

Захаровского района, стал 

профессором Московской 

консерватории, создателем и 

руководителем одного из лучших исполнительских коллективов мира — 

Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова. 

Большой интерес у ребят вызвали архивные кадры выступлений музыкантов, 

а также их вклад в дело мира между народами. 

 
15 апреля 

«Солдаты Победы» Михайловского района 
 

В библиотеке состоялась презентация пятого тома серии книг, 

посвященной рязанцам, которые вернулись с фронтов Великой 

Отечественной войны и поднимали 

из разрухи страну в послевоенные 

годы. Участие в мероприятии 

приняли ветераны, учащаяся 

молодежь, представители 

общественности.  

Работа над созданием книг из 

серии «Солдаты Победы» ведется с 

2001 года. Рабочей группой 

руководит заместитель министра 

по делам территориальных 

образований и общественных объединений регионального Правительства 

Владимир Коробкин. Он поздравил присутствующих с выходом нового тома 

и отметил, что книга создавалась усилиями не только членов группы, но и 

сотрудников военных комиссариатов, органов социальной защиты, членов 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_16.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_16.pdf
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общественных и ветеранских организаций, библиотекарей, работников 

музеев и архивов.  

Хотя выпуск пятого тома совпал с грядущим юбилеем Победы, работа 

по созданию серии, по признанию ответственного секретаря рабочей группы 

Ильды Антошиной, не «привязана» к конкретным временным рамкам — это 

дань памяти тем, кто совершил 

подвиг во имя живущих. 

Пятый том серии 

посвящен жителям 

Михайловского района. Две 

недели михайловцы 

находились в немецкой 

оккупации, а в ночь с 5 на 6 

декабря 1941 года войска 10-й 

армии освободили город от 

фашистов, начав 

контрнаступление под 

Москвой. На фронт из района было призвано 40 тысяч человек. 10 

михайловцев стали Героями Советского Союза, 4 — полными кавалерами 

ордена Славы, более 9 тысяч защитников Родины не вернулись домой. 

«Искать информацию приходилось непросто, — говорит заместитель 

главы администрации Михайловского района Роман Бабаев. — На 

территории района в годы войны работало три военных комиссариата. Очень 

много информации оказалось потеряно. Но наши жители откликнулись и 

предоставили для книги информацию из своих семейных архивов, 

поделились редкими фотографиями. Мы записали воспоминания очевидцев». 

В зале, где проходила встреча, была представлена выставка документов, 

изданных в годы Великой Отечественной войны. Для ветеранов и молодежи 

прозвучали стихи и песни военных лет.  

Новая книга серии, как и предшествующие, пополнит фонды 

Центрального музея Великой Отечественной войны и РОУНБ им. Горького, 

куда Ильда Николаевна Антошина передала и свой личный дар — книгу 

«Таинственный остров», выпущенную в 1942 году. Став свидетелем многих 

великих событий в жизни нашей страны, издание стало отражением эпохи и 

ее современников. 

Источник: 
Астафьев В. Не потеряться в жизни / В. Астафьев ; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 16 апр. (№ 66). — С. 2. 

О вернувшихся с войны // Рязанские ведомости. — 2015. — 17 апр. (№ 67). — С. 22. 

 

16 апреля 

А Вы грамотный потребитель? 
 

В библиотеке состоялся заключительный этап межшкольной олимпиады 

по основам потребительских знаний для учащихся школы № 7 г. Рязани и 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_21.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_21.pdf
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Полянской общеобразовательной школы. 

С напутственным словом выступила директор библиотеки Наталья 

Николаевна Гришина.  

Команды поприветствовали друг друга, озвучили девизы и представили 

своих капитанов. Ребята проверяли свои силы, соревнуясь в конкурсе 

капитанов, отвечая на вопросы онлайн-теста, решая ситуационные задачи, 

отгадывая экономические загадки. 

Конкурс завершился просмотром 

презентаций, которые команды 

подготовили заранее. 

По итогам олимпиады 

победителем была признана 

команда школы № 7, а учащиеся 

Полянской общеобразовательной 

школы получили приз зрительских 

симпатий. Среди победителей 

особенно следует отметить Софью 

Шитову, Антона Никиточкина и Анну Давыдову. Теперь ребят с 

уверенностью можно назвать грамотными потребителями. 

 
17 апреля 

В стране великого сказочника 
 

Учащиеся 4-х классов школы № 8 посетили Центр литературы по 

искусству и приняли участие в игре-путешествии по сказкам Ганса 

Христиана Андерсена. 

Дети познакомилась с улочками и площадями старой Дании, узнали 

много нового о судьбе великого прозаика, подружилась с героями его 

произведений: мужественной 

Гердой, очаровательной Русалочкой, 

милым Гадким утенком, стойким 

Оловянным солдатиком, прелестной 

Дюймовочкой. 

Вместе с любимыми 

персонажами ребята с 

удовольствием боролись за правду, 

радовались победе добра над злом, 

осуждали коварство и глупость 

темных сил, восхищались 

стойкостью, мужеством, целеустремленностью, благородством и отвагой 

главных героев. 

Юные друзья библиотеки с большим интересом рассматривали 

книжную выставку, посвященную сказкам Г. Х. Андерсена. Школьники 

участвовали в викторине, смотрели отрывки из великолепных детских 

фильмов на сюжеты андерсеновских книг: «Свинопас», «Принцесса на 
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горошине», «Русалочка», «Гадкий утенок», «Снежная королева», 

«Дюймовочка». Мероприятие помогло еще раз понять, что подобные 

произведения необходимы как солнце, в них всегда побеждают правда, 

добро, любящие гордые сердца. Со сказками нужно дружить, и тогда они 

будут дружить с нами. 

 
17апреля 

Рязань чтит память о войне 
 

В этот день завершил работу Всероссийский научно-общественный 

форум, организованный Рязанским историческим обществом совместно с 

вузами города в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках мероприятия 16 апреля в РОУНБ им. Горького состоялась 

презентация книг по военной истории: Ковалев Б. Н. Добровольцы на чужой 

войне. Очерки истории Голубой дивизии (Великий Новгород, 2014); 

Зданович А. А. Органы государственной безопасности СССР в Великой 

Отечественной войне (т. 6. 

М., 2014); Артамонов В. А. 

Дунайский поход Петра I в 1711 

году (М., 2015).  

Авторы представленных 

работ — ученые из Санкт-

Петербурга и Москвы — 

посетили книжную выставку 

«Издано в годы Великой 

Отечественной войны», высоко 

оценили ее содержание и работу 

коллектива библиотеки по сохранению фонда и пропаганде знаний об 

истории нашей Родины. 

Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 

Российской академии наук, передал в дар РОУНБ им. Горького все издания с 

презентации. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в работе круглого стола 

«Дискуссионные проблемы Великой Отечественной и Второй мировой войн 

и современное общество», проходившего в Гуманитарном институте РГРТУ. 

 
20 апреля 

Жить и помнить Валентина Распутина 
 

В этот день в библиотеке прошел вечер памяти Валентина Распутина. 
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В литературе есть личности, без которых представить ее не сможем ни 

мы, ни наши потомки. Одно из таких имен — Валентин Распутин. 

Уже прочно вошли в обиход понятия «проза Распутина», 

«художественный мир Распутина», 

«манера Распутина». Писатель как-

то незримо, духовно, глубинно 

остается в сердцах абсолютного 

большинства россиян. 

Встречу открыла заместитель 

директора библиотеки по 

социокультурной деятельности 

Надежда Николаевна Чернова, 

проникновенно прочитав 

стихотворение рязанского поэта Владимира Хомякова «Памяти Валентина 

Распутина». 

В своей литературно-документальной композиции «Чтобы жить и 

помнить» сотрудники универсального читального зала рассказали о 

жизненном и творческом пути писателя. Трогательный рассказ 

сопровождался видеоматериалами из документальных и художественных 

фильмов, снятых по мотивам его произведений, и красочной книжно-

иллюстративной выставкой. 

Встречу продолжила Валентина Михайловна Лончакова, студенческие 

годы которой совпали с годами учебы В. Г. Распутина. Свидетель 

строительства Братской и Иркутской ГРЭС, она с горечью и болью 

рассказала о людях, которые в одночасье лишились дома и вынуждены были 

переселяться на новые, неосвоенные земли. Об этих трагических судьбах 

рассказано в повести «Прощание с Матерой». 

Кандидат филологических наук, доцент РГУ имени С. А. Есенина 

Сергей Николаевич Моторин сделал обзор творчества выдающегося 

представителя «деревенской прозы» и подчеркнул, что на данный момент 

равного по масштабам писателя в 

России нет. 

Директор библиотеки 

Н. Н. Гришина рассказала о том, что 

трепетно хранит в своей домашней 

библиотеке книгу с автографом 

В. Г. Распутина «Что в слове, что за 

словом». Наталье Николаевне 

неоднократно доводилось встречаться 

и беседовать с Валентином 

Григорьевичем. Эти дни оставили в ее сердце чувство благодарности судьбе 

за знакомство со знаменитым прозаиком, поэтому прочитанный ею отрывок 

из очерка «Поле Куликово» прозвучал особенно проникновенно.  
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21 апреля 

«Слова воинам-победителям» 
 

В этот день были подведены итоги конкурса школьных сочинений, 

объявленного МВД России в ходе подготовки к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

На церемонии объявления 

победителей в библиотеке 

присутствовали: представитель 

Общественного совета при МВД 

России А. Н. Романенко, 

председатель Совета ветеранов 

УОС МВД России Г. В. Шахов, 

председатель Общественного 

совета при УМВД России по 

Рязанской области В. В. Дрейлих, 

участники Великой Отечественной войны — ветераны МВД России, 

полковники милиции в отставке А. С. Тарасов и В. М. Чембулаткин, 

директор РОУНБ им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской 

области Н. Н. Гришина, врио заместителя начальника регионального УМВД 

И. Б. Власов, член Общественного совета при региональном УМВД, 

координатор областных волонтерских и молодежных проектов 

А. Ю. Чигарина.  

Высокий патриотический настрой встрече задала книжная выставка 

«Издано в годы Великой отечественной войны», на которой было 

представлено более 500 документов 1941—1945 годов из фонда библиотеки, 

а также фотографии бойца Красной Армии Виктора Кондратьева и 

уникальные экспонаты Музея ВДВ. 

Победителями конкурса были признаны воспитанники школы-интерната 

№ 1 г. Рязани — Анна Орешина, 

Алишер Зайниев и Ирина 

Иванова. Они зачитали отрывки 

своих сочинений.  

Ветераны рассказали 

собравшимся о своем боевом пути 

на фронте, службе в органах 

внутренних дел и дали молодому 

поколению наказ — хорошо 

учиться, уважать старших и по 

первому зову быть готовыми 

защитить свою Родину. 

Ярким завершением праздника стали стихи и песни о войне в 

исполнении школьников. 
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23 апреля 

Боль Чернобыля 
 

По инициативе депутатов Рязанской областной Думы в библиотеке 

состоялся круглый стол, посвященный 29-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Основным вопросом 

обсуждения стал проект 

постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Перечня 

населенных пунктов, 

находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». В 

обсуждении приняли участие 

представители федеральной и региональной законодательной и 

исполнительной власти, Областного союза «Чернобыль», регионального 

МЧС, РГМУ им. И. П. Павлова, РОУНБ им. Горького. 

В принятой резолюции участники круглого стола выразили свое 

несогласие с предлагаемыми изменениями указанного Перечня и 

предложили на федеральном уровне рассмотреть возможность увеличения 

мер поддержки жителей, пострадавших от самой серьезной аварии за всю 

историю ядерной энергетики. 

К Международному дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф кафедрой периодических изданий библиотеки оформлена 

тематическая выставка «Чернобыль. Как это было». 

Источник: 
Гресь П. Поддержать рязанских чернобыльцев / П. Гресь // Областная Рязанская 

Газета. — 2015. — 30 апр. (№ 17). — С. 3 : фот. 

 
23 апреля 

«Зачитал я судьбу до дыр…» 

В библиотеке состоялся творческий вечер, посвященный 65-летию члена 

Союза писателей России, 

председателя правления Рязанского 

Союза литераторов, поэта, 

публициста Алексея Бандорина.  

О его творческом пути 

рассказала ведущая Людмила 

Салтыкова. Строка, давшая названию 

мероприятию, определяет жизненную 

и творческую философию автора. В 

стихах поэта удивительным образом 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_3.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_3.pdf
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переплелись любовь к Родине, женщине, родному очагу и воспоминания 

детства. 

Юбиляра тепло поздравили начальник отдела регионального 

министерства культуры и туризма Елена Горшкова, заместитель директора 

РОУНБ им. Горького Надежда Чернова, учитель школы № 10 Раиса 

Хоменко, коллеги по творческому цеху. На вечере также звучали песни на 

стихи Алексея Бандорина. 

В заключение юбиляр и все присутствующие получили музыкальный 

подарок от известных исполнителей — Марины Оводковой и Евгения 

Антипова. 

 
23 апреля 

«Великие страницы нашей истории» 
 

В этот день состоялась торжественная церемония награждения 

победителей областного исторического конкурса, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Его организаторами выступили Библиотека им. Горького и Центр 

военно-патриотического воспитания Рязанской области. Мероприятие 

прошло при поддержке регионального министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта, 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации города, РГУ 

имени С. А. Есенина, Рязанского 

музея путешественников.  

Конкурс «Великие страницы 

нашей истории» проводился с 10 

марта по 23 апреля с. г. в целях 

привлечения внимания молодежи 

к историческим событиям и 

памятным датам общенационального значения, изучения и сохранения 

истории и культуры родного края, развития у юных рязанцев 

патриотического самосознания, формирования у них уважения и интереса к 

истории России. В мероприятии приняли участие студенты учреждений 

среднего профессионального образования в возрасте 15—18 лет, а также 

учащиеся 9—11 классов школ из 20 муниципальных образований региона. 

Общее количество конкурсантов составило 1682 человека. От них поступило 

106 работ.  

В церемонии награждения приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны, министр молодежной политики, физической культуры 

и спорта Рязанской области Татьяна Евгеньевна Пыжонкова, начальник 

отдела социализации и развития одаренности детей областного министерства 

образования Марина Петровна Кочеткова, заместитель председателя 

регионального отделения ДОСААФ России Сергей Георгиевич Сухотский, 
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консультант управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани Ольга 

Евгеньевна Галкина, труженики 

тыла и ветераны труда. 

По результатам конкурса 

были определены победители и 

призеры. 

В номинации «Военно-

историческая викторина» из 

1491 участников I место заняла 

Мария Сидорова (СОШ № 68 

г. Рязани, руководитель — Елена 

Анатольевна Бобкова), II место — Мария Клокова (Сохинский филиал 

Хрущевской СОШ Старожиловского района, руководитель — Ольга 

Владимировна Клокова), III место — Светлана Колдашова (СОШ им. 

М. Горького г. Скопина, руководитель — Ирина Александровна Бобылева). 

В номинации «Электронная презентация» из 85 авторов работ на тему 

«Великая Отечественная война — события, герои, сражения, интересные 

факты…» лучшим был признан Олег Жуков (Спасская СОШ, руководитель 

— Светлана Александровна Бердянова); II место досталось Анастасии 

Кобловой (Тумская СОШ № 46, руководитель — Надежда Анатольевна 

Тарасова), III место — Павлу Каширину (Пехлецкая СОШ имени 

В. В. Соловова Кораблинского района, руководитель — Михаил Петрович 

Нефедов). 

В номинации «Историческая справка» I место занял Данила Хлынов 

(Старожиловская СОШ, руководитель — Марианна Васильевна Хлынова); II 

место досталось Яне Кочуковой (Шиловская ООШ № 2, руководитель — 

Галина Серафимовна Никиткова); III место — Арине Молодовой 

(Лесновская СОШ Шиловского района, руководитель — Елена 

Александровна Жильцова). 

Источник: 
Скрипников М. По страницам истории / М. Скрипников // Рязанские ведомости. — 

2015. — 24 апр. (№ 72). — С. 3. 

 
23 апреля 

«Ни шагу назад! Впереди Победа!» 
 

Победа — это событие, которое остается для большинства граждан 

России исторической вехой, предметом гордости за свой народ. 23 апреля в 

Информационно-просветительском центре им. К. Г. Паустовского на кафедре 

абонемента прошел патриотический час, приуроченный к предстоящему 

юбилею окончания Великой Отечественной войны. 
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Учащиеся православной 

гимназии познакомились с 

главными баталиями войны: с боями 

за Москву и за Ленинград, со 

Сталинградской битвой и 

сражением на Курской дуге, со 

взятием Берлина. Рассказ 

сопровождался видеосюжетами и 

песнями военных лет. Учащиеся 

выразили искреннюю благодарность 

организаторам мероприятия и 

изъявили желание подробно изучить историю нашей Родины. 

 
24 апреля 

Знать, чтобы помнить 
 

В этот день мир чтит память о жертвах геноцида армянского народа. К 

100-летию трагических событий и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в 

библиотеке состоялся духовно-

просветительный вечер, 

посвященный единству и боевому 

братству русского и армянского 

народов. 

Отдать дань уважения 

погибшим от геноцида собрались 

люди разных национальностей: 

армяне, русские, узбеки, таджики, 

евреи, татары. 

С приветствием к собравшимся обратился президент Рязанского 

регионального общественного фонда содействия патриотическому 

воспитанию граждан «Служу Отечеству!», председатель армянского 

духовно-культурного общества «Луйс», полковник запаса А. А. Мирзоян. 

Бурными аплодисментами было 

встречено выступление ветерана 

Великой Отечественной войны, 

почетного президента армянской 

общины, профессора РГРТУ 

Г. А. Мартиросяна. 

В концертной программе 

встречи участвовала русская и 

армянская молодежь: студенты РМК 

им. Г. и А. Пироговых — Давит 

Мкртчян, Никита Кузаев, Аревик 

Казанчян, Кристина Попова, Екатерина Митина; учащиеся ДМШ № 1 Араик 
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и Арсен Кочаряны. Многие зрители впервые услышали щемяще-скорбные 

звуки дудука в исполнении Анданика Оганяна и Армена Мнацаканяна. 

Ведущая вечера музыковед Галина Ганина подчеркнула основную идею 

мероприятия — единение людей разных национальностей вокруг русского 

народа, дружба, взаимное уважение и труд во имя процветания и мира на 

земле. 

 
25 апреля 

«Поклонимся великим тем годам» 
 

В большом конференц-зале библиотеки прошло литературно-

музыкальное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В нем активно участвовали гости — воспитанники детской музыкальной 

школы из г. Газопроводска 

Московской области и 

представители Рязанской 

общественной организации 

родителей детей-инвалидов 

(ГООРДИ), возглавляемой 

Т. Н. Толоконниковой, — 

наши давние друзья и 

партнеры.  

Ребята с ограниченными 

возможностями убедительно 

показали, что их творческое 

самовыражение не знает границ. Нарядные, счастливые, взволнованные, 

удивленные, они пели, танцевали, показывали мини-постановки, от души 

читали стихи, напоминая о бесценности мира и чудовищной бесчеловечности 

войны. 

Эти дети — учителя безусловной любви, пришедшие в этот мир не 

двигать прогресс, а напомнить всем нам об основах бытия: о добре, 

милосердии и великодушии. Все присутствующие очистились душой, 

наполнились чем-то важным и мощным, получили большой заряд энергии 

для внутреннего роста. 

 
27 апреля 

Дела семейные 
 

В преддверии Международного дня семьи, отмечаемого ежегодно 15 

мая, для студентов двух вузов города — МАМИ и МИЭМП в библиотеке 

прошел правоведческий факультатив на тему: «Семья и ее „личное“ право».  
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Теория и история 

соответствующего 

законодательства, блок «вопрос 

— ответ», практика по работе с 

брачными договорами в 

правовых системах, онлайн-

тестирование по семейному 

праву — такими были составные 

части очередной и 

заключительной в этом году 

встречи в рамках 

правоведческого факультатива, 

имеющего солидный 5-летний стаж.  

 
23, 28 апреля 

«Художники войны. Художники о войне» 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству продолжили цикл 

мероприятий «Эстетическое противостояние войне и насилию». Очередная 

встреча с воспитанниками рязанской специальной коррекционной школы-

интерната была посвящена вкладу художников-фронтовиков в приближение 

Победы. 

Во время Великой Отечественной войны мастеров живописи можно 

было встретить везде: в окопах, в 

партизанских отрядах, в редакциях 

фронтовых газет. Их произведения 

— это не просто плакаты, рисунки, 

картины, а подлинные документы 

истории.  

Дети познакомились с 

историей создания знаменитого 

плаката Ираклия Тоидзе «Родина-

мать зовет!», узнали о защитниках 

Брестской крепости, подвиг 

которых запечатлел на своей 

картине Петр Кривоногов. 

Вглядываясь в подобные работы, ребята смогли лучше понять, через какие 

страдания прошел наш народ. Особый интерес вызвал видеосюжет о работе 

целого батальона художников во время маскировки Москвы летом 1941 г. За 

считанные дни им удалось нарисовать на месте нашей столицы совсем новый 

город. 

Во второй части встречи воспитанники интерната представили свои 

работы, посвященные подвигу советского народа в войне.  
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28 апреля 

Фронтовые письма — документы эпохи 
 

Накануне Дня Победы перед военнослужащими, находившимися на 

лечении в Рязанском военном 

госпитале, сотрудники кафедры 

периодических изданий выступили с 

литературно-документальной 

композицией, посвященной 

фронтовым письмам. 

Молодые солдаты и офицеры с 

большим вниманием слушали 

рассказ о том, какое значение имела 

фронтовая переписка в годы 

Великой Отечественной войны, как 

нужны были солдату на фронте 

письма из родного дома и как ждали в тылу вестей от сыновей, дочерей, 

мужей и отцов.  

Письма с фронта — это не просто рассказы о событиях военной поры, 

это чувства людей, их переживания и надежды. И пока хранятся письма тех 

далеких лет, живет память о солдате, его подвиге.  

 
28 апреля 

Браво, маэстро! 
 

В Центре литературы по искусству состоялся 

концерт пианиста-импровизатора Андрея 

Синецкого. В программе прозвучали популярные 

хиты и классика в современной обработке. Теплую 

и уютную атмосферу вечера украсили Ксения 

Крузенштерн, солистка группы «Феличита», и 

Дмитрий Новоселов. Зрители насладились 

творчеством талантливых молодых людей и 

получили массу позитивных эмоций.  

 
28 апреля 

«Открытка для ветерана» 
 

В канун юбилея Победы сотрудники Центра литературы по искусству 

провели мастер-класс для воспитанников рязанской специальной 

коррекционной школы-интерната. 
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Для работы ребята использовали дизайнерский картон, бумагу для 

акварели, декоративные украшения из цветной бумаги. А символы Победы 

— георгиевская ленточка и 

самодельная красная гвоздика 

— стали главными элементами 

открытки. 

Весь класс принял участие 

во Всероссийской акции 

«Красная гвоздика», 

нацеленной на воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у молодежи, 

формирование уважительного 

отношения к исторической 

памяти и людям старшего поколения, которые живут рядом. Дети старались 

сделать свой маленький шедевр как можно красивее и интереснее, вложить в 

открытку частичку своей души. Хочется верить, что такие подарки 

понравятся ветеранам. 

 

 
29 апреля 

«С пулей в сердце я живу на свете…» 
 

В преддверии праздника Великой Победы гостями библиотеки стали 

учащиеся средней школы № 14 г. Рязани.  

Несмотря на то, что все 

дальше и дальше страшный 

июнь сорок первого и 

ликующий май сорок пятого, 

все меньше среди нас 

ветеранов, память о событиях 

тех лет навсегда останется с 

нами.  

Многие писатели и 

поэты попадали на фронт 

прямо со школьной скамьи. 

Они воевали и, вернувшись, 

рассказали нам правду о той 

страшной войне. Среди фронтовиков были Ю. Друнина, Б. Окуджава, В. 

Астафьев, В. Быков, Б. Васильев. Эмоциональный и трогательный рассказ об 

их военной судьбе, сопровождавшийся стихами, песнями, отрывками из 

фильмов, не оставил никого равнодушным. Почтив память погибших 

минутой молчания, многие школьники не могли сдержать слез. 
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29 апреля 

«В шесть часов вечера после войны» 
 

В канун празднования 70-летия Великой Победы на площадке перед 

библиотекой состоялось 

народное гуляние, призванное 

отдать дань памяти тем, кто 

отстоял свободу и 

независимость нашей Родины, 

показать преемственность 

поколений в деле сохранения 

духовного и историко-

культурного наследия нашего 

народа. 

С приветственным словом 

к собравшимся обратились 

директор РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина, глава муниципального 

образования, председатель Рязанской городской Думы А. А. Кашаев, депутат 

Рязанской областной Думы, 

председатель совета 

директоров ООО «МКБ им. 

С. Живаго» А. П. Шевырев. От 

имени ветеранов выступил 

участник обороны Москвы 

В. С. Толстов с рассказом о 

подвиге народа в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Музыка, песни, стихи, 

танцы, сменяя друг друга 

ярким калейдоскопом, 

воссоздали незабываемую картину победного мая 1945 года. Интерьеры с 

символикой военного времени, 

плакаты, открытки, флажки, 

газеты, стилизованная одежда 

участников программы, полевая 

кухня с необыкновенно вкусной 

кашей и чаем для всех 

желающих — все это помогло 

воссоздать дух свободы, 

радости, подлинного праздника. 

Зрители не только смотрели и 

слушали концерт, но и стали 

его активными участниками. 
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Они с удовольствием пели любимые песни военных лет и танцевали вместе с 

артистами.  

В программе приняли участие многие известные творческие 

коллективы: женский академический хор «Ретро» (ДК «Приокский»), 

хореографический коллектив «Приокские росы» (ДК «Приокский»), 

ансамбль «Калина-Рябина» (Рязанский КЦСОН), танцоры «Губернского 

бала», представители рязанской Школы рока, студенты РМК им. Г. и А. 

Пироговых и другие исполнители. 

 
30 апреля 

«Они прошли по той войне» 
 

В преддверии праздника 9 Мая сотрудники РОУНБ им. Горького 

приняли участие в районном молодежном форуме «Салют, Победа!». 

В библиотеке Искровского дома культуры собрались учащиеся школ 

Рязанского района. Для 

участников форума прозвучал 

эмоциональный и 

трогательный рассказ о 

военной судьбе писателей и 

поэтов, которые воевали, 

вернулись и рассказали правду 

о страшной войне, — о 

Ю. Друнине, Б. Окуджаве, 

В. Астафьеве, В. Быкове, 

Б. Васильеве. Выступление 

сопровождалось стихами, 

песнями и отрывками из фильмов. 

В заключение собравшимся было предложено написать пожелания 

ветеранам. «Спасибо за то, что подарили нам жизнь…», «Мы вас никогда не 

забудем…», «Я очень горжусь вами, низкий вам поклон…» — с такими 

словами молодежь обратилась к ветеранам.  

 
7 мая 

«Когда приходит почта полевая…» 
 

В этот день библиотеку посетили учащиеся школы № 14 г. Рязани, для 

которых была подготовлена литературно-документальная композиция 

«Фронтовые письма — свидетели истории». 

В канун 70-летия Великой Победы мы вновь отдаем долг памяти тем, 

чей подвиг никогда не померкнет, — солдатам, стоявшим насмерть. В наше 

непростое время особенно важно сохранять связь поколений. Не случайно 

сотрудники кафедры периодических изданий решили рассказать ребятам о 

полевой почте, о письмах, ежедневно отправлявшихся на фронт и в тыл. 
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Именно военно-полевые послания стали очень важными документами 

истории нашей Родины и 

миллионов семей страны. 

В конце встречи учащиеся 

еще долго не хотели уходить. 

Они рассматривали книги, 

фотографии, письма, 

находящиеся на выставке 

«Фронтовое письмо — 

документ эпохи». И каждый, 

наверное, вспоминал о том, 

что и его прадед защищал 

Родину, чтобы внуки с 

гордостью могли сказать: «В той страшной войне мы победили!». 

Ко Дню Победы в библиотеке проходит акция «Фронтовое письмо», в 

рамках которой каждый желающий может получить «треугольник» со 

стихотворением поэта-ветерана. 

 
7 мая 

«Идет весна победным маем» 
 

Нет ничего страшнее войны. Боевые действия несут разрушения и 

жестокость, причиняют боль и страдания 

многим людям и в первую очередь детям.  

В преддверии 9 Мая на кафедре детской 

литературы для учеников школы № 73 

прошел литературный час, посвященный 

трагическим событиям военных лет и тем, 

кто завоевал для нас мир на земле.  

Сотрудники кафедры вместе со 

школьниками еще раз вспомнили о том, что 

День Победы был, остается и всегда будет 

священным праздником для всего нашего 

народа. 

 
8 мая 

Читаем стихи о войне… 
 

Мероприятия в библиосквере уже 

стали традиционными для библиотеки. 

Разумеется, в такой значимый для 

каждого человека праздник, как День 

Великой Победы, сотрудники РОУНБ 

им. Горького не могли не выйти на 

улицу: тем более, что сама погода — 
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теплая, яркая и солнечная — призывала провести День громкого чтения 

именно так. С 10 до 14 часов на ступеньках библиотеки работал свободный 

микрофон, и каждый житель, проходящий мимо, мог остановиться, 

послушать замечательные стихи поэтов-фронтовиков, других авторов в 

исполнении сотрудников библиотеки, и сам 

прочитать свои любимые стихи о войне. 

Произведения Юлии Друниной, Константина 

Симонова, Мусы Джалиля, Дмитрия Кедрина 

исполнялись на таком нерве, что и исполнители, и 

слушатели не могли сдержать слез. 

Совершенно незабываемым стало 

выступление члена Союза писателей России, 

Почетного гражданина города Рязани, 

заслуженного работника культуры России, 

фронтовика Бориса Жаворонкова. Он не смог 

прийти, но по телефону читал свои стихи о войне, 

и это транслировалось в режиме онлайн для всех 

участников акции. 

Трогательным было выступление партнеров 

библиотеки — курсантов Высшего военного десантного училища. Молодые 

парни из Конго читали знаменитое «Жди меня» Константина Симонова, и 

видно было, что, несмотря на далекий от совершенства русский язык, им 

понятна сила поэтического слова и великой любви.  

 
13 мая 

Юристы вам помогут безвозмездно 

 

В этот день сотрудники библиотеки приняли участие в заседании 

рабочей группы Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов 

России по совершенствованию и развитию института оказания бесплатной 

юридической помощи. 

На заседании, проходившем в 

Рязанском филиале МВД России 

имени В. Я. Кикотя, присутствовали: 

начальник юридической службы 

Академии ФСИН России Виталий 

Федоров, руководитель аппарата РРО 

АЮР Инал Керефов, специалисты 

регионального министерства 

социальной защиты населения, 

управления министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской 

области, областной прокуратуры и нотариальной палаты, а также 

представители Рязанского филиала Московского университета МВД России 

и РГУ имени С. А. Есенина. 
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Члены рабочей группы обсудили и утвердили единые образцы и 

перечень документов для пунктов бесплатной юридической помощи. Для 

повышения эффективности оказываемых услуг пункты БЮП г. Рязани будут 

принимать граждан совместно. Однако в течение месяца консультанты, как и 

прежде, будут работать с населением на базе своих юридических клиник. 

 
15 мая 

«Сын Тихого Дона» 
 

В канун 110-летнего юбилея Михаила Александровича Шолохова 

сотрудники универсального 

читального зала встретились с 

учащимися школы № 14 

г. Рязани.  

Молодые люди узнали о 

необычной и трудной судьбе 

писателя, лауреата Нобелевской 

премии, прославившего Россию 

своими бесценными творениями. 

Выступление библиотекарей 

сопровождалось 

видеоматериалами из 

документальных и художественных фильмов, созданных по произведениям 

М. А. Шолохова. 

Участники встречи были благодарны организаторам мероприятия за 

глубокое по содержанию повествование и подробный анализ произведений. 

 
16—17 мая 

Поехали 
 

Наш город принимает творческий форум уже второй раз. Причиной 

столь большого внимания к нашей области со стороны писательско-

фантастического сообщества, 

отметила председатель оргкомитета 

Ирина Кулагина, стал интерес 

рязанцев и тот теплый прием, 

который был оказан фестивалю в 

первый год его проведения на 

нашей земле. 

В этом году прием был не 

менее теплым — его не испортила 

даже хмурая погода, стоявшая за 

окном. Последняя, хотя и внесла 

коррективы в посещаемость форума, придав его мероприятиям чрезвычайно 

камерный характер, не сделала программу фестиваля менее привлекательной, 
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особенно для тех, кто, как говорится, «в теме». Особенно вдохновила 

местных любителей фантастики открывшая форум встреча с почетными 

гостями — писателями-фантастами Михаилом Тыриным, Сергеем Волковым, 

Александром Громовым и Антоном Первушиным. 

Известные авторы, участники проекта 

«Пограничье», в творческом багаже которых 

немало популярных книг, некоторые из 

которых уже были экранизированы, оказались 

людьми вовсе не высокомерными, а 

открытыми для общения и готовыми отвечать 

даже на «неудобные» вопросы. Последних, 

впрочем, оказалось немного — собравшиеся 

интересовались творческими планами, 

историей создания того или иного 

произведения и, конечно, целью работы 

каждого в жанре фантастики. Как выяснилось, 

несмотря на различие творческого почерка, 

цель у всех авторов одна — показать 

человеку, находящемуся наедине с самим 

собой, возможность другой жизни. 

— Наш мир перенасыщен гаджетами, 

устройствами, сущностями, делающими нашу жизнь удобнее. Жить в этом 

мире удобно, но со счастьем большие проблемы, поэтому мы и предлагаем 

с помощью нашего героя читателю некий выбор, — рассказали они. 

У каждого из писателей — свой выдуманный мир, куда он уводит 

читателя. Создание этого мира вовсе не такой легкий труд, как может 

показаться многим. Впрочем, и здесь фантасты готовы подшутить над 

самими собой и своими коллегами. 

«У фантастов из книги в книгу переходит один персонаж, которого все 

убивают — это реальный человек, наш общий знакомый. Однажды моя жена 

предложила его не убивать, а женить. Мы так и сделали, воскресили его, 

и нашли ему супругу», — улыбается Александр Громов. 

Писатели оказались готовы шутить не только над своими книгами, 

но и над своей литературной известностью. «Однажды я стоял в налоговой 

в очереди. Называют фамилию, и тут девушка-сотрудница налоговой 

переспрашивает: „Вы — Тырин Михаил Юрьевич?“. Отвечаю: „Да“. Думаю, 

сейчас книгу принесет для автографа. А она выносит папку и говорит: „У вас 

долг по налогу 600 рублей“, — улыбается Михаил Тырин». 

Заданная встречей шуточная манера общения с читателями 

продолжилась и на презентации научно-фантастического журнала «Если». 

Альманах, идея издания которого появилась еще в 1991 году, сейчас 

переживает новое рождение. Его главный редактор Дмитрий Байкалов 

представил первый номер обновленного издания и... предложил горожанам 
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получить его в подарок, правильно ответив на заданный конкурсный вопрос. 

Теперь в активе рязанцев два экземпляра журнала, посвященного космосу. 

Если на презентации речь шла о космосе, то на семинарах, проходивших 

в режиме нон-стоп, — о вопросах творчества, в которых рязанцы знают 

толк — не даром в нашем городе работают 

несколько писателей-фантастов и успешных 

драматургов. Впрочем, речь на семинарах, 

которые провели Людмила Одинцова, Сергей 

Волков, Леонид Каганов и Ирина Никифорова, 

шла не только о писательском труде, но и о 

секретах создания удачного сценария, 

мультипликации и прочих средствах 

конструирования другой реальности. 

Ждали на фестивале и тех, кто относится 

не к профессионалам, а к любителям, 

заглядывая в раздел фантастики в книжных 

магазинах. Все желающие могли побывать на 

интерактивной игре по мотивам 

фантастических книг и спектакле, 

организованном в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества, а также в Музыкальном 

театре, где состоялась встреча с известным режиссером-мультипликатором 

Владимиром Тарасовым. Его мультфильм «Контакт!» известен многим 

поколениям россиян. На встрече автор рассказал об истории его создания и 

современной мультипликации. 

Завершился день фестиваля награждением авторов фантастических 

рисунков. Юные рязанцы, воспитанники творческих студий, школ искусств и 

детских художественных школ получили книги и подарки от почетных 

гостей фестиваля за иллюстрации к любимым произведениям. Финальным 

аккордом форума стало выступление музыкантов и писателей на специально 

организованном концерте. 

А уже в воскресенье, 17 мая, все любители фантастики, смогли 

встретиться с авторами книг в книжном супермаркете «Барс». 

Источники: 
Кулагина И. Рязань — столица фантастики?! / И. Кулагина ; беседовал 

А. Обыденкин // Новая газета : Рязанский еженедельник. — 2015. — 7—13 мая (№ 18 р). 

— С. 17 : фот. 

Обыденкин А. Фестиваль фантастики «Поехали!» снова едет в Рязань / 

А. Обыденкин // Новая газета : Рязанский еженедельник. — 2015. — 14—20 мая (№ 19 р). 

— С. 19. 

Шелякина В. За границей реальности / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 20 мая (№ 87). — С. 4. 

 

 

 

 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_8.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_8.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_8.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_11.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_11.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_11.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_14.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_14.pdf
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19 мая 

«Голоса и инструменты» 
 

Концерт вокальной и инструментальной музыки, состоявшийся в 

библиотеке, обобщил встречи с 

искусством учащихся начальных 

классов СОШ № 6 г. Рязани. 

В мероприятии приняли 

участие студенты и преподаватели 

РМК им. Г. и А. Пироговых 

специальностей «Вокальное 

искусство» (академическое пение): 

Екатерина Митина и Маргарита 

Емелина, концертмейстер — 

Елена Семенова; «Музыкальное 

исполнительство» (оркестровые духовые и ударные инструменты): Кристина 

Пантюхина (флейта), Юлия Шокшуева (кларнет), Александр Смирнов 

(фагот), концертмейстер — Людмила Журавлева; учащиеся ДШИ № 5 

г. Рязани: Максим Симаков (саксофон), Санасар Кочарян (ксилофон), 

концертмейстер — Елена Тарасова. 

Вместе с музыковедом Рязанской областной филармонии Галиной 

Ганиной дети совершили увлекательное путешествие в мир классического 

искусства, вспомнили основные группы певческих голосов и музыкальных 

инструментов, особенности их строения и звучания. Школьники принимали 

самое активное участие в программе: анализировали услышанное, отвечали 

на вопросы, сравнивали исполнение 

произведений на разных 

инструментах. 

Для особой наглядности и 

яркости восприятия детям была 

показана видеопрезентация. Живой 

интерес у аудитории вызвало 

звучание таких редких инструментов, 

как челеста, оркестр колокольчиков, 

гонг, глокеншпиль. 

Концерт завершился радостной эмоциональной пьесой В. Дмитриева 

«Карусель» в исполнении учащегося ДШИ № 5 Санара Кочаряна. Это 

выступление стало финальным аккордом очень светлого, насыщенного и 

запоминающегося события. 

 
20 мая 

«Платья, поменяв на гимнастерки» 
 

В этот день в библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный 

женщинам, прошедшим Великую Отечественную войну. 
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«Женщина» и «война» — несовместимые, на первый взгляд, слова… 

Однако, с 1941 по 1945 гг. на фронте сражались свыше 800 тысяч женщин, 96 

тысяч из них стали Героями Советского Союза, свыше 150 тысяч были 

награждены боевыми орденами и медалями. 

Так какие же были девчонки, ушедшие на войну в 1941-м? Как они 

воевали, что пережили? Гости 

вечера окунулись в предвоенную 

эпоху, которую передали 

участницы библиотечного театра 

моды «Вуаль», побывали на 

танцплощадке вместе с 

солистами «Губернского бала» 

Полиной Кемяшовой и Василием 

Прокофьевым, погрузились в 

атмосферу страшного и 

трагического времени, которую 

воссоздали сотрудники универсального читального зала, «платья, поменяв на 

гимнастерки», читая воспоминания женщин-ветеранов. 

Образы снайперов, разведчиц, медсестер, летчиц, зенитчиц прошли 

перед глазами гостей библиотеки в подборке архивных фотографий и 

видеоматериалов. Участники встречи слушали со слезами на глазах рассказ о 

тяжелой судьбе женщин, которые наравне с мужчинами разделили все 

тяготы и невзгоды войны. 

 
21 мая 

«Звучат лишь письмена…» 
 

В преддверии Дня славянской 

письменности и культуры, отмечаемого 24 

мая, сотрудники библиотеки провели в 

школе № 16 интерактивный урок для 

старшеклассников. 

Учащиеся услышали рассказ об истоках 

праздника и посмотрели электронную 

презентацию выставки «Из истории учения 

книжного», в которой шла речь о том, как 

появилась и развивалась славянская 

письменность, созданная православными 

святителями Кириллом и Мефодием. 

 
21 мая 

«Мещерский цикл» К. Г. Паустовского: прочтение историка 
 

Под таким названием в библиотеке состоялось лекция кандидата 

исторических наук, заместителя директора ГАРО Д. Ю. Филиппова. 
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Произведения «Мещерского цикла» были прокомментированы с 

привлечением архивных 

документов, фотографий, карт, 

материалов местной 

периодической печати 1930-х 

годов. 

Впервые в Мещеру 

К. Г. Паустовский приехал ранней 

осенью 1930 года. Уже в 1931 году 

в апрельском номере журнала 

«Наши достижения» был напечатан 

очерк писателя «Мещерский край». 

Затем были опубликованы 

рассказы и повесть «Мещерская сторона». 

Историк установил, какие карты использовал К. Г. Паустовский в своих 

прогулках, проанализировал реально существующие топонимы, 

фигурирующие в произведениях писателя (например, Ларин пруд и другие), 

рассказал о выявленных этнографических реалиях и чертах нового времени 

— узкоколейке, плашкоутном мосте, «воздушной железной дороге». 

Прочтение Д. Ю. Филипповым «Мещерского цикла» позволяет по-

новому взглянуть на труды К. Г. Паустовского и на знакомые каждому 

рязанцу родные места. 

 
25 мая 

Путеводитель по Толкиену 
 

В Центре МИР И Я состоялся библиотечный урок, посвященный жизни 

и творчеству знаменитого английского писателя, поэта, художника, 

филолога, доктора литературы, профессора Оксфордского университета 

Джона Рональда Руэла 

Толкиена.  

Школьники с интересом 

слушали рассказ сотрудников 

библиотеки об истории 

создания классических 

произведений жанра «высокого 

фэнтези», знакомились с 

различными вариантами их 

перевода. Особое оживление 

вызвали самостоятельные 

попытки перевести отрывки из 

всемирно известных романов 

“The Lord of the Rings” и “The 

Hobbit or There and Back Again”. 
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25 мая 

Рэп и комиксы 
 

На базе Библиотеки им. Горького при поддержке региональных 

министерств культуры, образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта была 

организована выставка комиксов 

«КомМиссия» и граффити-

фестиваль «Литература Фест», 

посвященные Году литературы. 

Целью мероприятий было 

привлечение внимания 

школьников к чтению 

литературы посредством 

уличного искусства. Для 

рязанцев были проведены мастер-

классы по написанию комиксов, 

рисунку граффити и исполнению рэпа. Участники фестиваля учились писать 

тексты песен, используя стихотворения классиков. Самые активные молодые 

люди получили памятные призы и подарки. 

 
26 мая 

Будь готов! 
 

В Центре молодежных инноваций в рамках интерактивной выставки 

«Мы помним» прошла военно-патриотическая игра «Зарница». 

Участники летнего лагеря лицея № 4 искали «клад», похищенный из 

«штаба советской разведки». Дети соревновались в меткости, оказывали 

первую медицинскую помощь и старались перебраться через «болото».  

Первая прошедшая все испытания команда обнаружила «клад» и 

вернула его в «штаб». Дети 

увидели и смогли подержать в 

руках уникальное содержимое 

находки — реальные предметы 

времен Великой Отечественной 

войны, предоставленные военно-

патриотическим отрядом «Поиск» 

АПУ ФСИН России. Самое 

сильное впечатление на ребят 

произвели немецкая каска с 

дырками от пуль, гильза от 

танкового снаряда, фуражка и противогаз.  

Ученики лицея активно интересовались историей этих находок и даже 

захотели в будущем присоединиться к поисковому движению России. 
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27 мая 
Герои «Тихого Дона» на экране 

 

К 110-летию Михаила Александровича Шолохова в Центре молодежных 

инноваций прошел видеолекторий, посвященный экранизациям главного 

произведения писателя — «Тихого Дона». 

Студенты 2—4 курсов юридического факультета Академии ФСИН 

России ознакомились с тремя 

одноименными экранизациями 

романа-эпопеи: с немым фильмом 

1930 года режиссеров Ольга 

Преображенской и Ивана 

Правова, со всеми любимой 

советской трехсерийной 

кинолентой 1958 года Сергея 

Герасимова, а также с 7-серийной 

работой 2006 года Сергея 

Бондарчука. 

Были рассмотрены такие аспекты фильмов, как подбор актеров и их 

игра, режиссура, близость картин к первоисточнику, изображение советской 

действительности, наличие в кино пропаганды и ее характер. Зрители 

активно включились в обсуждение. Наибольшую дискуссию вызвали 

вопросы формирования актерского состава и соответствия фильмов книге.  

В итоге студенты пришли к единодушному мнению, что работа Сергея 

Герасимова является на данный момент лучшей экранизацией этого великого 

произведения советской литературы. 

 
27 мая 

Читаем и обсуждаем 

На кафедре абонемента прошло обсуждение книги Марины Степновой 

«Женщины Лазаря». 

Произведение о блестящем 

ученом Лазаре Линдте — это 

завораживающая история о 

любви, потерях и человеческом 

гении. Писательница вложила в 

привычные нам понятия семьи, 

дома, любви и счастья 

совершенно новый, неожиданный 

смысл. Роман стал лауреатом 

самой крупной национальной 

литературной премии «Большая 

книга».  
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Участники беседы выразили искреннюю благодарность и желание 

ближе познакомиться с творчеством Марины Степновой. 

 
29 мая 

Правовую помощь — бесплатно! 
 

В библиотеке прошел единый день бесплатной юридической помощи.  

Отличительной чертой этого дня стало 

объединение пунктов приема граждан в 

один — на площадке РОУНБ им. Горького. 

По заявленному ранее графику 

консультации давали специалисты 

нотариата, Минюста, Росреестра, 

прокуратуры и параллельно — курсанты и 

студенты юридических факультетов 

рязанских вузов.  

В течение дня юридическую помощь 

получили 22 человека. Наибольшей 

популярностью у граждан пользовался 

земельный вопрос, видимо в связи с 

открытием дачного сезона. 

 
30 мая 

«Под небом рязанским — 2015» 
 

В РОУНБ им. Горького прошел XII Международный литературный 

фестиваль «Под небом рязанским». 

Целью и задачами фестиваля являются сохранение и развитие русского 

языка, укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных поэтов, 

прозаиков, переводчиков, 

драматургов в разных регионах 

России и литераторов из других 

стран; открытие новых молодых 

авторов, содействие общению 

начинающих авторов с 

признанными мастерами слова, 

установление контактов между 

творческими коллективами и 

отдельными авторами. 

Особенностью XII фестиваля 

является то, что он проходит в Год 

литературы. Это налагает определенную ответственность и на организаторов, 

и на участников, повышает уровень требований к представляемым 

произведениям.  
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Жюри в составе Алексея Бандорина (председатель), Людмилы 

Салтыковой, Дмитрия Аравина, Евгения Артамонова, Сергея Борзикова, 

Ольги Сидоровой, Виктора Кибирева, Нины Красновой, Вероники 

Сенькиной, Владимира Петропавловского определили победителей и 

лауреатов в 20 номинациях: поэзия — любовная, философская, пейзажная, 

гражданская, военно-патриотическая; православно-патриотическая лирика, 

художественная проза, публицистика, краеведение, сатира и юмор, музыка в 

помощь литературе, литература для детей и юношества и др. 

Победителями и лауреатами фестиваля стали: Людмила Банцерова, Иван 

Боронаев, Иван Гайдаш, Александра Зайкина, Елена Захарова, Юрий 

Корнилов, Людмила Локаткина, Светлана Лосева, Алексей Никонов, 

Николай Ракчеев, Лидия Терехина, Виктор Фонюшкин, Алексей Ческидов. 

 
30—31 мая 

Фестиваль “BizarreCon” 
 

Библиотека им. Горького совместно с магазином комиксов «BizarreBook 

Рязань» при поддержке министерства молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области провела первый в нашем городе 

фестиваль рисованных историй и молодежной культуры “BizarreCon”.  

Фестиваль прошел в приятной, почти домашней обстановке и не 

разочаровал любителей комиксов и всего того, что с ними связано. Все два 

дня работала потрясающая ярмарка комиксов и гик-атрибутики, на которой 

были представлены необычные товары не только рязанских, но и московских 

магазинов, а также продукция 

петербургского издательства. 

Покупатели автоматически 

становились участниками 

лотереи и выигрывали приятные 

подарки. 

Прошли турниры по 

настольным и компьютерным 

играм, победители которых 

получили памятные статуэтки и 

потрясающие призы. Кроме того, 

“BizarreCon” посетили ребята из “MuraveyGames”. Это команда 

разработчиков настольных игр из Москвы, объединяющая неравнодушных к 

играм людей. На главной сцене гости рассказали об увлекательном, но не 

всегда простом процессе создания настольных игр. Они также поведали 

рязанцам о своем самом свежем проекте — игре “OrangeQuest” по комиксу 

“OrangeLife”, в которую впервые можно было поиграть на нашем фестивале. 

Для любителей интеллектуального отдыха была возможность 

поучаствовать в «Спиритическом сеансе», «Ворошиловском стрелке» или 

сыграть в «Мафию». Те, кто хотел более активно провести выходные, стали 

участниками квестов «Подземелье» и «В поисках крутизны». 
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Острые ощущения подарил гостям стенд со шлемом виртуальной 

реальности “OculusRift”, а рязанский Центр 3D-печати показал необычные 

изделия, изготовленные с помощью современного 3D-принтера. 

Но самые интересные события происходили в большом конференц-зале 

библиотеки, который на время 

проведения фестиваля 

превратился в главную сцену. 

Прошла удивительная встреча с 

авторами комиксов «И 

немножко рока» и «Второй», на 

которой гости задавали вопросы 

о том, что послужило 

вдохновением при создании 

истории, как много времени 

уходит на рисовку и многие 

другие. Авторы постарались ответить всем и показать фото некоторых 

рабочих моментов. 

ИД «Комильфо» сделал громкий анонс новой лицензии издательства на 

«Черепашек-ниндзя», который прозвучал впервые на нашем фестивале в 

Рязани.  

Одной из самых интересных стала лекция (как бы ужасно ни звучало это 

слово) Дарьи Дмитриевой об истории комиксов. Дарья является автором 

книги «Век супергероев» и ориентируется в этой теме как никто другой. 

Автор и художник комикса “OrangeLife” LEMON5KY (Дмитрий 

Дубровин) провел на фестивале целых два дня. За это время он поведал 

участникам о том, как создать свой комикс, презентовал новый выпуск 

“OrangeLife” и провел мастер-класс по digital-рисованию. Очарованные 

автором слушатели затем выстроились в очередь за автографами. 

Валентин Поткин, художник комикса «Доктор Люцид», провел 

интерактивный мастер-класс «Скетчи в жизни комиксиста», ответил на 

многочисленные вопросы участников и раздал множество автографов. 

Одним из самых ожидаемых гостей фестиваля стал Алекс Хатчетт, автор 

многих комиксов. Он рассказал много интересного, ранее неизвестного о 

современной комикс-индустрии. 

Но это еще не все! “BizarreCon” посетили очаровательная Кисимяка и 

потрясающий Оптимисстер. Эти известные в стране видеоблогеры и 

«обзорщики» пообщались со своими поклонниками и участниками 

мероприятия, показали новые ролики, раздали автографы и изъявили 

желание приехать на фестиваль в следующем году. 

В заключение состоялось эпичное косплей-дефиле; были награждены 

победители конкурсов косплея, рисунков и арта, фото-косплея, а также 

авторских комиксов и стрипов. 
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Так прошли два дня фестиваля. Надеемся, что эти выходные для его 

участников прошли незря и они смогли узнать много нового, интересного и 

полезного. 

Организаторы “BizarreCon” 

выражают благодарность за 

помощь партнерам и спонсорам: 

творческому клубу 

«Монсальват», рязанскому 

отделению Российского Союза 

Молодежи, антикафе 

“TimeinPlay” и «Биг Бен», 

квестам в реальности 

«ВЗАПЕРТИ», магазину «Ручная 

работа», сети кинотеатров «ЛЮКСОР», сети уютных хостелов “Like”, 

мастерской рекламы «Тесис», студии-бару “ThePishem”, кальян-бару 

«Чайка», а также «Типичной Рязани» и квестам “Questoria” за 

информационную поддержку. 

 
2 июня 

«Библиогид» для школьников 
 

В библиотеке прошли занятия по программе «Библиогид» для учащихся 

10-го класса лицея № 4 г. Рязани. 

Библиографы рассказали 

старшеклассникам о справочном 

аппарате РОУНБ им. Горького, 

обучили их поиску в карточных и 

электронных каталогах, 

использованию ресурсов 

удаленного доступа.  

Школьники научились 

работать с документами в 

соответствии с ГОСТ 7.1—2003 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

для правильного оформления списков литературы к учебным работам. 

 
2 июня 

Путешествие по Лукоморью 
 

6 июня мы вспоминаем самого известного, самого почитаемого поэта 

нашей страны — Александра Сергеевича Пушкина. В этом году светочу 

русской поэзии исполнится 216 лет.  
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В связи с этим сотрудники Центра литературы по искусству решили 

напомнить юным гостям из 

общеобразовательной школы № 10 г. 

Рязани о гениальных произведениях, 

написанных Александром 

Сергеевичем почти 200 лет назад. 

Встреча со сказкой прошла в виде 

игры-путешествия под названием «По 

следам героев сказок Пушкина».  

На каждой из загадочных 

станций Лукоморья ребят ждали 

интересные конкурсы и викторины. 

Со всеми заданиями мальчишки и девчонки справились на отлично, 

пообещав, что никогда не перестанут читать стихи своего любимого поэта. 

 
4 июня 

Сказочная поэзия Пушкина 
 

В этот день в Центре литературы по искусству состоялось виртуальное 

путешествие по сказочной стране, придуманной великим русским поэтом 

Александром Сергеевичем Пушкиным. 

Юными путешественниками стали ученики 

пришкольного оздоровительного лагеря 

общеобразовательной школы № 11 г. Рязани. 

Гостям библиотеки пришлось выполнять 

задания разного уровня сложности, от самых 

легких, где нужно было угадать героя по его 

описанию, до таких, в которых требовалось 

знать наизусть пушкинские строчки. Ребята 

разделились на две команды и успешно 

справились со всеми заданиями.  

Мероприятие было приурочено ко дню 

рождения А. С. Пушкина и ставило своей 

целью раскрыть богатство наследия классика, 

пробудить интерес к его творчеству. Хочется 

верить, что встреча со знаменитым поэтом не 

пройдет мимо детских сердец, ведь, как 

сказала А. А. Ахматова, «…стихи Пушкина дарили детям русский язык в 

самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, 

никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но 

который все равно будет при них как вечная драгоценность». 
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5 июня 

Страницы памяти 
 

В 2015 году в РОУНБ им. Горького для учащихся школ города и области 

начали проходить тематические занятия по работе с фондами Президентской 

библиотеки. Семинары «Страницы памяти» были посвящены 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

15 мая в гостях у 

Президентской библиотеки 

побывал Рюминский лицей. 

Школьники в возрасте от 8 до 13 

лет пробовали свои силы в 

освоении механизмов работы на 

портале библиотеки.  

5 июня на семинар пришли 

старшеклассники лицея № 4. 

Учащимся было предложено 

найти ответы на вопросы практического задания в материалах коллекции 

«Память о Великой Победе». К поиску подключились даже сопровождающие 

ребят педагоги. 

Вместе с навыками использования фонда Президентской библиотеки 

школьники обогатились и полученной в ходе работы информацией о военном 

времени, соприкоснувшись с документами той эпохи. 

В особом восторге остались учащиеся младших классов, изъявившие 

желание прийти снова. 

 
6 июня 

«Читая Пушкина» 
 

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина и День русского языка, в 

Рязанском кремле состоялось 

официальное открытие 

Пушкинского дня в рамках 

традиционного фестиваля 

«Кремлевские вечера». В этом году 

фестиваль был посвящен Году 

литературы в России и 175-летию 

со дня рождения 

П. И. Чайковского. 

В рамках «Пушкинского дня в 

Кремле» студия «Белый Балъ» 

организовала танцевальный салон. 
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Жителей и гостей города ждали показательные номера, мастер-классы по 

старинным танцам, а также фотосалон, где любой желающий смог 

сфотографироваться с участниками бала. 

День продолжился официальным открытием литературно-музыкального 

проекта Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького «Читая Пушкина». Участники мероприятия проверяли знания 

русского языка и литературы, разгадывая кроссворды и викторины, 

участвовали в мастер-классах по изготовлению игрушек-персонажей из 

сказок. Без внимания не 

оставались и дети — для них 

была организована детская 

игровая площадка.  

На сцене работал 

свободный микрофон, где все 

желающие смогли прочесть со 

сцены любимые стихи классика 

русской поэзии, а также 

насладиться романсами в 

исполнении солистки Рязанской 

областной филармонии Елены 

Братковой. Стихотворения А. С. 

Пушкина с удовольствием читали не только гости и жители нашего города, 

но и молодые рязанские поэты: Валерия Санникова, Сергей Борзиков, 

Алевтина Белоглазова и другие. 

Источники: 
Шелякина В. Творческие открытия / В. Шелякина // Рязанские ведомости. — 2015. 

— 6 июня (№ 100). — С. 4. 

В Рязани начались «Кремлевские вечера» // Московский комсомолец в Рязани — 2015. 

— 10—17 июня (№ 24). – С. 3 : фот. 

 

9 июня 

Путешествие в мир сказок Андерсена 
 

В дни летних каникул учащиеся школьного лагеря школы № 7 приняли 

участие в игре-путешествии «В 

стране великого сказочника».  

Юные друзья библиотеки с 

большим интересом совершили 

кинопутешествие по улочкам и 

площадям старой Дании, по 

страницам сказок Ганса Христиана 

Андерсена: «Свинопас», «Принцесса 

на горошине», «Русалочка», «Гадкий 

утенок», «Снежная королева», 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_6.pdf
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солдатик». 

Детвора узнала много нового о судьбе Андерсена, познакомилась с 

героями его произведений. 

Мальчишки и девчонки участвовали в викторине, смотрели отрывки из 

великолепных детских фильмов и мультфильмов, эмоционально обсуждали 

поступки главных героев, восхищались их мужеством и красотой, 

стойкостью и милосердием, смеялись над глупостью, безобразием и 

невежеством темных сил, с интересом рассматривали книжную выставку, 

посвященную великому сказочнику. 

Вместе с любимыми персонажами — Гердой, Оловянным солдатиком, 

Русалочкой, Гадким утенком, Дюймовочкой — ребята с удовольствием 

боролись за правду и справедливость, радовались победе добра над злом.  

 
9 июня 

Стоп наркотик! 
 

26 июня мировое сообщество отмечает День борьбы с наркоманией, 

который был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак 

выражения своей решимости консолидировать усилия по созданию 

международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. 

9 июня в Библиотеке 

имени Горького состоялась 

публичная лекция, 

посвященная Дню борьбы с 

наркозависимостью и 

наркобизнесом, с участием 

прокуратуры Рязанской 

области, Управления 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков по Рязанской 

области. Слушателями стали 

учащиеся железнодорожного 

техникума. 

Мероприятие открыла директор библиотеки Н. Н.  Гришина, отметив 

важность даты, в преддверии которой проходила встреча, а также выразив 

надежду на успешное партнерство государственных и общественных 

институтов в вопросе противостояния распространению наркотиков.  

Представитель управления по контролю за оборотом наркотиков 

Н. В. Зотова рассказала о государственных мерах борьбы с наркодвижением, 

а также о работе волонтеров. 

О преступлениях, совершаемых в состоянии наркотического опьянения, 

и ответственности, наступающей за подобные правонарушения, рассказала 

старший помощник прокурора по надзору за исполнением законодательства 

о несовершеннолетних О. А. Еремина.  
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На встрече была представлена экспозиция журнальных статей 

«Здоровым жить здорово», а также транслировались социальные ролики. 

Аудитория проявила живой интерес к обсуждаемой теме и активно 

задавала вопросы.  

 
9 июня 

Хранить вечно 
 

Накануне Дня России в детском оздоровительном лагере «Смена» 

прошел час истории, посвященный фронтовым письмам.  

Сотрудники Рязанской 

областной библиотеки имени 

Горького рассказали детям о том, 

как важна была переписка с 

родными людьми в годы Великой 

отечественной войны. Фронтовая 

почта 1941—1945 годов — это не 

просто повествования о событиях 

военной поры, это чувства людей, 

их переживания и надежды. 

Письма, прочитанные с экрана, 

никого не оставили 

равнодушными, ведь в них отразилась история каждой семьи нашей большой 

страны. Именно поэтому они бесценны и подлежат вечному хранению.  

В конце встречи ребята долго не могли отойти от выставки «Письма с 

фронта», на которой были представлены документы, дополнившие рассказ 

библиотекарей. 

 
10 июня 

«Но твердо верил: есть литература!» 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся вечер 

памяти преподавателя РГУ имени 

С. А. Есенина, литератора 

Александра Евгеньевича Осипова, 

приуроченный к 60-летию со дня 

его рождения. 

Рожденный 6 июня и 

названный в честь А. С. Пушкина, 

А. Е. Осипов, как и его великий 

тезка, на всю жизнь сохранил 

преданность друзьям студенческих 

лет, и они после его безвременной 

кончины собрали оставшееся творческое наследие литератора и издали его 

первую книгу «Вязкая память живицы». 
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Все собравшиеся — преподаватели бывшего литфака, сокурсники, 

друзья, родственники, ученики — говорили о необыкновенном характере 

Александра Евгеньевича, его яркой натуре, доброте и отзывчивости, 

бескорыстии и необыкновенной требовательности к своему творчеству. 

О творческом пути Александра Осипова рассказали ведущие вечера, 

члены Союза писателей России Людмила Анисарова и Константин Паскаль. 

В их исполнении прозвучали отрывки из произведений юбиляра. 

Источники: 
Анисарова Л. Но твердо верил — есть литература! / Л. Анисарова ; фот. 

С. Бизюкина // Областная Рязанская Газета. — 2015. — 11 июня (№ 23). — С. 16. 

Трубушкина О. Жизнь в слове / О. Трубушкина // Рязанские ведомости. — 2015. — 16 

июня (№ 105). — С. 4. 

 
10 июня 

Интерактивная игра для молодежи 
 

В этот день в библиотеке прошла молодежная интерактивная игра 

«Запомни, все это — Россия!» 

В ней приняли участие семь команд: лицея № 4 — «Историки России» и 

«Юные историки»; городского штаба школьного актива — «ГШША»; 

Российского Союза Молодежи — «Искра РСМ» и «Звезда РСМ»; 

молодежного правительства Рязанской области и Совета молодых педагогов 

Рязанской области «Потенциал». 

Для проведения игры сотрудники Центра молодежных инноваций 

подготовили семь интеллектуальных станций: «География», «Живопись», 

«История в лицах», «Необычные факты истории», «Русская литература и 

станцию «Российский Союз Молодежи». На выполнение каждого задания 

командам отводилось только 7 минут. Об истечении времени участникам 

сообщал звон колокольчика. 

Участники с огромным энтузиазмом приступили к прохождению квеста 

и выполнению заданий на 

станциях. В целом все команды 

успешно справились со всеми, 

даже самыми каверзными, 

испытаниями. В итоге упорной 

борьбы победила команда 

областного Совета молодых 

педагогов «Потенциал», 

набравшая 99 баллов. Она 

получила замечательный приз, 

любезно предоставленный 

порталом «ВездеКультура», — семитомное собрание сочинений 

С. А. Есенина в 9 книгах, а также диплом победителей игры «Запомни, все 

это — Россия!». 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_7.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1506_7.pdf
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Второе место заняла команда лицея № 4 «Юные историки», а третье — 

команда областного Молодежного правительства. Серебряные и бронзовые 

призеры также получили дипломы и памятные подарки. 

Источник: 
Смирягина О. Успеть за семь минут / О. Смирягина // Рязанские ведомости. — 

2015. — 16 июня (№ 105). — С. 4. 

 

 
15 июня 

Письма с фронтов Великой Отечественной войны 
 

В детском оздоровительном лагере «Сатурн» прошел час истории, 

посвященный документам военных лет — письмам. 

Сотрудники библиотеки 

рассказали ребятам о том, что война 

разлучила тысячи семей: миллионы 

людей оказались в действующей 

армии, а письмо стало 

единственным средством общения с 

родными людьми.  

Особенно трогательной была 

электронная презентация, в которой 

актеры зачитывали фронтовые 

письма. В завершение мероприятия 

ребята поделились впечатлениями и 

рассказали о близких людях, воевавших на фронте и военных треугольниках, 

хранящихся в их семьях.  

На выставке «Письма с фронта» дети с интересом разглядывали статьи 

из журналов, рассматривали фотографии и почтовые открытки. 

 
16—19 июня 

Практика студентов медицинского университета 
 

60 студентов 1-го года обучения факультета клинической психологии 

РГМУ имени академика 

И. П. Павлова прошли в РОУНБ 

им. Горького практику в рамках 

курса «Библиогид». 

Сотрудники 

Библиографического центра 

познакомили студентов с 

библиотекой и ее услугами, 

научили их методике поиска в 

карточных и электронных 

каталогах и картотеках, ресурсах 
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удаленного доступа и сети Интернет. Будущие медики узнали, как оформлять 

справочно-библиографический аппарат научной работы. 

В завершение практики библиографы провели для студентов обзоры 

выставки документов Дома русского зарубежья «Солженицын в Швейцарии» 

и книжной экспозиции из фондов библиотеки «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время». 

 
18 июня 

Оружием стал карандаш 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству провели выездное 

мероприятие «Художники войны. Художники о войне» для воспитанников 

детского спортивного лагеря 

«Лучезарный» Спасского района 

Рязанской области.  

Библиотекари рассказали юным 

рязанцам о том, в каких сложных 

условиях приходилось работать 

фронтовым художникам, какие 

картины были созданы во время 

Великой Отечественной войны, как 

работы мастеров живописи и 

рисунка вдохновляли народ на 

подвиги, разжигали пламя патриотизма в сердцах советских людей, 

поддерживали уверенность в победе. 

Особый интерес у детей вызвали плакаты военных лет, с некоторыми из 

них они уже были знакомы раньше, а некоторые увидели впервые. Хочется 

надеяться, что работы художников о том трагическом времени надолго 

останутся в памяти ребят. 

 
22 июня 

Вдовы России 
 

По уже сложившейся традиции 22 июня, в День всенародной памяти и 

скорби, в РОУНБ им. Горького 

встретились вдовы участников 

Великой Отечественной войны.  

Собравшихся тепло 

поприветствовала заместитель 

директора библиотеки 

Н. Н. Чернова. Никого не оставил 

равнодушным ее искренний 

рассказ о драматичной судьбе 

своих родных, которые вернулись 

покалеченными, но 
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непокоренными с той далекой кровопролитной войны.  

Председатель Рязанского фонда ветеранов войны и труда 

Т. Ф. Харланова поблагодарила «рязанских мадонн» за их трудовой подвиг, 

за большую и светлую любовь, которая помогла им преодолеть все тяготы 

войны. 

Воспитанница детского сада «Гномик», победительница детского 

поэтического конкурса, посвященного 70-летию Великой Победы, Эля Вебер 

блестяще прочитала «Балладу о матери» Андрея Дементьева. 

Настоящим духовным подарком для женщин стало выступление 

коллектива «Узорочье» Муниципального культурного центра под 

руководством Надежды Кольцовой. Присутствующие высоко оценили 

выступление ансамбля. 

 
22 июня 

Игра-путешествие «В мире сказок» 
 

Трудовая неделя в Центре литературы по искусству началась необычно: 

сотрудники отдела отправились в путешествие по сказочному миру вместе с 

воспитанниками детского 

оздоровительного лагеря 

средней школы № 10 г. Рязани.  

Ребятам предстояло 

побывать на нескольких 

станциях, где их ждали самые 

разные задания. Они 

вспоминали героев из 

популярных киносказок и 

мультфильмов, распевали 

любимые с детства песни, 

разгадывали загадки, но больше 

всего детворе понравилось играть со словами в «вагоне-ресторане».  

В конце встречи библиотекари пожелали гостям хорошего летнего 

отдыха и новых впечатлений. 

 

Лучше раз увидеть 

1 апреля 

«Экобезопасность» 
 

На кафедре производственной литературы представлена тематическая 

выставка, посвященная Международному дню Матери-Земли, который 

отмечается 22 апреля. 
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Научные и научно-популярные издания, представленные на выставке, 

раскрывают самые актуальные 

проблемы экологии, принципы и 

факторы безопасности окружающей 

среды, вопросы промышленной и 

агроэкологии, а также современное 

состояние экологии России. 

Международный день Матери-

Земли — прекрасный повод 

задуматься о том, как сделать наш 

родной город зеленым, чистым и 

здоровым. По традиции в этот день 

все желающие принимают участие в 

благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных 

экологических мероприятиях. Примите участие и вы! 

 
1 апреля 

Метаморфозы, или Зрительные иллюзии 
 

В Центре МИР И Я работает фотовыставка, организованная совместно с 

Рязанской местной узбекской национально-

культурной автономией «АЛМАЗ».  

Автор работ — журналистка бухарского 

телевидения Мохира Розакова. На фотографиях 

запечатлены шедевры средневековой архитектуры 

Бухары и Самарканда. Загадочные арабески и 

мистические узоры, замысловатый орнамент и 

восточная мозаика отразили в себе умение и 

талант древних мастеров увидеть божественное в 

земном. Автору удалось запечатлеть уникальные 

моменты, когда с памятниками архитектуры 

происходят метаморфозы в зависимости от 

времени года и даже суток. На выставке также 

представлены фотоэтюды-иллюзии, в которых каждый посетитель сможет 

увидеть зрительные метаморфозы. 

 
1 апреля 

Созвездие сказок Г. Х. Андерсена 
 

На кафедре детской литературы представлена книжная выставка, 

приуроченная к 210-летию со дня рождения датского писателя Ганса 

Христиана Андерсена. 

Все мы, дети и взрослые, воспитывались на его сказках, учились 

стойкости и верности, доброте, отзывчивости и человечности. Им было 
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написано более 170 сказок и историй. С самыми известными и интересными 

из них можно будет ознакомиться на выставке. 

 
1 апреля 

Профессии в литературных произведениях 
 

В Центре МИР И Я представлена книжная 

экспозиция, рассказывающая о представителях 

различных профессий. 

На выставке можно познакомиться с 

художественными произведениями, 

повествующими на разных языках о самых 

разнообразных работах — летчика и 

журналиста, инженера и парикмахера, учителя и 

писателя, а также многих других. Вниманию 

посетителей предлагаются как книги классиков 

(Ж.-Б. Мольер, Э. М. Ремарк, Ж. Верн, 

Л. М. Олкотт), так и современных писателей 

(А. Хейли, А. Нотомб, С. Кинг, М. Ивасаки). 

 

 
9 апреля 

«180 лет рязанской статистике» 
 

В течение апреля в краеведческом информационном отделе работала 

выставка, посвященная юбилею образования Рязанского губернского 

статистического комитета. 

Тем, кто интересуется историей родного края и количественными 

показателями его развития, 

предложены документы прошлых 

лет и новые сборники. Среди 

редких книг можно увидеть 

материалы по итогам первой 

всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 года в 

Рязанской губернии, 

статистические сведения за 

1882 год и другие. 

Экспозиция организована 

совместно с территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Рязанской области.  
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10 апреля  

Штудируем философию 
 

Центр МИР И Я приглашает читателей 

ознакомиться с выставкой книг „Philosophie: 

unverständliche Antworten für unlösbare Probleme“ на 

немецком языке о различных взглядах на 

философские учения, фундаментальные принципы 

бытия, отношения человека и мира. 

Для чего живет человек? Что такое любовь? 

Ради чего человек стремится к счастью? Эти и 

многие другие вопросы по-прежнему волнуют 

философов всего мира. Вы прочитаете различные 

суждения и сможете попытаться найти для себя 

ответы на многие жизненные вопросы. 

 
10 апреля 

«Счастье по рецепту» 
 

Посетив книжную выставку, организованную в универсальном 

читальном зале, и ознакомившись с 

литературой, представленной на ней, вы 

приобретете особый жизненный настрой и 

знания, которые приведут к успеху, подарят 

радость и счастье. 

В чем секрет счастья? Что нас ожидает: 

удары судьбы или лавровый венок 

победителя? Можно ли сделать так, чтобы 

каждый день исполнялись желания и 

оправдывались надежды, чтобы везло всегда 

и во всем? Оказывается, можно. Ключ к 

счастью — это жизненная позиция, наше 

отношение к себе и другим. 

 
10 апреля 

Признанный мастер рассказа 
 

В библиотеке работает выставка, приуроченная к 95-летию со дня 

рождения Юрия Марковича Нагибина — одного из самых замечательных 

литераторов XX столетия, написавшего много рассказов, повестей, очерков, 

сценариев и литературных портретов.  

В произведениях, представленных на книжной выставке, нашло 

отражение то, чем он жил сам: детство, Великая Отечественная война, 

рыбалка и охота, точнее сказать, взаимоотношение человека и природы, 

любовь, дружба, поиск жизненного пути.  
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Особый интерес для читателей представляет дневник Ю. М. Нагибина, 

который велся с 1942 по 1986 годы. За 15 дней до кончины писатель лично 

отдал его в публикацию. После выхода в свет «Дневник» был принят 

неоднозначно и вызвал живые споры, но уже сегодня он причислен к 

классике и назван величайшим документом эпохи.  

 
11 апреля 

«Космическое путешествие» 
 

На кафедре детской литературы работает книжная экспозиция, 

посвященная Дню космонавтики и первому полету Юрия Гагарина. 

На выставке представлены книги, которые познакомят детей с историей 

астронавтики и развитием космической техники, расскажут о планетах и 

звездах, кометах и астероидах, о жизни исследователей космоса, их 

повседневном труде и подвигах. 

 
16 апреля 

«Кулинарная мудрость» 
 

Такое название носит очередная книжная 

экспозиция в Центре книги и чтения, предлагающая 

посетителям библиотеки универсальный набор 

рецептов — от закусок до сладостей, специально 

подобранных для начинающих и опытных поваров. 

Выставка является своеобразным экскурсом в 

историю русской и европейской кулинарии и 

раскрывает рецепты приготовления самых 

разнообразных блюд из кухонь многих народов мира.  

 
20 апреля 

К 110-летию Цусимского сражения 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий библиотеки работает 

книжная выставка «Трагедия Цусимы: к 110-летию морского сражения 

русско-японской войны». 

27—28 мая (14—15 мая постарому стилю) 1905 года вошли в 

российскую историю скорбной датой. В Корейском проливе, у острова 

Цусима состоялось жестокое сражение. Японский флот, возглавляемый 

адмиралом Х. Того, полностью разгромил русские тихоокеанские эскадры 

вице-адмирала З. П. Рожественского. Столь тяжелого поражения история 

российского флота еще не знала. Накануне битвы никто и подумать не мог, 

что японский флот одержит победу.  
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Несмотря на то, что в подавляющем большинстве корабли эскадры были 

устаревшие, снаряды плохие, а бездарные царские адмиралы по существу не 

смогли управлять боем, русские 

матросы в борьбе с сильным и 

коварным врагом прекрасно себя 

проявили и самоотверженно 

воевали с японцами.  

На выставке читатели 

смогут увидеть 

дореволюционные книжные и 

периодические издания, 

рассказывающие о причинах, 

начале и ходе Русско-японской 

войны. Привлекут внимание 

посетителей библиотеки 

следующие труды: 

фундаментальное многотомное издание «Русско-японская война 1904—

1905 гг.», работа военно-исторической комиссии 1910 г., «Переписка 

Вильгельма II и Николая II 1894—1914 гг.», «Последние дни второй 

Тихоокеанской эскадры» Г. Н. Таубе, посмертное издание «От Либавы до 

Цусимы» — письма корабельного инженера Е. С. Политовского и др.  

Хроника военных событий раскроется на страницах «Летописи войны с 

Японией». Наглядным материалом могут служить фотокопия редкой 

фотографии «Цусимское морское сражение 14—15 мая 1905 г.» и военная 

фотохроника. Интересны будут воспоминания офицеров, солдат и матросов, 

участников русско-японской войны.  

 
2 мая 

«Не гаснет памяти свеча» 
 

События Великой Отечественной войны уходят в 

далекое прошлое. Все меньше и меньше живых ее 

свидетелей остается рядом с нами. Молодому поколению 

необходимо знать историю своей страны и навсегда 

сохранить в сердце благодарность людям, подарившим 

мир и покой на земле. 

2 мая в Центре книги и чтения открылась выставка, 

приуроченная к 70-летию Великой Победы. Вниманию 

читателей предлагаются книги, рассказывающие о 

трудностях первых месяцев войны, о важнейших битвах, 

изменивших ее ход, о победоносном взятии Берлина, о 

маршалах и рядовых Победы. 
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2 мая 

«Сердце приказало в тылу Отечество спасать…» 
 

В годы Великой Отечественной войны советский народ проявил свои 

лучшие качества: храбрость, мужество, стойкость. Отважно сражались люди 

на передовой, не жалея сил 

работали в тылу. Девизом 

тружеников стали слова: «Все для 

фронта, все для победы!». 

Для удовлетворения 

потребностей армии с первых 

дней войны началась перестройка 

экономики на военный лад, 

население было мобилизовано на 

самоотверженный труд. 

Значительный вклад в развитие 

оборонного потенциала СССР 

внесла наука. Отечественная 

промышленность вооружила Советскую Армию первоклассной военной 

техникой. Работники сельского хозяйства делали все возможное для 

обеспечения фронта продовольствием. Женщины и дети заменили ушедших 

на войну мужчин, всеми силами помогая армии. 

Героическим труженикам посвящена тематическая выставка в зале 

производственной литературы «Сердце приказало в тылу Отечество 

спасать». 

 
13 мая 

«Певец Тихого Дона» 
 

В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная 110-летию со 

дня рождения Михаила Александровича 

Шолохова, великого русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии, автора романов «Тихий 

Дон», «Поднятая целина», неоконченной эпопеи 

«Они сражались за Родину». 

Когда началась Великая Отечественная 

война, М. А. Шолохов отправился на фронт, где 

работал военным корреспондентом, участвовал в 

боях под Смоленском, Ростовом и был награжден 

медалью «За оборону Москвы». 

Издания, представленные на выставке, 

помогут читателям не только увидеть 

многогранный мир героев книг писателя, но и 

почувствовать глубину и широту души 

М. А. Шолохова, соразмерную только с 

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/733-istoriya-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
http://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/733-istoriya-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
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панорамами родного ему Дона. 

 
25 мая 

Русь православная 
 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в 

универсальном читальном зале библиотеки работает книжно-иллюстративная 

экспозиция «Русь православная: к 

1000-летию преставления святого 

равноапостольного князя 

Владимира». 

На выставке представлена 

литература, посвященная 

введению христианства на Руси, 

роли православия как фактора 

формирования российской 

государственности и культуры, 

православным храмам, а также нотные издания и духовные сочинения 

русских и советских композиторов. Особое место отведено личности святого 

равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, установившего 

единую государственную религию — будущую основу объединения 

княжеств. 

 
25 мая 

«Первопечатник земли русской» 
 

В Центре редких и ценных изданий библиотеки будет работать книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 505-летию со дня рождения 

первопечатника Ивана Федорова. 

Основу экспозиции, открытие которой приурочено ко Дню славянской 

письменности и культуры — 24 мая, составляют факсимильное издание 

«Острожской азбуки», труды известных книговедов и библиофилов — 

Е. Л. Немировского, Е. И. Осетрова, М. И. Ботвинника, А. А. Смирнова и др. 

На выставке будут представлены книги и журнальные статьи, освещающие 

историю жизни Ивана Федорова и его наследие.  

 
1 июня 

«Заповедные места России» 
 

Кафедра абонемента приглашает посетить экспозицию, посвященную 

российской заповедной природе. 

Каждый уголок нашей страны неповторим по-своему. Уникальность 

природы России — в ее разнообразии. Неотразимые в своей холодной 

красоте озера Карелии, болота Мещеры, прославленные К. Г. Паустовским; 

воронежские степи, воспетые К. Н. Батюшковым; Русский Север с его 
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монастырями-крепостями и деревянными церквушками, застывшими над 

вечным безмолвием, радующий сердце Валдай… 

На выставке представлены книги, которые помогут ближе 

познакомиться с природой России и найти в каждом из названных мест 

особенную красоту. 

 
1 июня 

«Лишь слову жизнь дана» 
 

Книжная выставка под таким названием работает в Центре книги и 

чтения. Все желающие могут ознакомиться с 

литературой по истории русского языка, 

рассмотреть его современное состояние в обществе.  

День русского языка появился в 

международном календаре в 2010 году. Для его 

празднования была установлена дата 6 июня — 

день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 

великого писателя и поэта, создателя современного 

литературного русского языка.  

Праздник был учрежден для сохранения, 

поддержки и развития русского языка как 

общенационального достояния, средства 

международного общения и неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия мировой 

цивилизации.  

 
1 июня 

«Есть имена и есть такие даты…» 
 

В универсальном читальном зале работает книжная выставка, 

посвященная 105-летию со дня рождения Александра 

Трифоновича Твардовского, советского писателя и 

поэта, автора таких известных произведений, как 

«Страна Муравия», «Дом у дороги», «За далью — 

даль», «Василий Теркин». 

Поэма «Василий Теркин» (1941—1945), «книга 

про бойца без начала и конца», — самое известное 

произведение А. Т. Твардовского, ставшее ярким 

воплощением русского характера и общенародных 

чувств эпохи Великой Отечественной войны.  

Журнал «Новый мир», главным редактором 

которого писатель был в 1950—1954, 1958—1970 

годы, стал символом «шестидесятничества», 

духовным оазисом тех лет. 

На выставке представлены произведения 

http://ria.ru/culture/20110606/384978046.html
http://ria.ru/culture/20110606/384978046.html
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А. Т. Твардовского, литература о его жизненном и творческом пути. 

 
1 июня 

«Мой дом, мой мир, моя семья» 
 

Ко Всемирному дню окружающей среды сотрудники универсального 

читального зала организовали выставку научно-популярных и периодических 

изданий, раскрывающих важнейшие 

экологические проблемы современности. 

Состояние окружающей среды в 

нашей стране в целом следует 

охарактеризовать как крайне 

напряженное, а в отдельных регионах 

даже опасное для жизни людей, 

животных и растительного мира.  

В популярной форме экспозиция 

рассматривает проблемы сохранения 

среды обитания, ее влияния на здоровье 

общества; сложные процессы в системе 

«природа — человек». Цитаты и 

стихотворения, сочиненные учащимися 

школы № 16 г. Рязани, сделали выставку яркой, содержательной и 

интересной. 

 

1 июня 

Юбилей издательства 
 

В 2015 году издательству «Художественная литература», 

выпускающему классику мировой литературы, а также 

наиболее значительные произведения современных 

зарубежных авторов, исполняется 85 лет. 

Одно из старейших в России, издательство и сегодня 

остается ведущим центром книгоиздания и 

просветительства, выпускающим миллионы книг, многие 

из которых стали бестселлерами.  

В течение года на выставке будут представлены 

книжные серии «Забытая книга», «Сокровища 

лирической поэзии», «Русская муза», «Библиотека 

исторического романа» и другие. 

Читатели познакомятся с наиболее интересными 

изданиями из «Серии литературных мемуаров», 

посвященной выдающимся деятелям русской и 

зарубежной литературы. Мемуары повествуют о 
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событиях, в которых автор принимал участие сам или которые стали ему 

известны от очевидцев.  

 
4 июня 
«Культура земледелия» 

 

Всемирному Дню охраны окружающей среды (5 июня) и 

Международному году почв 

посвящена тематическая выставка, 

которую предлагает читателям 

кафедра производственной 

литературы. 

Повышение культуры 

земледелия — важнейшая проблема 

сельского хозяйства. Главным ее 

показателем является обильный 

урожай высокого качества, который 

зависит, прежде всего, от 

плодородия почв.  

Большое значение имеют 

правильные севообороты, 

рациональная система обработки и удобрения почв, борьба с сорняками, 

вредителями, болезнями культурных растений. Резкое ухудшение экологии 

требует сохранения и восстановления земельных ресурсов, бережного 

отношения к ним. 

 
4 июня 

Хозяин слова 
 

Ораторское мастерство и красноречие — это настоящее 

искусство. Даже тот, кто от природы умеет 

говоритькрасиво и правильно, может быть 

скован на публике. Только в результате 

чтения умных книг и кропотливой подготовки 

можно научиться уверенно выступать перед 

аудиторией.  

Предлагаемая книжная выставка «Хозяин 

слова. Мастерство публичного выступления» 

поможет читателям приобрести навыки 

ораторского мастерства. Издания известных 

авторов — Дейла Карнеги, Петера Бранга, 

Ларисы Соловьевой и других — научат 

читателей говорить так, чтобы быть 
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услышанными. 
 
4 июня 

Как вечно пушкинское слово…»  
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает выставка, 

подготовленная к 216-летию со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина. 

Великий русский художник 

слова родился 6 июня 1799 года. Эта 

важнейшая дата в истории русской 

культуры и литературы — 

напоминание обществу о значении 

его наследия для России и мировой 

культуры. Н. В. Гоголь писал: «При 

имени Пушкина тотчас осеняет 

мысль о русском национальном 

поэте. В самом деле, никто из 

поэтов наших не выше его и не 

может более назваться 

национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в 

лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он 

более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его 

пространство». 

На выставке представлены прижизненные и посмертные издания автора: 

3-й том, «Лирические стихотворения», из Собрания сочинений Пушкина 

1838—1841 годов; Сочинения А. С. Пушкина в 7 томах, изданные 

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

последующих изданий произведений классика; первая публикация 

стихотворения пятнадцатилетнего поэта «К другу стихотворцу» на страницах 

журнала «Вестник Европы» за 1814 год. 

Интерес читателей вызовут «Автографы рукописей Пушкина», 

репринтные и факсимильные издания, воспоминания друзей и 

современников о поэте, миниатюрные издания. А для юных любителей его 

творчества предлагаются интересные сказки с яркими и живыми 

иллюстрациями. 

 
16 июня 

На дальних берегах 
 

В Центре книги и чтения открыта 

книжная экспозиция «На дальних берегах». 

Книги, представленные на выставке, будут 

интересны не только людям, которые не 

представляют свою жизнь без поездок и 
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приключений, но и для всех тех, кто хочет узнать больше о культуре других 

стран, не выходя из дома. 

Экспозиция содержит большое количество путеводителей по странам и 

городам, которыеможно читать как увлекательный роман или рассказ о 

полном приключений путешествии. 

 
16 июня 

«Я вам жить завещаю» 
 

В Центре книги и чтения будет работать экспозиция, посвященная 105-

летию со дня рождения известного писателя и 

поэта, лауреата премий, обладателя многих орденов 

и наград Александра Трифоновича Твардовского. 

На выставке представлены различные произведения 

автора, а также литература о его жизни и 

творчестве. 

Самой знаменитой работой А. Т. Твардовского 

стала поэма «Василий Теркин», представляющая 

суровую правду о войне глазами простого солдата. 

О них, настоящих народных героях, защищавших 

страну от фашизма, автор знал не понаслышке. В 

годы Великой Отечественной войны он работал в 

военных газетах.  

А. Т. Твардовского можно по праву назвать 

народным поэтом. И не только потому, что детство 

и юность он провел в деревне, — его поэзия 

вобрала в себя лучшие черты русского фольклора: искренность чувств и 

простоту выражения мыслей. 

 
16 июня 

Жемчужина Рязани 
 

В 2015 году исполняется 625 лет со дня 

основания великим князем Олегом Ивановичем 

Рязанским Солотчинского Рождества Богородицы 

монастыря. Этому событию посвящена экспозиция о 

монастыре и истории поселка Солотча, открытая в 

краеведческом информационном отделе. 

На выставке представлены книги, изданные в 

XIX веке, довоенные издания, современные 

иллюстрированные работы о храме и поселке, 

буклеты и закладки Солотчинского монастыря.  

Большой интерес посетителей вызовут 

путеводитель «Поездка в Солотчу», изданный в 1930 

году Г. Державиным, Д. Солодовниковым и 
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Е. Яблоковым, книги рязанского краеведа, кандидата медицинских наук, 

писателя, большого друга библиотеки Владимира Михайловича Касаткина 

«Вторая родина Константина Паустовского» и «Дом с мезонином в 

Солотче». На выставке представлены авторские фотографии Солотчинского 

монастыря, а также размещено изображение иконы великого князя Олега и 

его супруги Евпраксии. 

 

Души и рук творенье 

8 апреля 

Приходите — не пожалеете! 
 

«Фантазии полет и рук творенье» — так называется новая выставка в 

экспозиционном зале библиотеки. 

Здесь представлены работы членов городского клуба «Бусинка»: иконы 

и картины, вышитые бисером, коллекция сувенирных яиц, украшения и 

цветы из бисера. 

Выступая на открытии экспозиции, руководитель клуба Татьяна 

Русакова рассказала о его истории. Он был создан в 2001 году и объединяет 

около 40 человек, разных по возрасту (от 18 до 80 лет) и по интересам (кто-то 

увлечен только бисером, кто-то еще и вязанием, вышивкой, изготовлением 

цветов из лент). Занятия основаны на 

мастер-классах, которые проводят как 

члены клуба, так и приглашенные 

мастера. «Бусинка» ведет активную 

выставочную деятельность, радуя своим 

искусством зрителей Рязани, Москвы, 

Рязанской и Московской областей. 

На выставке в библиотеке свои 

работы представили 13 мастериц. 

Валентина Бетнева рассказала о работе 

над иконами, а Серафима Ишмамедова — 

над сувенирными яйцами. Свою 

коллекцию «Православные храмы» 

Серафима Сергеевна создавала более 8 

лет. Только на изготовление яйца с 

изображением Храма Василия Блаженного ушло 7 месяцев и килограмм 

бисера (для сравнения: в 10 граммах бисера примерно 800 бисерин). Так что 

успех работы зависит от множества слагаемых: фантазии, математического 

расчета, художественного вкуса, терпения, качества расходных материалов. 

Выставка наглядно показала: у мастериц «Бусинки» результат 

оправдывает затраты! 
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Телевизионные камеры, вспышки фотоаппаратов, многочисленные 

вопросы и восторженные отзывы публики, — все это создало атмосферу 

настоящего праздника творчества и мастерства. 

 
14 апреля 

«…люблю тебя, родина кроткая» 
 

В этот день в библиотеке состоялось открытие персональной выставки 

члена Союза фотохудожников России С. Романова «40 есенинских 

пейзажей», посвященной 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. 

Подборка работ, названная 

автором «опытом визуальной 

реконструкции», дает зрителю 

возможность увидеть те же пейзажи, 

которые мог созерцать выдающийся 

рязанский поэт в России начала XX 

века. 

Выступившие на церемонии 

открытия коллеги Сергея Романова 

отметили, что эта экспозиция — 

несомненный творческий успех автора, которого многие фотохудожники 

Рязани уважительно называют учителем. Классические черно-белые пейзажи 

притягивают, удивляют, заставляют задуматься. 

Источники: 
Опыт визуальной реконструкции // Областная Рязанская Газета. — 2015. — 16 апр. 

(№ 15). — С. 23 : фот. 

Добролежа А. Мир глазами Есенина / А. Добролежа // Рязанские ведомости. — 2015. 

— 21 апр. (№ 69). — С. 4 : фот. 

Новикова В. Золото на серебре / В. Новикова // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. — 2015. — 30 апр. — 6 мая (№ 17 р). — С. 15 : фот. 

 
20 апреля 

Российские немцы 
 

В Центре МИР И Я работает фотовыставка, посвященная вкладу 

российских немцев в развитие нашего 

государства. 

Верой и правдой, со всей 

серьезностью и старательностью, 

свойственной этой нации, выходцы из 

немецких поселений служили России 

— стране, ставшей для них новой 

Родиной и единственным Отечеством 

для их потомков. В 

многонациональном государстве они 

чувствовали себя россиянами, 

http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_24.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1504_24.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_2.pdf
http://rounb.ru/upload/pressa/o-nas/2015/1505_2.pdf
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продолжая чтить традиции и язык предков. 

На фотовыставке представлены портреты и биографии знаменитых в 

России этнических немцев: Дениса Фонвизина, Павла Пестеля, Афанасия 

Фета, Александра Блока, Олега Даля, Евгения Евтушенко, Алисы Фрейндлих 

и многих других. 

 
25 апреля 

Шпицберген. Грумант. Свальбард 
 

Среди многочисленных весенних библиотечных мероприятий обращает 

на себя особое внимание открытие новой художественной выставки. 

Автор 52 представленных графических и живописных работ, 

Максимилиан Пресняков был участником 

экспедиции «Полярный меридиан. Шпицберген 

— 2014», организованной Героем России, 

почетным гражданином г. Рязани, 

путешественником Михаилом Малаховым под 

эгидой Русского географического общества.  

Впечатления от увиденного и 

прочувствованного во время высадок на места 

пребывания поморов и более ранних 

российских экспедиций, неласковой, но 

прекрасной полярной природы художник 

передал на своих полотнах. Весомым 

дополнением к картинам М. А. Преснякова 

являются фотоиллюстрации из книги 

А. С. Васильева «На Шпицберген и по 

Шпицбергену» 1915 года издания.  

Выступая на открытии выставки, М. Г. Малахов рассказал об 

особенностях полярной экспедиции 2014 года, о своих планах на 2015 год, 

предложил будущим художникам — учащимся детской художественной 

школы № 1 попробовать свои силы, приняв участие в предстоящем 

путешествии по маршруту П. П. Семенова-Тян-Шанского.  
 

1 июня 

«Моя любимая Рязань» 
 

В экспозиционном зале библиотеки работает выставка изобразительного 

искусства, приуроченная к 

Международному дню защиты детей. 

Работы юных художников 

Полянской детской художественной 

школы и творческой изостудии «Фарби» 

выполнены в различных техниках — 

акварель, гуашь. Тематика экспозиции 
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разнообразна: храмы, улицы родного города, подводный и животный мир, 

семейная, школьная и спортивная жизнь.  

Кроме графических работ, на выставке представлены произведения 

декоративно-прикладного искусства: народный костюм, кукла, глиняная 

игрушка, декупаж. Прекрасным дополнением экспозиции стала тематическая 

литература из фонда библиотеки. 

 
1 июня 

Семь метров мастерства 
 

В библиотеке открылась фотовыставка 

«Веревка. Метр 7-й». 

Тесное сотрудничество Библиотеки им. 

Горького и регионального отделения Союза 

фотохудожников России началось еще в 2009-м. 

Тогда же состоялись первые семинары для 

начинающих фотолюбителей «Веревка». С тех пор 

их итоговые экспозиции стали традиционными, 

причем каждый год, пройденный фотографами, 

равняется метру. Сейчас подошел к концу «метр» 

под номером 7. 

43 лучшие работы 2014 года удивительно точно 

отражают окружающий мир, увиденный через 

объектив 14 начинающими авторами. 
 

С людьми и для людей 

4 апреля 

«Бережно в сердце храним…» 
 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в клубе 

«ОЛИМП» состоялся концерт из цикла «В сердце ты у каждого, Победа!». 

В программе, подготовленной преподавателями и студентами 

специальности «Вокальное искусство» РМК им. Г. и А. Пироговых, 

прозвучали неувядаемые, любимые народом песни военных лет и 

современных авторов, обратившихся к теме Великой Отечественной войны. 

О вкладе песен в общую Победу над врагом рассказала руководитель 

клуба «ОЛИМП» Лариса Ивановна Кукина. В годы войны именно песня как 

самый массовый музыкальный жанр получила повсеместное 

распространение и любовь. Героические и шуточные, боевые и лирические, 

песни поднимали дух народа, согревали солдатские сердца, давали силы и 

уверенность в Победе, помогали сражаться и жить. Наш великий земляк — 

композитор Александр Васильевич Александров, автор песни «Священная 

война», ставшей музыкальным символом военной эпохи, в свое время писал: 
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«Я не был никогда военным специалистом, но у меня все же оказалось 

могучее оружие в руках — песня. 

Песня так же может разить врага, как 

и любое оружие!». И она разила! А 

сегодня военные песни дают нам 

возможность осознать, 

прочувствовать и оценить величие 

того героического времени. Эти 

песни у всех на слуху, у каждой своя 

необыкновенная история, 

обжигающая души и сердца.  

Концерт открыло попурри из 

песен военных лет (Минна Маргарян), а затем прозвучал светлый, 

жизнеутверждающий «Майский вальс» И. Лученка (Никита Кузаев). Следом 

— целый калейдоскоп песен, любимых многими поколениями слушателей: 

«Огонек» М. Блантера (Екатерина Митина), «Дороги» А. Новикова (Давит 

Мкртчян), «На безымянной высоте» В. Баснера (Максим Соболев), 

«Прощание» Т. Хренникова (Маргарита Емелина), «Рязанские мадонны» 

А. Долуханяна (Алина Побегайло) и др.  

Как проникновенно звучал романс Женьки («Жди меня») из оперы 

«Зори здесь тихие» К. Молчанова (Кристина Попова), как трагичен был 

вокализ Лизы Бричкиной (Мария Гольцева), как пронзительно был исполнен 

дуэт «Прощайте, скалистые горы» Е. Жарковского (Софья Цыганкова и 

Алина Побегайло), какой повеяло надеждой во время композиции «Когда 

окончится война» А. Журбина (Софья Цыганкова)! 

В заключение прозвучала знаменитая «Смуглянка» нашего земляка 

А. Новикова. Начатая Д. 

Мкртчяном и Е. Митиной, она была 

эффектно подхвачена другими 

участниками программы, 

вышедшими на финальную сцену. 

Слушатели испытали 

настоящее эмоциональное 

потрясение. У многих глаза были 

полны слез. Откуда у этих молодых 

людей такое глубинное понимание 

песни, каждой ноты, каждого 

слова? И какие удивительные голоса, сразу столько и в одно время... 

Необыкновенный концерт. Нескончаемые аплодисменты и возгласы «браво» 

сопровождали многие номера. Аудитория была бесконечно благодарна 

музыкантам за встречу с классикой военной песни, за память о войне, за 

вечный праздник «со слезами на глазах». 
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11 апреля 

Компьютер — не роскошь… 
 

Члены клуба любителей компьютера собрались на третьем по счету 

заседании, чтобы обсудить возможности использования программ-

приложений и интернет-сервисов для изготовления презентаций, фильмов и 

фотоальбомов. 

Тема была расширена интерактивной информацией об интересных 

исторических персонах, присоединении Крыма к России и многом другом. 

Радует, что слушатели курса «Альтернатива» разных лет выпуска, 

составляющие основу объединения, предлагают для заседаний глубокие и 

содержательные темы: мероприятия, посвященные Году литературы и 70-

летию Великой Победы, значимые исторические и актуальные события. 

 
15 апреля 

Первым делом — самолеты 
 

Члены молодежного клуба «Наследники» побывали в Музее Дальней 

авиации в Дягилеве. 

Ребята посетили площадку авиационной техники под открытым небом, 

где экскурсовод Евгений 

Кириллович Разумный 

рассказал им об образцах 

боевых самолетов, в различное 

время стоявших на вооружении 

частей и соединений Дальней 

авиации, — Ту-16, М-4, Ту-22П, 

Ту-22М2, Ту-22М3 и Ту-95К. 

Увлекательная экскурсия 

продолжилась в музее, где 

собраны раритетные экспонаты 

— личные вещи выдающихся 

деятелей Дальней авиации: 

модель самолета Ил-4, полученная в дар от советского авиаконструктора, 

генерал-полковника инженерно-технической службы С. В. Илюшина; часы, 

которыми королева Великобритании наградила Героя Советского Союза 

В. В. Решетникова; ордена, медали и знаки; 25 разновидностей оружия и 

многое другое. 

Юные исследователи узнали, как зарождалась и развивалась Дальняя 

авиация на протяжении XX века: от тяжелого четырехмоторного 

бомбардировщика «Илья Муромец» до современных разработок, таких как 

специализированный самолет-заправщик Ил-78.  

Ребята уходили счастливые, влюбленные в небо и авиацию, с желанием 

вернуться… 
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16 апреля 

Каков уход, таков и плод 
 

На апрельском заседании клуба садоводы убедились в том, что 

правильный, своевременный и регулярный уход является залогом здоровья 

плодовых культур и стабильно 

высоких урожаев.  

О технологии плодового 

сада, включающей целый 

комплекс мер, операций и 

приемов, рассказала 

присутствующим кандидат 

сельскохозяйственных наук 

Марина Пивоварова. Одно из 

направлений данной работы — 

уход за растениями и защита их 

от вредителей и болезней. 

Марина Сергеевна дала подробную характеристику основных «врагов» 

плодовых культур, а также познакомила с агротехническими, 

механическими, химическими и народными методами и средствами борьбы с 

ними. 

 
25 апреля 

Делаем танки и самолеты 
 

Без сомнения, 9 Мая является одним из самых главных праздников в 

нашей стране, когда мы 

отмечаем не просто Победу в 

Великой Отечественной войне, 

но и чтим память тех, кто 

выстоял и кто погиб, защищая 

нашу Отчизну. 

Не остаются в стороне от 

этих событий и дети. В душе все 

мальчики — великие 

полководцы, девочки тоже не 

отстают. А какое же сражение 

без военной техники? На 

очередном занятии в клубе 

«Домовенок» дети мастерили танки и самолеты с помощью бумаги и клея. 
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27 апреля 

«Формат Победы»: «Сталинград» 
 

Поразмыслить над тем, что такое воинская честь, попробовали зрители 

библиотечного киноклуба, собравшиеся 27 апреля в Центре молодежных 

инноваций. 

На этот раз фильм для просмотра — «Сталинград» Федора Бондарчука, 

снятый в 2013 году — выбрали сами ребята путем голосования. Молодые 

люди поделились своими 

впечатлениями о картине, 

обсудили достоинства и 

недостатки современных 

киноработ о войне и характер 

изложения истории в них. В ходе 

разговора был также поднят очень 

сложный вопрос выбора человека 

на фронте — стрелять или не 

стрелять в противников, когда 

они безоружны. Зрители 

задумались, чем могут быть продиктованы подобные решения — инстинктом 

самосохранения или делом чести. 

По итогам просмотра ребятам было предложено написать эссе на тему 

«Честь на войне». 

 
29 апреля 

Комедия с ярким вкусом 
 

В Центре МИР И Я состоялась первая встреча в клубе «КиноМИР». 

Вниманию любителей английского языка был 

предложен полнометражный анимационный 

фильм режиссера Брэда Берда «Рататуй» на 

языке оригинала. 

Сотрудники Центра рассказали о 

мультфильме и познакомили зрителей с 

лексикой, которая помогла лучше понять его 

содержание. 

По окончании просмотра гости получили 

рецепт фирменного блюда из анимационного 

фильма на английском языке. Зрители 

поблагодарили организаторов за интересный 

вечер и прекрасный подбор материала. 

Многие выразили желание посещать 

«КиноМИР» постоянно. 
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29 апреля 

Приглашение на танго 
 

Любители чтения обсудили роман Артуро Переса-Реверте «Танго старой 

гвардии». 

Страсть и холодный расчет, любовь и предательство — вот основные 

темы новой книги испанского писателя. 

Автору удалось воссоздать атмосферу 

ушедшей эпохи, очарование танго, 

которое исполняли не только в дорогих 

отелях, но и в кабаках Буэнос-Айреса.  

Собравшиеся задумались над 

вопросами, можно ли пронести через 

всю жизнь любовь с редкими встречами 

и долгими разлуками, должна ли 

преданность быть жертвенной, прощает 

ли нежное чувство подлость и предательство. Герои романа дают свои 

ответы, и для каждого из них встреча с легендарным танцем оказывается 

роковой. 

 
13 мая 

Помним, гордимся 
 

Прошедшее заседание членов молодежного клуба «Наследники» было 

посвящено 70-летнему юбилею Победы и подвига Героя Советского Союза, 

Национального героя Италии Ф. А. Полетаева. 

Руководитель клуба А. Д. Сурина открыла встречу словами о том, как 

важно сохранить светлую память о 

выдающихся ветеранах Великой 

Отечественной войны и тружениках 

тыла, донести достоверные сведения о 

них до подрастающего поколения; о 

колоссальной работе РОУНБ им. 

Горького по подготовке 

библиографических указателей и 

справочников о войне и проведению 

мероприятий патриотического 

характера. Ребятам была 

продемонстрирована видеопрезентация о серии книг «Богатыри земли 

Рязанской», посвященная нашим Героям Советского Союза и полным 

кавалерам ордена Славы.  

В продолжение встречи Алла Дмитриевна рассказала о 

библиографическом указателе «Федор Андрианович Полетаев», 

подготовленном библиотекой. На сегодняшний день это самый полный 

справочник о герое, так как в нем собрана информация из целого ряда 
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источников: фондов РОУНБ им. Горького, РИАМЗ «Рязанский кремль» и 

музея Ф. А. Полетаева школы-интерната № 1 г. Рязани. 

Украшением встречи стало выступление студентки медико-социального 

колледжа Александры Исаевой, в исполнении которой прозвучали военные 

песни. Незабываемая атмосфера, царившая в зале, не оставила никого 

равнодушным. 

Обзор выставки «Издано в годы Великой Отечественной войны» по 

материалам РОУНБ им. Горького 

помог ребятам узнать, в каких тяжелых 

условиях издавалась литература в годы 

войны, как комплектовались 

библиотеки. Юные краеведы 

выяснили, что наряду с изданиями 

патриотического и революционного 

характера, выходившими большими 

тиражами, выпускались книги серии 

«Школьная библиотека» и 

художественная литература. Члены 

клуба смогли прикоснуться к изданиям, ставшими свидетелями трагических 

страниц нашей истории. 

В конце встречи педагогам были вручены благодарственные письма, а 

юные краеведы получили значки членов клуба. От школ № 14 и 63 г. Рязани 

библиотеке были переданы «Благодарности» в адрес директора, 

краеведческого отдела ируководителя клуба «Наследники» за 

сотрудничество в рамках духовно-патриотического воспитания молодежи. 

 
13 мая 

Краеведческие новинки о войне 
 

На майском заседании клуба краеведов прошла презентация изданий 

«По дорогам войны», «Они сражались за Родину», 

«Герои Спасской земли». 

Участник Великой Отечественной войны, 

капитан 1-го ранга Григорий Яковлевич Маховой 

рассказал о своей книге «По дорогам войны», 

написанной на основе дневниковых записей, 

которые велись в военные годы и в мирное время. 

Участник боев под Ржевом, Г. Я. Маховой был 

ранен возле городка Радомышль Житомирской 

области и признан ограниченно годным к военной 

службе. После окончания Ленинградского военно-

морского политического училища Г. Я. Маховой 

служил в дивизионе малых канонерских лодок в 

Кронштадте, на крейсере «Железняков» Северного 
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флота. С 1962 года он живет в Рязани. Много лет ветеран преподавал в 

радиотехническом институте. 

О совместной работе над книгой «По дорогам войны» говорили дочь 

автора — доцент РГРТУ Ольга Григорьевна Такижбаева и преподаватель 

Наталья Александровна Бычкова. Члены клуба с интересом смотрели фильм 

и фотографии из семейного архива Г. Я. Махового, слушали песни в 

исполнении ветерана Военно-морского флота, поэта-барда Ф. С. Жижова. 

Краевед В. О. Федин и главный библиограф Спасской районной 

библиотеки В. Ю. Цыганкова рассказали о новых книгах — «Они сражались 

за Родину» (авт-сост. В. О. Федин) и «Герои Спасской земли» (авт.-сост. 

В. О. Федин и В. Ю. Цыганкова). 

С этими и другими изданиями о рязанцах-участниках Великой 

Отечественной войны можно ознакомиться в нашей библиотеке. 

 
16 мая 

«По праву памяти» 
 

В рамках Года литературы и 70-летия Победы в клубе «ОЛИМП» 

состоялся литературный вечер, посвященный 105-летию поэтов военного 

времени — Ольги Федоровны Берггольц и Александра Трифоновича 

Твардовского. 

Ведущая, Лариса Ивановна Кукина, познакомила слушателей с 

творчеством этих двух замечательных людей, жизнь и судьба которых 

неотделима от трагических коллизий XX века. Литераторы пережили вместе 

со страной «слом» прежнего мира, почувствовали романтику новых 

преобразований и расставание с иллюзиями. Им в полной мере пришлось 

испытать жесткую «хватку» системы, пережить череду утрат и потерь, 

репрессии, травлю, преследования. С другой стороны, они необыкновенно 

прославились, получили награды и всенародное признание.  

Творческое наследие 

О. Ф. Берггольц и 

А. Т. Твардовского 

представлено стихами, 

поэмами, прозой, пьесами, 

публицистикой, дневниками, 

письмами. Тема Великой 

Отечественной войны стала 

для них не только звездным 

часом, но и определила 

последующее направление 

мировосприятия. 

О. Ф. Берггольц называли блокадной музой Ленинграда. Ее голос, 

звучавший по радио, стал символом мужества и стойкости непокоренного 

города, а стихи ленинградского цикла, «Февральский дневник»,— вершиной 

военной лирики. 
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А. Т. Твардовский, будучи военным корреспондентом, вместе с армией 

прошел дорогами войны, воспел подвиг простого бойца, воина-освободителя, 

вынесшего на своих плечах всю тяжесть войны. В знаменитой поэме 

«Василий Теркин. Книга про бойца» он смог показать русский характер, 

духовную силу народа. Стихотворения «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, 

никакой моей вины…» навсегда вошли в сокровищницу русской 

словесности. 

На вечере звучало множество стихов разных лет, песни военного 

времени в исполнении хора Рязанского Епархиального женского духовного 

училища. 

Представленная видеопрезентация, фрагменты из художественных 

фильмов по произведениям юбиляров, документальное кино о жизни и 

творчестве О. Ф. Берггольц и А. Т. Твардовского, увековечении их памяти 

позволили почувствовать атмосферу времени, ясно представить 

обжигающую боль, пережитую выдающимися поэтами эпохи социализма, их 

великое человеческое достоинство и творческий подвиг служения 

литературе. 

 
20 мая 

«ВУАЛЬ» приоткрывает странички истории 
 

На первом официальном заседании нового клуба «ВУАЛЬ» его 

участницы в уютной атмосфере познакомились с историей возникновения 

изданий для женщин в России. 

«ВУАЛЬ» — это многогранный художественный проект, включающий в 

себя школу практического 

моделирования, лекции по 

истории моды и театр моды. 

В состав клуба входят 

сотрудники библиотеки, 

которые сами создают свои 

образы.  

В планах участников 

— реконструкция дамского 

платья по оригинальным 

выкройкам прошлого века, 

изучение лучевой системы 

кроя, проведение 

театрализованных показов одежды, воссоздаваемой по журналам и 

фотодокументам. 

Источник: 
Винтажная красота // Экстра Рязань. — 2015. — 23 мая (№ 17). — С. 11. 

 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_25.pdf
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20 мая 

Здесь ты дома 
 

Стихотворение узбекского поэта Гафура Гуляма «Ты не сирота» в 

полной мере отражает настроение одноименного фильма, показанного в 

Центре МИР И Я в рамках 

проекта «КиноМИР». 

Зрители с замиранием 

сердца следили за непростыми 

отношениями в семье 

Макрамовых. Приемные 

родители, усыновившие во время 

войны 14 детей-сирот из всех 

уголков Советского Союза, 

старались окружить 

обездоленных ребят заботой и 

любовью, обучить, воспитать их 

и вырастить достойных граждан 

страны. 

После просмотра зрители делились своими впечатлениями о фильме. В 

одной из записей, оставленных в книге отзывов, отмечалось, что у хороших 

или плохих поступков и людей нет национальности. 

Заслуженный работник культуры М. Н. Маргарян от всего сердца 

поблагодарила сотрудников Центра за мероприятие. 

 
21 мая 

Ботанические сказки 
 

Воспитанники детского сада № 119 г. Рязани стали участниками 

очередного увлекательного 

занятия в библиотечном клубе 

«Экозаврик». 

Дети узнали, что стол был 

бы пустым и однообразным без 

овощей, которые добавляют 

вкус и цвет любым блюдам. 

Ребята выяснили, где и когда 

появились те или иные овощи, 

как люди научились их 

выращивать и использовать в 

лечебных целях. Воспитанники 

детского сада с удовольствием 

рисовали, раскрашивали картинки, отгадывали ребусы и играли в игру 

«Огородники». 
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21 мая 

Последний фильм о войне 
 

21 мая учащиеся 8-го класса школы № 29 приняли участие в 

заключительной встрече киноклуба «Формат Победы», который 

функционировал 4 месяца на базе Центра молодежных инноваций.  

Для просмотра ребятам был 

предложен фильм «Мальчик в 

полосатой пижаме» (2008). 

Работа Марка Хермана 

послужила примером того, как 

западные режиссеры видят 

события Второй мировой войны.  

В процессе активного 

обсуждения идеи постановки 

школьники пришли к 

пониманию того, что для любого 

народа война ужасна, что важно всегда быть настоящим человеком и 

помнить о гуманизме. 

 
23 мая 

Весенние грани оригами 
 

На кафедре детской литературы прошло занятие 

клуба «Домовенок», посвященное изготовлению 

цветов из бумаги по древней технологии оригами. 

Цветы всегда восхищают своей изящной красотой 

и волнуют тонким ароматом. Изготовление их из 

бумаги — увлекательное занятие для детей любого 

возраста. Интересным является не только процесс, но 

и конечный результат, когда рождается необычная 

поделка.  

 
23 мая 

«Всю жизнь сражался за Родину» 
 

В клубе «ОЛИМП» отметили 110-летие великого русского писателя, 

дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Нобелевской, Ленинской 

и Государственных премий Михаила Александровича Шолохова (1905—

1984). 

Это имя давно является визитной карточкой русской литературы, а 

экранизированные произведения классика стали явлениями мирового 

кинематографа. Всю жизнь М. А. Шолохов служил Отечеству, народу, 

стоически выдерживая нападки и отстаивая свою правду. В его книгах с 
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невероятной художественной силой получили отражение крутые изломы 

истории России ХХ в., трагедии и подвиг народа. 

Перед слушателями во всей своей мощи и широте предстал могучий 

талант писателя, его незаурядная личность. 

Лариса Ивановна Кукина познакомила 

аудиторию с основными вехами творческого 

пути М. А. Шолохова. 

В ранних работах литератора, 

опубликованных в сборниках «Донские 

рассказы» (1926), «Лазоревая степь» (1926), 

«О Колчаке, крапиве и прочем» (1927), 

предстала суровая, жестокая правда о 

братоубийственной борьбе на Дону. 

Всемирную славу классику принес роман-

эпопея «Тихий Дон», отмеченный 

Нобелевской премией «за художественную 

силу и цельность эпоса о донском казачестве в 

переломное для России время». Его 

следующее большое «полотно» — роман 

«Поднятая целина» о судьбе народа в годы коллективизации. Тема войны 

получила отражение в многочисленных очерках, рассказах «Наука 

ненависти», «Судьба человека», незаконченном романе «Они сражались за 

Родину».  

Обращение к тому или иному произведению сопровождалось чтением 

отрывков, многочисленными иллюстрациями фрагментов из полюбившихся 

зрителям советских кинофильмов, в которых блистали мастера 

отечественного кино. 

О рязанских корнях М. А. Шолохова и взаимоотношениях нобелевского 

лауреата с А. И. Солженицыным рассказал краевед Владимир Иванович 

Крылов. 

В завершение программы состоялся показ документального фильма о 

Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова в станице Вешенской 

(Ростовская область). Аудитории были представлены материалы о памятных 

местах, связанных с писателем, а также планируемые мероприятия, 

приуроченные к празднованию его юбилея. 

 
26 мая 

«Перекрестки» Валентины Севостьяновой 
 

Два женских клуба — «Отрада» РОУНБ им. Горького и «От сердца к 

сердцу» Муниципального культурного центра — встретились в большом 

конференц-зале библиотеки. 

А объединила их удивительная женщина, корреспондент, член Союза 

журналистов России Валентина Константиновна Севостьянова по 

случаюпрезентации своей первой книги «Перекрестки». 
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Герои издания — простые люди земли рязанской, которые не совершают 

героических подвигов, не бороздят небесные просторы, не покоряют высокие 

вершины, а просто живут и работают рядом, учат нас мудрости, душевной 

щедрости и большой любви к людям. 

Слова глубокой признательности за литературное творчество выразила 

В. К. Севостьяновой директор 

библиотеки Н. Н. Гришина, с душой 

прочитав стихотворение автора о 

любви к родному Рязанскому краю. 

Заместитель главного редактора 

областной газеты «Рязанские 

ведомости» И. В. Сизова, 

председатель Рязанской организации 

Союза литераторов России 

И. Ф. Челиканова, журналист 

Е. В. Коренева, государственный 

инспектор труда Рязанской области Л. А. Васютина, рязанский писатель 

А. Ф. Говоров, главный врач детской поликлиники № 2 Е. М. Калинина и 

другие были едины в одном — Валентина Константиновна — профессионал, 

искренне любящий свою родину. 

В подарок она получила замечательные песни в исполнении Эллы 

Хрусталевой и ее группы «Мама Jazz». 

Источник: 
Сизова И. Жизнь сначала / И. Сизова ; фот. Е. Кореневой // Рязанские ведомости. — 

2015. — 30 мая (№ 95). — С. 3. 

 
27 мая 

Перевод с японского 
 

В этот день состоялось закрытие очередного сезона клуба «Книгочей». 

Любители чтения обсудили роман классика японской литературы Юкио 

Мисимы «Моряк, которого 

разлюбило море». 

Мисима — один из самых 

читаемых японских авторов в мире. В 

произведении, ставшем предметом 

обсуждения, писатель опять 

возвращается к излюбленной теме — 

смерть и красота. Красота 

рассматривается как некий абсолют, 

стремление к которому — долг 

творца. Жестокость, граничащая с невинностью, верность своему призванию, 

столкновение традиционного и нового — вот основные вопросы, которые не 

оставили равнодушными любителей чтения. 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_28.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1505_28.pdf


Библиотечный хронограф. Выпуск II

113 

30 мая 

В памяти и в сердце навсегда 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-поэтический вечер «Звезды 

Победы светят России», посвященный выходу в свет литературно-

краеведческого альманаха «Переяславль» № 23. 

Юбилей Победы, как и Год литературы, определили основную тематику 

мероприятий, проводимых в 

библиотеке, клубе «ОЛИМП», о чем 

напомнила его руководитель 

Л. И. Кукина во время представления 

нового издания. 

Вечер открыла легендарная 

песня нашего прославленного 

земляка, композитора 

А. В. Александрова «Священная 

война». Ее мощные аккорды на фоне 

хроники военных лет позволили 

проникнуться атмосферой сурового и 

героического времени.  

Ведущий, В. И. Крылов, председатель литературной ассоциации 

«Переяславль», редактор и составитель альманаха, рассказал о большой 

работе по созданию сборника, его концепции, структуре, о традиции 

обращения к военной тематике в специальных выпусках изданий: №№ 3, 10 и 

др. 

А. А. Карпус поведал о творчестве «переяславцев», писателей-

фронтовиков, героев войны — И. Ф. Андрианове, М. Г. Профателюке, 

Н. А. Кулиничине, А. И. Фролове, стоявших у истоков создания альманаха. 

Новый выпуск сборника открылся их произведениями. 

Память о войне пронизывает все содержание «Переяславля», определяет 

его тональность, проходит через душу пронзительно звенящей струной. 

Интересные ракурсы, детали, штрихи, напоминающие о минувшем… Эта 

память в стихах и песнях, очерках, статьях, исследованиях, воспоминаниях ее 

свидетелей и участников, ее благодарных потомков, родных и близких, детей 

и внуков. 

Живые человеческие истории, рассказанные авторами, судьбы людские, 

семейные предания никого не могли оставить равнодушными. Какие 

удивительные примеры ратного и трудового подвига, стойкости и мужества, 

самоотверженности и героизма предстают со страниц! И горечь 

невосполнимых потерь, и вечная память павшим… 

Не случайно на вечере была организована выставка портретов ветеранов 

войны — «Рязанский бессмертный полк», на которой со старых фотографий 

смотрели родные любимые лица.  

Завершилась программа исполнением Гимна России, главного 

музыкального символа нашей страны, автором музыки которого является 



Главные события библиотеки. Апрель—июнь 2015 года  

114 

наш земляк А. В. Александров. И вместе с участниками вечера встали в 

строй герои «Бессмертного полка», навсегда оставшиеся в нашей памяти и 

сердцах. 

 
2 июня 

«Свет Великой Победы» 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялось заключительное мероприятие сезона. 

Свою концертную программу представил хор Рязанского Епархиального 

женского духовного училища (руководитель — Евгения Черкасова, 

концертмейстеры — Ирина Алексеева, Лариса Ипатова). 

Выбор тематики концерта определило главное событие года — 70-летие 

Великой Победы. Программу мероприятия составили лучшие песни военных 

лет, духовная музыка, произведения русских композиторов, соединенные в 

единую композицию. 

Питавшие духовные 

силы народа вера и надежда, 

уверенность в праведном 

деле защиты Отечества, в 

грядущей Победе помогали 

людям преодолеть все 

невзгоды, тяготы, утраты 

военного лихолетья и 

дожить до победных 

майских дней. 

Праздничные, 

ликующие мелодии песни 

«Победа» А. Арутюнова, с которой начался концерт, стали своеобразным 

музыкальным прологом программы, определившим ее тон, настроение и 

лейтмотив. Эта же композиция стала ярким логическим аккордом финала 

мероприятия. 

Какие великие песни рождались на фронтовых дорогах, какое новое 

осмысление получили прежние композиции, какой кровоточащей раной, 

эхом прошедшей войны докатились они до мирного времени! У каждой из 

представленных песен своя неповторимая история, своя память, оставшаяся 

жить в сердцах новых поколений.  

В исполнении хора, вокальных ансамблей и сольном исполнении 

прозвучали прошедшие через душу и сердце музыкальные композиции «Жди 

меня», «Синий платочек», «Огонек», «Письма солдата», «Москвичи», 

«Алеша». Органично вошли в программу духовные песнопения, создавшие 

атмосферу особой приподнятости, чистоты и одухотворенности. 

Это первая полноценная программа хора «РЕЖДУ», представленная в 

«ОЛИМПе», и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с 

этим замечательным коллективом. 
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По труду и честь 

Благодарность 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания 

детей» в лице директора Н. В. Приходько выражает признательность и 

благодарность Н. Н. Черновой и всему коллективу ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в 

организации регионального этапа IV Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»: «Воспитание и образование подрастающего поколения — 

наша общая задача. Мы рады, что в Вашем коллективе мы нашли 

отзывчивость и неравнодушие. Благодарим Вас за стабильные партнерские 

отношения! Желаем Вам динамичного развития, не теряя завоеванных 

позиций». 

 
Поздравление 

Рязанское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в лице его председателя 

А. П. Музюкина поздравляет директора библиотеки Н. Н. Гришину и всех 

сотрудников библиотеки с профессиональным праздником. «От всей души 

поздравляем Вас с Днем работника культуры! Мы благодарны Вам за вашу 

работу, которую выполняете со всем старанием и ответственностью. Каждый 

из вас по праву считается олицетворением креативности, настоящего таланта. 

Именно благодаря вам наша страна является одной из самых просвещенных. 

В этот праздник от всей души желаем Вам постоянно 

совершенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать свои потрясающие 

идеи, превращать задуманное в шедевры. Пусть на профессиональном пути 

всегда будут только благодарные ценители вашего труда. А главными 

помощниками в достижении этой цели станут неиссякаемое вдохновение, 

мощная творческая энергия, грандиозные достижения и, конечно же, 

моральное удовлетворение от полученных результатов. Желаем Вам 

здоровья и долголетия, чтобы ваша профессия стала настоящим благом для 

молодежи и общества в целом. С праздником!» 

 
Свидетельство 

Губернатором Рязанской области О. И. Ковалевым выдано 

Свидетельство о занесении на Доску почета Рязанской области 

государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького». 

 
Благодарность 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением английского 

языка» в лице директора В. В. Гуськова выражает благодарность 

Н. Н. Гришиной, директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 
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научная библиотека имени Горького» за сотрудничество и сотворчество в 

рамках деятельности клуба краеведов «Наследники», организацию 

образовательно-воспитательной работы и проведение мероприятий по 

духовно-патриотическому воспитанию молодежи. 

 
Благодарственное письмо 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» выражает благодарность краеведческому 

центру областной библиотеки имени горького и лично А. Д. Суриной за 

высокий профессионализм, преданность своему делу, помощь в организации 

исследовательской и поисковой работе и эффективное сотрудничество. 

 
Благодарность 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением английского 

языка» в лице директора В. В. Гуськова выражает благодарность 

руководителю клуба «Наследники» ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» за организацию, 

сотрудничество и сотворчество в направлении духовно-нравственного и 

духовно-патриотического воспитания молодежи. 

 
Благодарственное письмо 

Коллектив педагогов школы № 16 г. Рязани в лице директора 

О. В. Бабаевой выражает благодарность сотрудникам кафедры 

периодических изданий областной библиотеки имени Горького за 

проведение мероприятия, приуроченного ко Дню славянской письменности и 

культуры. Ваш профессионализм, опыт способствуют развитию духовного и 

интеллектуального уровня подрастающего поколения. 

 
Знак Губернатора Рязанской области «За усердие» 

Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» награждена 

Л. А. Демидкина, ученый секретарь государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» за проявленное усердие 

в работе. 

 
Почетная грамота 

Почетной грамотой Губернатора Рязанской области награждена 

Л. П. Макарова, главный библиотекарь Центра консервации фондов за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 

 
Диплом 

Правительство Рязанской области, Министерство культуры и туризма 

Рязанской области награждает Дипломом лауреата премии Рязанской 

области имени Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела Ольгу 
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Владимировну Борисову — главного библиотекаря кафедры 

производственной литературы универсального читального зала 

государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького». 

 
Диплом 

Правительство Рязанской области, Министерство культуры и туризма 

Рязанской области награждает Дипломом лауреата премии Рязанской 

области имени Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела Олесю Яновну 

Азовцеву — главного библиотекаря краеведческого информационного 

центра государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской 

области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького». 

 
Свидетельство 

Ценным подарком Рязанской областной Думы награждена заведующая 

отделом правовой информации и образовательных ресурсов Людмила 

Ивановна Палачева за многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие библиотечного дела в Рязанской области и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Свидетельство 

Ценным подарком Рязанской областной Думы награждена заведующая 

сектором социальных коммуникаций отдела организационно-методической и 

издательской деятельности Антонина Сергеевна Ишина за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие библиотечного дела 

в Рязанской области и в связи с празднованием общероссийского Дня 

библиотек. 

 
Благодарность 

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской 

Думы А. А. Кашаев выражает благодарность Г. Б. Серегиной — главному 

библиотекарю Центра межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов отдела библиотечных информационных коммуникаций 

и дополнительного обслуживания государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» за многолетний добросовестный труд, большой 

вклад в развитие культуры города Рязани и в связи с общероссийским Днем 

библиотек. 

 
Благодарность 

Администрация города Рязани в лице главы администрации 

О. Е. Булекова объявляет благодарность Т. Н. Красновой — главному 

библиотекарю кафедры социально-гуманитарной литературы универсального 

читального зала государственного бюджетного учреждения культуры 
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Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» за многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие библиотечного дела в городе Рязани и в связи с 

общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице министра 

О. С. Щетинкиной объявляет благодарность Н. Н. Черновой — заместителю 

директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью 

государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за 

активное многолетнее сотрудничество с образовательными организациями 

Рязанской области и в связи с общероссийским Днем библиотек. 
 

Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице министра 

О. С. Щетинкиной объявляет благодарность М. П. Буренко — заведующей 

Центром книги и чтения государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» за активное многолетнее сотрудничество с 

образовательными организациями Рязанской области и в связи с 

общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице министра 

О. С. Щетинкиной объявляет благодарность В. В. Яковлевой — главному 

библиотекарю кафедры социально-гуманитарной литературыуниверсального 

читального зала государственного бюджетного учреждения культуры 

Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» за активное многолетнее сотрудничество с 

образовательными организациями Рязанской области и в связи с 

общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство образования Рязанской области в лице министра 

О. С. Щетинкиной объявляет благодарность Т. А. Тарских — главному 

библиотекарю Центра литературы по искусству универсального читального 

зала государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за 

активное многолетнее сотрудничество с образовательными организациями 

Рязанской области и в связи с общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина поздравляет Веру 
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Анатольевну Буковскую с общероссийским Днем библиотек и выражает 

искреннюю благодарность за активное сотрудничество с муниципальными 

образовательными учреждениями: «Отмечаем Ваш профессионализм и 

большой вклад в общее дело — приобщение детей и молодежи к 

литературному наследию нашей огромной страны, историко-культурным 

ценностям. Благодаря Вашей работе, глубокому пониманию проблем 

организации процесса обучения и воспитания подрастающего поколения и 

поиску эффективных способов их решения, мы сможем и дальше 

воспитывать молодежь, устремленную к знаниям, творчеству. Желаем Вам 

творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

 
Благодарственное письмо 

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области в 

лице министра О. Б. Чуляевой вручило благодарственное письмо 

Г. А. Долотиной, заведующей отделом организационно-методической и 

издательской деятельности ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 

работу с региональными писательскими союзами и объединениями и в связи 

с профессиональным праздником — общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарственное письмо 

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области в 

лице министра О. Б. Чуляевой вручило благодарственное письмо 

Н. А. Выропаевой, главному библиотекарю отдела формирования фондов 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, активную работу с региональными 

издательствами и в связи с профессиональным праздником – 

общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова объявляет благодарность С. А. Зуевой, главному библиотекарю 

Центра литературы по искусству универсального читального зала за 

многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие культуры 

Рязанской области и в связи с празднованием общероссийского Дня 

библиотек. 

 
Благодарственное письмо 

Коллектив Национального парка «Мещерский» выражает искреннюю 

признательность и благодарность Ольге Владимировне Борисовой — 

главному библиотекарю кафедры производственной литературы 

универсального читального зала за личный вклад в развитие библиотечного 

дела в Рязанской области. От всей души поздравляем с профессиональным 

праздником! Желаем успехов в работе, крепкого здоровья и исполнения 

ваших заветных желаний! 
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Почетная грамота 

За ответственное отношение к работе, трудолюбие, инициативу и в связи 

с празднованием общероссийского Дня библиотек Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького в лице директора 

Н. Н. Гришиной награждает : 

 Е. Ю. Слепову, главного библиотекаря отдела правовой 

информации и образовательных ресурсов; 

 О. Н. Старосветову, главного библиотекаря Центра книги и 

чтения. 

 
Почетная грамота 

За успешное освоение библиотечных процессов, трудолюбие и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького в лице директора 

Н. Н. Гришиной награждает: 

 Ж. В. Николаеву, главного библиотекаря Центра книги и чтения; 

 Н. Б. Жилякову, главного библиотекаря Центра формирования 

фондов; 

 И. В. Волкову, ведущего библиотекаря Центра формирования 

фондов. 

 
Благодарность 

За ответственное отношение к работе, трудолюбие, инициативу и в связи 

с празднованием общероссийского Дня библиотек Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького в лице директора 

Н. Н. Гришиной объявляет благодарность : 

 Ю. В. Бронштейну, главному библиотекарю Центра хранения 

основного фонда; 

 Е. В. Семеновой, библиотекарю 2-й категории Центра хранения 

основного фонда; 

 А. А. Пирожковой, главному библиографу краеведческого 

информационного отдела; 

 М. Н. Рукиной, главному библиотекарю кафедры детской 

литературы зала книги и чтения; 

 Т. В. Фадеевой, ведущему инженеру правового отдела; 

 М. А. Тюкиной, ведущему специалисту отдела кадров; 

 Т. И. Гараниной, главному библиотекарю отдела организационно-

методической и издательской деятельности; 

 О. А. Щелкушкиной, библиотекарю 1-й категории отдела 

правовой информации и образовательных ресурсов; 

 С. Б. Чиникиной, главному библиотекарю отдела библиотечных 

информационных коммуникаций и дополнительного 

обслуживания. 
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Благодарность 

За успешное освоение библиотечных процессов, трудолюбие 

инициативу и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького в 

лице директора Н. Н. Гришиной объявляет благодарность : 

 Ю. С. Тимукиной, главному библиотекарю Центра литературы по 

искусству; 

 В. В. Мельниковой, ведущему библиотекарю Центра 

межкультурных информационных ресурсов на иностранных 

языках. 

 
Благодарственное письмо 

Директор Рязанской областной филармонии Г. Н. Соколова выражает 

благодарность Н. Н. Гришиной, директору Рязанской областной библиотеки 

имени Горького «за содействие, оказанное в организации и проведении 

Пушкинского дня IV фестиваля искусств „Кремлевские вечера — 2015“ 6 

июня 2015 года. Ваша личная заинтересованность и качественная подготовка 

сотрудников библиотеки к одному из знаковых культурных событий 

Рязанской области внесли неоценимый вклад в наш общий успех. 

Несомненно, обретенный положительный опыт совместной проектной 

деятельности станет благоприятным фактором развития нашего дальнейшего 

взаимовыгодного сотрудничества». 

 

Доброе слово 

Советник Российского военно-исторического общества Р. И. Мединский 

в книге отзывов Почетных гостей областной библиотеки имени Горького 

оставил следующую запись: «Благодарю организаторов конференции, 

посвященной 85-летию создания Воздушно-десантных войск, проходившей в 

стенах гостеприимной Библиотеки имени Горького. Чрезвычайно актуальна 

тема конференции, направленная против попыток фальсификации истории, 

на воспитание подростающего поколения на примере героической истории 

ВДВ, подвигах предков и современников! Приятно видеть современные 

технологии, применяемые сегодня в библиотеке, прекрасное состояние 

читальных залов, неравнодушие и энтузиазм всех сотрудников учреждения. 

Больше читателей, больше детей, любви к рязанской земле и всей России». 

 
1 апреля 

Учитель 1 «Б» класса средней школы № 38 Т. Королева выражает 

глубокую признательность сотрудникам кафедры периодических изданий «за 

интересное мероприятие и позитивное настроение, созданное при 

проведении экологического часа „Природолюбы“». 
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1 апреля 

Старшие преподаватели кафедры управления, экономики и права РИРО 

И. В. Мещерякова и О. В. Сафонова в книге отзывов кафедры периодических 

изданий оставили следующую запись: «Выражаем глубокую признательность 

за высокий уровень профессионализма в организации и проведении Дня 

информации для директоров общеобразовательных школ г. Рязани и 

Рязанской области. Большое спасибо всем сотрудникам всех отделов 

библиотеки». 

 
3 апреля 

Ученики 5 «А» класса средней школы № 36 г. Рязани выражают 

благодарность «за необыкновенную экскурсию по библиотеке и за 

проведенное мероприятие „Фронтовые письма — свидетели истории“ 

В. А. Буковской, Н. В. Курбатовой и И. В. Пимановой. От всей души желаем 

процветать и радовать нас своими экскурсиями!» 

 
4 апреля 

Читатель библиотеки З. А. Бозина в книге отзывов Центра литературы 

по искусству написала: «Выражаю сердечную благодарность организаторам 

ОЛИМПа, посвященного юбилею Великой Победы. Студенты Музыкального 

колледжа исполнили песни военного времени. Потрясающее исполнение, 

молодые красивые лица, проникновение в эпоху того времени — все это 

оставило неизгладимое впечатление, ощущение праздника «со слезами на 

глазах» и чувство гордости за молодое поколение, которое достойно приняло 

и несет эстафету героев отцов и дедов. Спасибо педагогам, 

концертмейстерам, Библиотеке им. Горького за радость и счастье, которое 

так бескорыстно и щедро вы нам дарите». 

 
8 апреля 

Учителя начальных классов СОШ № 3 г. Рыбное выражают 

благодарность сотрудникам Центра литературы по искусству Рязанской 

областной библиотеки им. Горького «за интересное мероприятие, 

посвященное юбилею Великой Победы. Современные дети мало знают о 

войне и поэтому любая информация для них интересна и познавательна. Она 

воспитывает в детях чувство патриотизма и гордости за свою Родину». 

 
10 апреля 

По окончании творческой встречи режиссер Юрий Быков в книге 

отзывов Центра литературы по искусству написал: «Спасибо огромное за 

приглашение в мой родной город! Вы большие молодцы!!! Люблю вас!!!» 

 
15 апреля 

Классные руководители 4 «А» класса О. В. Сидорова и 4 «Б» класса 

Н. Ю. Рудная от имени учителей, родителей и учащихся 4 классов МБОУ 

«Средняя школа № 8» выразили огромную благодарность сотрудникам 
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отдела литературы по искусства, в особенности Светлане Анатольевне 

Зуевой, за подготовленный цикл бесед «Встречи с прекрасным». «Ребятам 

запомнились встречи с кносказочником А. Роу, любимым сказочником детей 

многих поколений Г. Х Андерсеном и др. Окунаясь в атмосферу литературы, 

живописи, киноискусства, знакомясь с их лучшими образами, ребята 

приобщаются к прекрасному, видят проявление доброты нравственности, 

сердечности, честности, преданности. Это так необходимо молодому 

поколению в нашем современном жестоком мире. Ребята с удовольствием и 

радостью спешат на беседы Светланы Анатольевны, они нашли отклик в 

детских душах. Это говорит об искренности, заинтересованности 

сотрудников библиотеки. Огромное за это спасибо». 

 
15 апреля 

Студенты ОГБОУ СПО «РМК» благодарят за гостеприимство и радушие 

работников Центра литературы по искусству. «Беседа о нашем земляке 

Александрове была очень интересной и впечатляющей». 

 
21апреля  

Сотрудник областного радио Л. Еремина в книге отзывов Центра 

литературы по искусству оставила следующую запись «В условиях 

нынешних отношений с Украиной хочу отметить особую актуальность 

выставки „Героям Краснодона посвящается“. Материалы подобранны 

грамотно и с любовью. Уверена, это максимально, что было возможно 

сделать.  

Хотелось, чтобы в выставке был отражен сегодняшний день — 

оказалось, из рассказов автора выставки, что на родине Земнухова в Щацком 

районе, будет установлен памятник, что в школе, где учился Герой, есть 

музей. 

Эта информация поднимет интерес к выставке и будет работать в 

формате „К 70-летию Победы“». 

 
22 апреля 

Учителя и ученики СОШ № 15 и № 16 г. Рязани выражают 

благодарность коллективу библиотеки за интересные выступления на 

просветительской конференции «Природа и цивилизация». «Спасибо за 

знакомство с проблемами Рязанской области и с людьми, которые их 

решают». 

 
22 апреля 

Студенты Рязанского медицинского университета из Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана благодарят сотрудников библиотеки. «Все 

нам показали. Все классно, спасибо вам. Мы благодарим за очень 

трогательную презентацию „Письма с фронта“, которую провели для нас 

сотрудники кафедры периодических изданий».  
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23 апреля 

Классный руководитель М. Н. Кириллина ОГБУ «Специальная 

(коррекционная) школа интернат» выражает благодарность сотруднику 

Центра литературы по искусству Евгении Бруновне Крючковой «за 

интересный интерактивный показ „Художники войны, художники о войне“. 

На понятном детском языке вы познакомили детей с событиями страшной 

войны. Такие беседы помогают нам учителям воспитывать в детях 

патриотические чувства. Музей — это замечательное место, где можно 

окунуться в атмосферу военных дней, посмотрев фотографии, книги, 

экспонаты, оставшиеся после войны. 

Спасибо за теплый прием всем сотрудникам отдела, дети с 

удовольствием идут на встречу с вами. До новых встреч!» 

 
26 апреля 

Ведущий специалист отдела искусств Тверской областной 

универсальной библиотеки им. Горького Е. Б. Павлова в книге отзывов 

краеведческого информационного отдела оставила следующую запись: «Я 

гость вашего прекрасного города. Приехала из г. Твери. В вашей библиотеке 

меня встретили заботливые и внимательные сотрудники. 

Внутреннее убранство библиотеки выше всяких похвал. Поразило все: 

светящиеся потолки и стеллажи, красивые полы, дизайн кресел, столиков, 

рабочих зон и зон отдыха! Такого я еще не видела в областных библиотеках! 

В краеведческом информационном отделе библиограф Наталья 

Алексеевна Беседина провела меня по всем отделам библиотеки, и в каждом 

меня знакомили с выставками, я много узнала о знаменитых людях 

Рязанского края, о редких изданиях. 

Работающие здесь люди поразили меня своими глубокими знаниями, 

увлеченностью, работоспособностью». 

 
28 апреля 

Классные руководители: 2 «Б» класса Ю. В. Маслова, 3 «А» класса 

Л. Ш. Болховитина, 3 «Б» класса Г. Г. Киндинова, 2 «А» класса 

М. Д. Ермакина МБОУ СОШ № 38 г Рязани выражают огромную 

благодарность Светлане Анатольевне Зуевой, главному библиотекарю 

Центра литературы по искусству, «за содержательное изложение истории 

жизни великого сказочного Г. К. Андерсена. Было представлено виртуальное 

кинопутешествие по сказкам. Ребята с огромным интересом смотрели и 

принимали участие в обсуждении отрывков из известных кинофильмов. Дети 

приобщаются к прекрасному, видят проявление добра, сердечности, 

преданности, любви к людям, посмотрев эти сказочные отрывки. Светлана 

Анатольевна сумела заинтересовать учащихся благодаря умелому 

использованию игровых моментов. Огромное спасибо за беседу! С 

удовольствием ждем новых встреч!» 
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29 апреля 

Учащиеся 6—11 классов МБОУ «СОШ № 14 г. Рязани» выражают 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы: «Большое спасибо за мероприятие „С пулей в 

сердце я живу на свете“ за эмоциональный настрой, за интересно 

проведенное время.  

 
30 апреля 

Заместитель директора Центральной районной библиотекой Рязанского 

района Р. Боброва и главный методист библиотеки М. Зайцева в книге 

отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы 

оставили следующую запись: «Уважаемые коллеги! Большое спасибо за ваше 

замечательное мероприятие. Литературный альманах о писателях и поэтах 

Великой Отечественной войны („С пулей в сердце я живу на свете“) оставил 

в сердцах наших юных читателей искру, пламя благодарности нашим 

потомкам за мир и счастье сегодняшнего дня. Благодарим вас за ваше 

сердечное отношение к нашей просьбе, принять участие в молодежном 

форуме Рязанского района, посвященного 70-летию Победы». 

 
7 мая 

Ученики школы № 14 г. Рязани выражают благодарность сотрудникам 

кафедры периодических изданий «за интересное мероприятие „Письма с 

фронта“, за увлекательный рассказ о военном времени и тех чувствах, 

испытанных военным поколением!» 

 
11мая 

Учитель из села Огородниково Спасского района Т. Г. Иванеева и 

ученики 3—4-х классов этой школы благодарят сотрудников кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы Рязанской областной 

библиотеки имени Горького за гостеприимство. «Нам понравилось все, что 

нам показали, все, о чем нам рассказали. Сотрудники библиотеки 

необычайно интеллектуальные люди! Мы вами восхищены! Приезжайте к 

нам в гости в село Огородниково!» 

 
12 мая 

Классный руководитель 3 «Г» класса А. В. Коваль и библиотекарь 

библиотеки № 4 г. Касимова Е. А. Карнова выражают благодарность 

сотрудникам Центра литературы по искусству Евгении Бруновне Крючковой 

и Юлии Сергеевне Тимукиной «за проведенное мероприятие, посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята благодарят Вас за 

интересное и познавательное мероприятие. Использование презентации 

помогло ребятам окунуться и почувствовать гордость за свой народ и землю. 

Хочется надеяться, что слово „патриотизм“ для ребят будет не просто 

словом, а станет частью их настоящего и будущего». 
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12 мая 

Рашид Бултачеев, имам-мухтасиб Рязанской области, выражает 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за проведение мероприятия в память о татарском 

поэте Мусе Джалиле «Слово поэта свободы». «Молю Всевышнего, чтобы 

слово правды, верности, надежности и свободы было основополагающим в 

нашей жизни на многонациональной земле». 

 
13 мая 

Учителя и учащиеся средней школы № 16 г. Рязани выражают 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за проведение содержательного мероприятия «С 

пулей в сердце я живу на свете», проведенное на высоком эмоциональном 

уровне. 

 
15 мая 

Учителя и ученики средней школы № 14 г. Рязани в книге отзывов 

кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставили 

следующую запись: «Благодарим организаторов мероприятия «Сын Тихого 

Дона» за глубокое по содержанию повествование, хороший анализ 

литературных произведений великого русского писателя Михаила 

Александровича Шолохова». 

 
21 мая 

Классный руководитель 5 «Б» класса средней школы № 43 г. Рязани 

Н. Свежова в книге отзывов кафедры периодических изданий написала: «Мы 

побывали в мире книг, безграничном и интересном. Каждая книга — это 

целая история и судьба. Придем сюда еще не раз с классом, с родителями. 

Библиотека стала для нас родным домом». 

 
21 мая 

Читатель А. Белозерова в книге отзывов краеведческого 

информационного отдела написала: «Выражаем краеведческому отделу 

большую благодарность за проведение интересных мероприятий по истории, 

культуре Рязанского края. Сегодня окунулась, если так можно сказать, в 

Рязань-Солотчу Паустовского. Выступающего — Д. Ю. Филиппова хочется 

слушать и слушать. Это сродни тому, что напиться чистой родниковой воды. 

До этой встречи была на презентации книги Махового о Великой 

Отечественной войне, прошедшего через все ее ужасы, очень подкупило его 

изложение, глубоко шедшее из уст одного из героев, коих в нашей стране 

было множество. Низкий им поклон от всех нас, живущих ныне». 
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25 мая 

Ученики и учителя лицея № 4 г. Рязани выражают благодарность 

сотрудникам кафедры периодических изданий «за интересное мероприятие 

„Фронтовые письма“. Эмоционально, познавательно, зрелищно». 

 
2 июня 

Учитель истории лицея № 4 г. Рязани И. В. Васненкова выражает 

глубокую признательность и благодарность сотрудникам 

Библиографического центра Рязанской областной библиотеки имени 

Горького за проведенные занятия по библиографической грамотности с 

учащимися лицея: «Отмечаем интересную подачу материала для овладения 

специалистами первичных знаний по электронным ресурсам, работе с 

картотекой и каталогами». 

 
5 июня 

Коллектив школы № 7 г. Рязани выражает огромную благодарность 

сотрудникам кафедры периодических изданий «за проведение мероприятия, 

посвященного А. С. Пушкину. Дети получили огромное количество эмоций, 

новых знаний, умений в творческой работе». 

 
9 июня 

Координатор проекта «Библиотека ЛитРес» (г. Москва) Елена 

Синегрибова в книге отзывов почетных гостей оставила следующую запись: 

«Необыкновенная библиотека! Огромное спасибо за теплый прием, очень 

интересная экскурсия по библиотеке. Увидела для себя много нового, 

захотелось остаться в библиотеке навсегда! Вспомнился Х. Л. Борхес: „Я 

увидел рай, похожий на библиотеку!“ — это про Рязанскую ОУНБ им. 

Горького. Завидую сотрудникам, которые здесь работают! Если еще буду в 

г. Рязани — обязательно зайду в библиотеку. Здесь можно с удовольствием 

посидеть с интересной книгой в уютном кресле. Удачи, благополучия — 

всем сотрудникам библиотеки». 

 
8 июня 

Читатель библиотеки Герман Константинович Шаров выражает 

благодарность работникам краеведческого информационного отдела за 

внимательное, чуткое отношение и профессионализм в работе. 

 
9 июня 

Коллектив детского оздоровительного лагеря «Смена» в Книге отзывов 

кафедры периодических изданий оставил следующую запись: «Спасибо за 

замечательную эмоциональную и такую необходимую нашим детям встречу 

с историей нашей страны — Великой Отечественной войной. Презентация и 

рассказ «Фронтовые письма — свидетели истории» никого не оставили 

равнодушными. Выражаем благодарность сотрудникам библиотеки им. 

Горького — Н. В. Курбатовой, И. В. Пимановой, И. В.Дюгаевой за прекрасно 
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подготовленное мероприятие, которое способствует воспитанию в наших 

детях патриотизма и гордости за свою страну». 

 
15 июня 

Учителя школьного лагеря средней общеобразовательной школы № 11 

г. Рязани благодарят сотрудников Центра литературы по искусству «за 

мероприятие посвященное юбилею Пушкина. Дети не только смогли 

вспомнить и поучаствовать в викторине, но и стать виртуальными героями 

сказок Пушкина. Обстановка царившая не мероприятии, располагала на 

творчество, неординарные ответы. Ребята „зарядились“ и „заразились“ 

Пушкиным. Дальнейших успехов в вашей работе». 

 
17 июня 

Читательница библиотеки Л. М. Ермолина, профессор, заслуженный 

врач России выражает благодарность «прежде всего создателям и 

руководителям этой прекрасной библиотеки, где все располагает к работе: 

чистота, уют, современные средства информации. Но особенно радуют 

сотрудники читального зала и отдела краеведения: Светлана Валерьевна 

Коробова и Олеся Яновна Азовцева, которые быстро, профессионально и 

добросердечно помогли найти мне литературу по истории Рязанской области. 

(Пишу историю своего рода, корни которого в Рязани и Рязанской области). 

Желаю всем доброго здоровья, семейного счастья, благополучия». 

 
17 июня 

Гостья из Крыма, учитель, отличник народного образования 

Л. М. Карева написала в книге отзывов краеведческого информационного 

отдела: «Огромное спасибо за профессионализм, культуру обслуживания, 

чуткость и доброжелательность». 

 
20 июня 

«Постоянно пользуясь наработками отдела краеведения РОУНБ им. 

А. М. Горького, просто поражен доброму, душевному, отзывчивому 

отношению всех работников отдела к посетителям. Выражаю огромную 

благодарность работникам отдела и лично зав. отделом Суриной А. Д. , 

сумевшей создать коллектив высококлассных профессионалов своего дела», 

— написал в книге отзывов информационного краеведческого отдела 

внештатный корреспондент газеты «Панорама города» Евгений Данилин. 

 
17 июня 

Читатель библиотеки Ши Циня из Китая (Шанхайский университет 

иностранных языков) в книге отзывов кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы оставила запись о том, что 29 октября 2015 года 

был ее первый день пребывания в Рязани. Через неделю она нашла «самое 

лучшее место в Рязани» — Библиотеку им. Горького: «Все библиотекари 
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очень добрые, они все время хотят помогать мне». Гостью из Китая приятно 

удивили богатый выбор книг и услуги, предоставляемые библиотекой. 

 
18 июня 

Педагогический коллектив спортивного комплекса «Лучезарный» от 

всей души благодарит сотрудников Центра литературы по искусству «за 

замечательное, душевно проведенное, нравственно-патриотическое 

мероприятие «Художники войны. Художники о войне». Хочется пожелать 

творческих успехов в таком важном и славном деле — нравственном 

воспитании детей! Спасибо вам огромное!» 

 
18 июня 

«Мы, студенты 1-го курса факультета клинической психологии 

Рязанского государственного медицинского университета имени академика 

И. П. Павлова, выражаем огромную благодарность коллективу 

библиографического отдела за оказанную помощь в составлении списков 

литературы для рефератов. А также благодарим за интереснейшую практику 

в вашей библиотеке». 

 
19 июня 

Ведущий специалист Т. А. Гулина в Книге отзывов кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы оставила следующую запись: 

«Администрация МО — Ижевское сельское поселение благодарит коллектив 

Горьковской библиотеки за мероприятие «Платье, поменяв на гимнастерки». 

Очень своевременное тематическое мероприятие, проведено с душой, 

подготовлено на высшем уровне. Большое спасибо за вашу работу в год 70-

летия Победы. Успехов в работе». 

 
19 июня 

В книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной 

литературы была сделана следующая запись: «Я, дочь Теплякова Николая 

Васильевича 1913 года рождения, который прошел всю войну, очень 

благодарна коллективу Горьковской областной библиотеки за их 

благородную работу». 

 
19 июня 

Библиотекари Ижевской сельской библиотеки выражают благодарность 

сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы 

«за интересное и содержательное мероприятие, проведенное в рамках 70-

летия Великой Победы, посвященное женщинам-участницам Великой 

Отечественной войны. Мероприятие было подготовлено и проведено на 

высоком профессиональном уровне. Молодцы! Будем рады видеть вас снова 

в стенах нашей библиотеки. 
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19 июня 

Студент 1-го курса 1-й группы факультета клинической психологии 

Рязанского медицинского университета Данияр Тикенов в Книге отзывов 

Библиографического центра оставил следующую запись: «Ваша библиотека, 

если честно, меня очень удивила своим профессионализмом. Посещая 

библиотеки разных городов, видно уровень профессионализма сотрудников. 

Сотрудники вашей библиотеки — прекрасные люди. Их отзывчивость и 

уровень знаний, просто заставляют работать именно в этой библиотеке. 

Гармоничное сочетание библиотечных традиций и технологического 

прогресса я вижу впервые. Поражает также объем литературы и услуги, 

предоставляемые библиотекой. Ваши старания в некоторых случаях даже 

мотивируют. Я рад, что мне представился шанс стать частью вашей истории. 

Эта практика была замечательной и очень помогла мне при написании моего 

реферата. 

От себя хотелось бы пожелать крепкого здоровья директору и всему 

персоналу библиотеки. Успеха в любых начинаниях и безграничной удачи». 

 

Поздравляем с юбилеем! 
7 апреля 

Наталью Сергеевну Самандину, главного библиотекаря Научно-

методического центра. 

 
10 апреля 

Галину Борисовну Серегину, главного библиотекаря межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов. 

 
27 мая 

Петра Андреевича Калинина, библиотекаря второй категории Центра 

межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках. 

 
3 июня 

Татьяну Николаевну Герасимову, начальника отдела бухгалтерского 

учета и экономического планирования. 

 
11 июня 

Людмилу Анатольевну Демидкину, ученого секретаря библиотеки. 

 
18 июня 

Наталью Ивановну Егинову, главного библиотекаря Центра 

формирования фондов. 

 
29 июня 

Татьяну Николаевну Краснову, главного библиотекаря кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы. 
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