
 



Составители: 

главный библиограф Н. В. Зотова 

главный библиограф Л. Ю. Семенова 

редактор: М. А. Семкин 

дизайн обложки: Н. В. Алешина 

 

 

 

Библиотечный хронограф : информационный сборник [Текст] / ГБУК 

РО «Библиотека им. Горького», группа научной информ. по культуре и 

искусству ; сост. : Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова ; ред. М. А. Семкин. — 

Рязань, 2015. — Вып. 3. — 85 с. : фот. 

 

 

 

 

 

 

Издание представляет наиболее полную информацию о главных 

событиях в жизни Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького с июля по сентябрь 2015 года. Предназначено краеведам, 

библиотечным работникам, читателям. 

 

 

 

© Рязанская областная универсальная  

научная библиотека имени Горького 

 



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 им. Горького работает в тесном сотрудничестве с 

творческими и общественными организациями, высшими и средними 

учебными заведениями. Итог совместной деятельности — незабываемые 

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

познавательные программы и презентации. Известные рязанские живописцы, 

скульпторы, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно 

выставляют в наших читальных залах, холлах и галереях свои лучшие 

работы.  

Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с долгой 

историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у 

«ветеранов» появились молодежные секции. Большим авторитетом 

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

«Книгочей» и киноклуб «Формат». 

Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре 

внимания ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база 

данных «Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах 

периодических изданий». 

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

приурочены к Году культуры. 

Информационный сборник издается ежеквартально и является 

своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности 

библиотеки. 

 

Надежда Зотова 
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Главные события 

1 июля 

Общедоступные библиотеки в 2014 году. Проект доклада 
 

29 июня 2015 года Н. Н. Гришина, директор Библиотеки им. Горького, 

член Общественного совета при Министерстве культуры Российской 

Федерации, секретарь Общественной палаты Рязанской области, приняла 

участие в заседании круглого стола Общественного совета при Министерстве 

культуры Российской Федерации, проходившего в Москве под 

председательством П. А. Пожигайло, заместителя Председателя 

Общественного совета при Минкультуры России. На этом заседании 

присутствовали В. В. Аристархов, первый заместитель министра культуры 

Российской Федерации, Г. П. Ивлиев, статс-секретарь — заместитель 

министра культуры Российской Федерации. В повестку дня был включен 

вопрос о проекте Государственного доклада о состоянии культуры в 

Российской Федерации в 2014 году. 

При доработке проекта государственного доклада Департаментом науки 

и образования совместно с Государственным институтом искусствознания 

будут учтены замечания и предложения членов Общественного совета. 

На рабочем совещании руководителей структурных подразделений 

библиотеки Наталья Николаевна познакомила своих коллег с содержанием 

проекта доклада, а также рассказала о приоритетах, целях и задачах 

деятельности общедоступных библиотек, которые закреплены в «Модельном 

стандарте деятельности общедоступных библиотек Российской Федерации», 

утвержденном в 2014 году министром культуры Российской Федерации 

В. Р. Мединским. 

Одним из важных событий в библиотечной сфере в 2014 году в проекте 

доклада назван проходивший в г. Рязани в мае прошлого года Всероссийский 

библиотечный конгресс — XIX ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации. 

 

Участие библиотеки в Федеральной целевой программе  

«Культура России (2012–2018 годы)» 
 

Для любой библиотеки проблема сохранения культурного наследия 

относится к категории важных вопросов.  

РОУНБ им. Горького успешно участвует в проектах Общероссийской 

программы «Основные направления развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы», которая 

реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры РФ в 

рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 

годы)».  
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В 2015 году библиотека получила возможность провести массовую 

нейтрализацию кислотности 349 редких документов на сумму 240 тыс. руб. и 

реставрацию документа, относящегося к категории книжных памятников, — 

«История славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки 

Каина. — Москва, 1792 г.» — на сумму 43 тыс. руб. в Федеральном центре 

консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. 

Кроме того, несколько лет совместно с Российской государственной 

библиотекой мы создаем страховой фонд 

документов «История Рязанской земли — 

для современников и потомков». В 

текущем году созданы страховые копии 

областной газеты «Сталинское знамя» за 

1926, 1927 годы на сумму 275 тыс. руб. 

Доступ пользователей к полным 

текстам газет организован как в читальных 

залах РОУНБ им. Горького, так и на ее 

сайте в разделе «Электронная библиотека». 

В текущем году в рамках упомянутой программы также было 

профинансировано обучение сотрудника библиотеки в Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма по 

образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Организация и технологии системной работы с книжными памятниками». 

 
22 сентября 

К 120-летию С. А. Есенина 

В этот день библиотека открыла юбилейную есениниану.  

В малом конференц-зале 

состоялось открытие экспозиционного 

проекта «Еще я долго буду петь…». Во 

вступительном слове директор РОУНБ 

им. Горького Н. Н. Гришина рассказала 

о значении есенинского слова, о 

мероприятиях, посвященных 

любимому рязанцами поэту, которые 

пройдут в библиотеке и за ее 

пределами. 

В экспозиции были представлены прижизненные издания С. А. Есенина 

из фондов РОУНБ им. Горького и Рязанского музея путешественников, 

подаренные музею рязанским библиофилом Ю. Н. Вобликовым. Другой 

партнер библиотеки, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, 

предоставил экспонаты — рушник, цилиндр и жилет, а также графические 

работы С. А. Епифанова, живопись В. А. Шестакова и автографы есенинских 

произведений: отрывок из поэмы «Анна Снегина», стихотворение 

«И. Д. Рудинскому» и другие. 
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Биография поэта и раздел его творчества представлены 

преимущественно новыми изданиями. Достойное место среди есенинианы 

занимают труды рязанских исследователей: О. Е. Вороновой, 

А. А. Севастьяновой, Н. В. Обыденкина, А. Н. Потапова, С. Д. Анфимова, 

Н. Ф Богдановой. 

Среди слушателей обзора выставки, который 

проводила заведующая краеведческим 

информационным отделом А. Д. Сурина, были 

писатели, библиотекари, краеведы, учащиеся. 

Затем в рамках международного симпозиума 

«Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха» 

состоялось заседание секции «Роль библиотек в 

популяризации творчества С. А. Есенина», в 

котором приняли участие библиотечные работники 

областных, муниципальных и школьных 

библиотек. 

Интересные и информативные доклады были 

представлены Ириной Леоновой, главным 

библиотекарем РОУНБ им. Горького, Татьяной 

Ивановой-Пальмовой, главным библиотекарем областной детской 

библиотеки, Ульяной Фроликовой, заведующей библиотекой школы № 1 

г. Рязани, Владимиром Хомяковым, руководителем литературного клуба 

«Первая строка» при Сасовской городской библиотеке № 36, Ольгой 

Слободяник, главным библиотекарем Центральной городской библиотеки 

имени С. А. Есенина 

Укрепили уверенность, что российская глубинка продолжает жить и 

развиваться, сообщения Натальи Хвостовой, директора Сараевской 

центральной библиотеки имени братьев В. и Э. Сафоновых, Натальи 

Семихиной, заведующей Лашманской модельной библиотекой Касимовского 

района, Елены Курашкиной, ведущего библиотекаря Бобровинской сельской 

библиотеки Кораблинского района. 

В обоих мероприятиях приняла участие и выступила с приветственным 

словом первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области 

Марина Горожанова. 

 

Учимся сами, учим других 

15–23 июля 

Молодые библиотекари на «Балтийском Артеке» 
 

Члены совета молодых библиотекарей Рязанской области Анастасия 

Мусатова и Дарья Фролова вернулись с Международного молодежного 

форума «Балтийский Артек», где участвовали в направлении «Литературное 

пространство». Форум проходил в Калининградской области с 15 по 23 июля. 
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Он собрал на своей площадке участников из разных уголков России от 

Владивостока до Калининграда. Девушки поделились своими 

впечатлениями. 
 

Анастасия Мусатова: 

— В рамках образовательной программы с нами работали известные 

общественные деятели и профессионалы своего дела. «Литературное 

пространство» запомнилось дискуссиями о книгах, чтении и молодежных 

проектах, направленных на продвижение чтения. 
 

Дарья Фролова: 

— «Балтийский Артек» — это не только ежедневные лекции и 

дискуссии, это еще разнообразная внеучебная программа. В конце каждого 

дня для молодых и талантливых людей проходили выступления известных в 

Калининградской области музыкальных 

групп, мастер-классы по изготовлению 

различных рукодельных («hand-made») 

вещей, на которых можно было сделать 

какое-нибудь украшение или слепить из 

глины горшочек, а самое главное — 

завязать новые знакомства, поговорить о 

проблемах и успехах с молодежью из 

других регионов и других направлений 

на «Балтийском Артеке». Нам приятно, 

что наш опыт по организации «Литературного квартала» «уехал» во 

Владивосток, что наши «Библионочи» вызвали всеобщий интерес, ну а мы 

постараемся использовать богатый опыт устроителей форума — 

Калининграда. 

Источники: 
В калейдоскопе идей / подгот. Е. Серебрякова//Рязанские ведомости. — 2015. — 30 

июля (№ 137). — С. 2. 

На Балтийском Артеке // Мещерская новь. — 2015. — 6 авг. (№ 29). — С. 1 : фот. 

 
28 июля 

Библиотека принимает гостей 
 

РОУНБ им. Горького категорически отрицает расхожее мнение, что лето 

— «мертвый сезон» для библиотек. 28 июля нас посетили коллеги из 

Московской области — сотрудники Московской государственной научной 

библиотеки имени Н. К. Крупской и муниципальных библиотек области. 

Для гостей была организована экскурсия по библиотеке, а затем 

состоялся круглый стол по обмену опытом работы, на котором выступили: от 

хозяев — заместители директора Надежда Чернова и Светлана Винокурова, 

главный хранитель библиотечных Ирина Антипова, заведующие отделами 

Галина Долотина и Надежда Выропаева; от гостей — заместитель директора 

Московской областной библиотеки Светлана Чижова, руководитель проекта 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_1.pdf
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«Библиотур» Наталья Менжунова, директор ЦБС г. Дзержинский Галина 

Устинова. 

Несмотря на схожесть 

стратегических направлений, в 

каждом регионе есть своя специфика, 

свои особенности, которые 

заинтересовали участников встречи. 

Москвичи, например, обратили 

внимание на проект «Регион 62 — 

территория чтения»; нам захотелось 

поглубже вникнуть в проект 

«Библиотур». 

Неожиданным подарком от москвичей стало выступление фолк-группы 

«Ярилов Зной», финалиста главного музыкального конкурса России 

«ФАКТОР А». 

Затем гости посетили историко-архитектурный музей-заповедник 

«Рязанский кремль». 

 
13 августа 

К юбилею В. М. Головнина. В формате чаепития 
 

В Библиотеке им. Горького состоялось рабочее совещание по 

подготовке и проведению в 2016 году мероприятий, посвященных 240-летию 

со дня рождения выдающегося мореплавателя, военного и политического 

деятеля России, уроженца рязанской 

земли Василия Михайловича 

Головнина (19.04.1776–11.07.1831). 

Вела совещание заместитель 

Председателя Правительства Рязанской 

области Е. И. Буняшина. На нем 

присутствовали министр культуры и 

туризма Рязанской области В. Ю. 

Попов, сотрудники министерства, 

представители учреждений культуры и 

общественных организаций Рязанской области,а также РГУ имени 

С. А. Есенина. 

РОУНБ имени Горького подготовила выставку, на которой были 

представлены книги о В. М. Головнине, его произведения, изданные в разные 

годы, а также документы из личной библиотеки этого великого 

путешественника, незаурядного государственного деятеля, неутомимого 

исследователя, талантливого писателя. Изюминкой экспозиции стала 

рукопись В. М. Головнина, предоставленная Государственным архивом 

Рязанской области. 
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Участники совещания внесли свои предложения в проект сводного 

плана мероприятий, который будет предоставлен для утверждения 

Правительству Рязанской области. 

 
14 августа 

«Территория смыслов» для молодых библиотекарей 
 

Всероссийский молодежный форум во Владимирской области 

«Территория смыслов на Клязьме» объединяет на своей площадке 

участников из разных уголков России. Члены совета молодых библиотекарей 

Рязанской области Маргарита Носкова и Дарья Фролова, принимавшие 

участие в форуме с 6 по 12 августа в рамках смены «Молодые руководители 

НКО и проектов», поделились своими впечатлениями.  

Маргарита Носкова: 

— Для меня «Территория Смыслов» — это уникальное интерактивное 

пространство для обмена полезной информацией и передачи опыта. Из 

спикеров мне запомнились Ксения Мельникова, 

руководитель фонда «Содействие», и Павел 

Красноруцкий, председатель Российского Союза 

Молодежи. (Кстати, теперь я тоже вступила в РСМ.) 

Больше всего мне понравился мастер-класс по 

публичным выступлениям от Сергея Маркова, депутата 

Государственной Думы ФС РФ, члена Общественной 

палаты РФ. 

Также было очень полезно пообщаться с 

иностранными спикерами и руководителями 

зарубежных общественных организаций, обсудить с 

ними ряд интересовавшихнас вопросов. Мы получили 

ценный опыт по защите проектов и сформировали свое 

экспертное мнение о собственных проектах и идеях других участников, 

высказанных на форуме. 

Дарья Фролова: 

— В рамках образовательной программы с нами работали известные 

общественные и политические деятели, профессионалы 

своего дела. Смена «Молодые руководители НКО и 

проектов» запомнилась, прежде всего, выдающимися 

спикерами. Перед нами выступали: Александра 

Левицкая, советник Президента Российской Федерации, 

Александр Бречалов, сопредседатель центрального 

штаба Общероссийского народного фронта, секретарь 

Общественной Палаты РФ, Александр Ослон, 

президент фонда «Общественное мнение» и многие 

другие. В такой насыщенной образовательной 

программе действительно есть смысл! 



Главные события библиотеки. Июль–сентябрь 2015 г.  

10 

Все время на форуме работал конвейер проектов, и я считаю, что мы 

достойно представили наши проекты и успешно защитили их перед 

экспертами. Нам был дан хороший совет: «Даже если собственная идея 

нравится только тебе, реализуй ее. Докажи самому себе, что ты можешь 

все!». 

Источник: 
К новым идеям / подгот. Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. — 2015. — 19 авг. 

(№ 151). — С. 2 : фот. 

 
20 августа 

В преддверии нового учебного года 
 

Стало доброй традицией проведение в библиотеке августовских встреч, 

посвященных началу учебного года, на которые приглашаются руководители 

администраций муниципальных 

образований и органов управления 

образованием, ведущих учебных 

заведений. 

Правительство Рязанской 

области, министерство образования 

региона рассматривают партнерские 

отношения с РОУНБ им. Горького 

как одну из составляющих успешной 

организации учебного и 

воспитательного процессов. Поэтому 

именно в библиотеке состоялось пленарное заседание Рязанского областного 

открытого педагогического форума «Образование: политика, методология, 

практика», в работе которого приняли участие и выступили: Вице-губернатор 

Рязанской области С. В. Филимонов, депутат Государственной Думы ФС РФ 

Н. И. Булаев, заместитель председателя областной Думы Ю. И. Еременко, 

митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, директор Департамента 

стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ Г. В. Андрущак и другие. 

Учителя в этот день также 

работали в нашей библиотеке — 

обсуждали за круглым столом 

концепцию филологического 

образования как фактор повышения 

качества изучения русского языка и 

литературы в современной школе. 

Все участники форума 

познакомились с выставкой 

современных учебников (бумажных 

и электронных), школьного оборудования, разнообразных пособий для 

организации дошкольного образования и формирования доступной среды. 

Библиотека организовала для гостей обзоры книжных выставок 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_7.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_7.pdf
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«Солженицын в Швейцарии», «Бысть град заложен Переяславль Рязанский» 

(к 920-летию со времени первого письменного упоминания города Рязани), 

«Из коллекции энциклопедий и словарей» (из фонда редких и ценных 

изданий), «И мы сохраним тебя, русская речь», а также краеведческую 

викторину, народный рейтинг книг о Великой Отечественной войне.  

Но самый большой интерес вызвало мероприятие «Открытый микрофон 

„Читаем Есенина“», посвященное 120-летию поэта. Здесь звучали записи 

стихов нашего выдающегося земляка 

в исполнении известных мастеров 

слова. Есенина читали сотрудники 

библиотеки, студенты-волонтеры, 

педагоги и даже начальник 

управления образования 

администрации Рязанского района 

Н. К. Морозов. Исполнителей и 

слушателей объединил неподдельный 

интерес к родной литературе и 

таланту «лучшего из поэтов XX века». 

Областной педагогический форум завершил свою работу. Впереди 

новый учебный год, а значит, и новые библиотечные проекты, адресованные 

учителям и учащимся. 

 
3 сентября 

Вебинар «Режим хранения библиотечных фондов» 
 

3 сентября сотрудники библиотеки приняли участие в работе вебинара, 

организованного Федеральным центром консервации Российской 

национальной библиотеки. 

Слушателям были представлены 

доклады ведущих специалистов 

центра, в том числе его руководителя, 

доктора технических наук 

С. А. Добрусиной. Выступавшие 

рассказали об особых режимах 

хранения фондов и о санитарно-

гигиеническом режиме хранения. В 

заключение мероприятия состоялся 

обмен мнениями и сотрудники центра 

ответили на вопросы участников вебинара. 

 
17 сентября 

Заседание Общественного совета библиотеки  
 

В этот день под председательством О. Е. Вороновой, руководителя 

Центра региональных проектов и анализа баз данных РГУ имени 
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С. А. Есенина, профессора, доктора филологических наук, состоялось 

очередное заседание Общественного совета библиотеки. На нем были 

представлены масштабные проекты всероссийского и регионального 

значения, проводимые в библиотеке в Год литературы. 

Присутствующим были представлены видеоматериалы о книжных 

ярмарках Х Московского 

международного фестиваля «Книжная 

ярмарка — 2015» на Красной 

площади: «Книги России» и о 

Московской международной книжной 

выставке-ярмарке на ВДНХ, где 

библиотека представляла Рязанский 

регион. 

В преддверии проведения 

межрегионального фестиваля 

национальной книги «Читающий мир» 

Надежда Николаевна Чернова рассказала о подготовке к этому событию и 

пригласила общественные организации и национальные объединения города 

и области к активному участию. Ольгой Ефимовной Вороновой были внесен 

ряд конструктивных предложений в план проведения мероприятия.  

На заседании был освящен вопрос о работе библиотеки с людьми 

«третьего» возраста. 

Ирина Степановна Фомкина, председатель общества «Знание» и 

писатель-краевед Анатолий Федорович Говоров предложили развивать 

направления работы библиотеки с этой категорией пользователей 

Как отметили члены совета, «разговор прошел в теплой атмосфере, 

библиотека всегда затрагивает очень интересные темы». 

 
24 сентября 

Экскурсия для студентов МГИК 
 

24 сентября библиотеку посетили студенты кафедр дизайна, 

хореографии и социально-культурной 

деятельности Рязанского филиала 

Московского государственного 

института культуры. 

Библиографы познакомили их с 

историей и структурой библиотеки, 

правилами работы в ее отделах, 

обучили студентов методике поиска в 

электронном каталоге и картотеке, 

рассказали им о подписных базах 

удаленного доступа и Виртуальной справочной службе КОРУНБ. 
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Сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

провели занятие по основам работы с Электронной библиотекой диссертаций 

РГБ и ресурсами Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

 
25 сентября 

Краеведческий вебинар 
 

В этот день в библиотеке состоялся вебинар «Формирование 

краеведческих знаний и потребностей в новой коммуникационной среде». 

Вебинар проводился в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «Современная краеведческая деятельность библиотеки в 

цифровом формате». Его организаторами выступили Российская 

национальная библиотека, секция «Краеведение в современных 

библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека. 

Участники вебинара в своих докладах обсуждали вопросы 

сотрудничества библиотек, музеев и архивов, взаимодействия библиотек и 

Википедии. Заместитель директора по научной и библиотечной работе 

Новосибирской областной научной 

библиотеки В. Г. Деев рассказал о 

цифровых проектах библиотеки, 

заведующая отделом национальной 

литературы и библиографии 

Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Г. П. Соловьева — об использовании 

ресурсов библиотеки в национальном 

пространстве региона, коллеги из 

Центральной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова 

(г. Москва) представили презентацию проекта «Прочти Москву: большое 

городское путешествие». 

На мероприятии присутствовали специалисты РОУНБ им. Горького, их 

коллеги из муниципальных библиотек региона, Рязанской областной научной 

медицинской библиотеки, Рязанской областной специальной библиотеки для 

слепых, научной библиотеки Рязанского государственного 

радиотехнического университета. 

Запись и презентации вебинара будут размещены на сайте Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки. 

 
21–25 сентября 

Курсы повышения квалификации 
 

В это время Рязанский филиал Московского государственного института 

культуры провел курсы повышения квалификации для специалистов 
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муниципальных библиотек Рязанской области и города Рязани по программе 

«Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации». 

Лекции по актуальным проблемам библиотечной теории и практики 

читали ведущие специалисты вуза и Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени 

Горького. 

Темами лекций стали: образ 

библиотек в контексте 

Модельного стандарта 

деятельности общедоступной 

библиотеки, библиотечный фонд 

и машиночитаемая 

каталогизация, обслуживание 

пользователей и 

библиографическая работа в библиотеке, менеджмент библиотечно-

информационной деятельности и библиотечная профессиология, молодежь и 

библиотека. 

Участники курсов ознакомились с новыми технологиями работы 

современной библиотеки и смогут применить полученные знания на 

практике. 

РОУНБ им. Горького планирует продолжать сотрудничество с вузом, 

используя знания и умения своих сотрудников для организации обучающих 

семинаров и курсов, в которых смогут принять участие специалисты 

библиотек средних специальных учебных заведений, муниципальных, 

вузовских, школьных библиотек Рязани и области. 

 
28 сентября 

Заседание научно-методического совета библиотеки 
 

В этот день под председательством Натальи Николаевны Гришиной 

прошло очередное заседание научно-методического совета библиотеки. На 

нем присутствовали: Елена 

Сергеевна Горшкова, начальник 

отдела развития музеев и библиотек 

министерства культуры и туризма 

Рязанской области, Леонид 

Васильевич Чекурин, кандидат 

исторических наук, профессор 

кафедры общенаучных дисциплин 

Рязанского филиала Московского 

государственного института 

культуры, Ирина Георгиевна 

Хомякова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотековедения и документоведения Рязанского филиала МГИК, Татьяна 

Вадимовна Еременко, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
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культурологии Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина. 

На заседании были представлены материалы исследования «Кадровый 

потенциал муниципальных библиотек Рязанской области», а также доклад о 

работе с документами из личной библиотеки В. М. Головнина и подготовке к 

изданию соответствующего каталога. 

В рамках внедрения системы менеджмента качества были подведены 

итоги анкетирования персонала с целью изучения удовлетворенности 

условиями труда в библиотеке. На этом, уже третьем, этапе внедрения СМК 

подготовлены матрицы ответственности сотрудников и технологические 

карты на библиотечные процессы. 

Было отмечено, что материалы исследований по кадровому потенциалу 

будут учитываться кафедрой библиотековедения и документоведения 

Рязанского филиала МГИК и Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького в курсах повышения квалификации. 

 

Акции 
 

2 июля 

Регион 62 — территория чтения: Кадомский район 
 

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

в Кадомском районе. Главное событие акции состоялось в Кадомской 

центральной библиотеке. А. Н. Богомазов и А. В. Верхотуров вручили всем 

гостям книги стихов с автографами. 

Собравшихся приветствовали 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам В. Б. Рахманин и 

начальник отдела культуры, спорта и 

туризма Н. А. Нестерова. 

Ученый секретарь РОУНБ 

им. Горького Л. А. Демидкина вручила в 

подарок кадомским библиотекам книги и 

благодарственные письма регионального 

министерства культуры и туризма лучшим 

читателям библиотеки. 

В акции приняли участие наши 

постоянные партнеры — художественный музей им. И. П. Пожалостина, 

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

Союза писателей России Л. А. Анисарова.  

Большой интерес у слушателей вызвала слайд-лекция «Выдающиеся 

библиотекари России: Николай Федорович Федоров». 

Также прошли традиционные акции «Счастливый билет» и «Народный 

рейтинг», презентация проектов «Мобильная библиотека» и «ЭБС 
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„Литрес“». Для специалистов библиотеки был проведен практикум по базе 

данных «МАРС». 

В центральной детской библиотеке областной детской библиотекой для 

учащихся 4–6 классов была проведена игра «Литературный морской бой». В 

Черменской сельской библиотеке прошла презентация духовно-

просветительского издания «Святитель Феофан и книги», а в Котелинской 

сельской библиотеке состоялся детский праздник по творчеству 

К. Г. Паустовского «Волшебство заповедного края». 

Также для всех гостей из областного центра была организована 

экскурсия на предприятие «Кадомский вениз». 

 
8 июля 

Венец всех ценностей — семья 
 

День семьи, любви и верности — один из самых молодых российских 

праздников. Хотя ему нет и десяти лет, в нашей библиотеке уже сложились 

традиции, связанные с именами христианских покровителей семьи Петра и 

Февронии. 

Шесть лет назад сотрудники 

кафедры гуманитарной литературы 

придумали оригинальную 

поздравительную открытку и 

трогательно назвали ее «февронькой» 

(есть же в европейской традиции 

«валентинка»!) И вот уже в шестой 

раз они вышли на улицы города, 

чтобы рассказать рязанцам о святых 

Петре и Февронии, поздравить с 

праздником семьи, любви и верности, подарить «февроньку». 

В экспозиционном зале с 8 июля открыта для просмотра фотовыставка 

«Семейные радости», организованная по инициативе клуба счастливых 

семей, давно и успешно работающего при библиотеке. Кроме того, читателей 

ждут интересные книжные выставки «Лучшие книги для всей семьи», 

«Венец всех ценностей — семья», «Женских рук прекрасные творенья». 

Коллектив библиотеки поздравляет всех своих читателей с праздником и 

желает тепла, любви и верности! 

 
22 июля 

«Регион 62 — территория чтения»: Ермишинский район 
 

В этот день мероприятия в рамках проекта «Регион 62 — территория 

чтения» прошли в Ермишинском районе. Один из самых отдаленных 

районных центров области поразил нас поистине европейской 

приверженностью к велосипедам. И наши коллеги-библиотекари, и читатели, 
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и все жители поселка уверенно управляют этим видом транспорта. 

Амстердам, да и только! 

Но тепло русской души сохранено. Мы почувствовали это в той 

серьезной организационной работе, которую провели ермишинские коллеги 

при подготовке мероприятия, радушии и гостеприимстве при встрече. 

Как и в других муниципальных образованиях, на празднике выступили 

заместитель главы администрации 

района Г. Н. Зотов, начальник отдела 

культуры и туризма Л. В. Кузина. 

Участниками мероприятий в 

Ермишинском районе были наши 

постоянные партнеры: историко-

архитектурный музей-заповедник 

«Рязанский кремль», областная детская 

библиотека, региональное отделение 

Союза писателей России. 

Звучали стихи ермишинских поэтов, песни в исполнении участников 

художественной самодеятельности. 

Совместно с татарской диаспорой в селе Азеево была представлена 

документально-поэтическая композиция «Слово поэта свободы: творчеству и 

подвигу Мусы Джалиля посвящается». 

Источник: 
Доронина Н. «Регион 62 — территория чтения» / Н. Доронина // Ермишинский 

вестник. — 2015. — 7 авг. (№ 32). — С. 5 : фот. 

 

5 августа 

«Регион 62 — территория чтения»: Ухоловский район 
 

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

в Ухоловском районе. Вместе с Библиотекой им. Горького в акции 

участвовали государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

«Рязанский кремль», областной 

Информационно-аналитический центр 

культуры и туризма, Союз писателей 

России.  

Главное событие акции прошло в 

детской школе искусств, где собравшихся 

приветствовал  начальник  отдела 

культуры С. Ю. Каманина. 

Заместитель директора РОУНБ им. 

Горького Н. Н. Чернова вручила в подарок библиотекам района книги и 

благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма 

лучшим читателям. Издания были также подарены музеем-заповедником 

«Рязанский кремль». 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_2.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_2.pdf
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Большой интерес у слушателей вызвала слайд-лекция «Рязанцы – 

лауреаты Императорской Пушкинской премии». Помимо этого, прозвучали 

сообщения «Реальность и особенности 

электронного чтения», «Буктрейлеры 

как новая форма продвижения 

чтения», состоялись презентации 

проектов «Мобильная библиотека», 

«Народный рейтинг „Регион 62“». 

В акции «Счастливый билет» 

победительницей стала Мария 

Воронкова, она также получила 

благодарность как лучший читатель 

библиотеки. 

Большим подарком стало выступление члена Союза писателей России, 

лауреата премии Рязанской области им. С. А. Есенина в области литературы 

и искусства Нурислана Ибрагимова. 

В детской библиотеке прошел праздник по творчеству 

К. Г. Паустовского «Волшебство заповедного края». 

В Александровской сельской библиотеке состоялась презентация 

духовно-просветительского издания «Святитель Феофан и книги». 

Источник: 
«Регион 62 — территория чтения / подгот. Г. Дюдина ; фот. М. Платоновой // 

Колос. — 2015. — 14 авг. (№ 33). — С. 3. 

 
7 августа 

«Регион 62 — территория чтения»: Милославский район 
 

Мероприятия проекта «Регион 62 — территория чтения» прошли в 

Милославском районе. По уже сложившейся традиции вместе с Библиотекой 

им. Горького в акции приняли участие государственный историко-

архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль», областная детская 

библиотека, областной художественный музей им. И. П. Пожалостина, 

региональное отделение Союза 

писателей России, Рязанский союз 

литераторов. 

Гостей и участников праздника 

приветствовала начальник отдела 

культуры и спорта администрации 

района Таисия Султанова. 

Заведующий отделом РОУНБ им. 

Горького Галина Долотина вручила 

лучшим читателям библиотеки 

благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма.  

Предваряя презентацию духовно-просветительского издания «Святитель 

Феофан и книги», реализованного РОУНБ им. Горького совместно с 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1508_6.pdf
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епархиальной библиотекой, перед собравшимися выступил благочинный 

Милославского района о. Валерий.  

Большой интерес у слушателей вызвало выступление члена Союза 

писателей России Евгения 

Артамонова. 

В детской и Кочуровской 

сельской библиотеках прошли 

мероприятия для детей, 

подготовленные Центром книги и 

чтения РОУНБ им. Горького и 

областной детской библиотекой. Свою 

новую детскую книгу представила 

член Рязанского союза литераторов 

Лидия Терехина. 

А затем состоялось посещение музея П. П. Семенова-Тян-Шанского в 

деревне Гремячка. 

 
12 августа 

«Регион 62 — территория чтения»: Сапожковский район 
 

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

в Сапожковском районе. Вместе с Библиотекой им. Горького в акции 

участвовали: государственный историко-архитектурныймузей-заповедник 

«Рязанский кремль», государственный музей-заповедник С. А. Есенина, 

областной художественный музей, 

областной Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма, областная специальная 

библиотека для слепых и 

епархиальная библиотека. 

Мероприятия прошли на четырех 

площадках. 

Участников акции 

приветствовалиначальник отдела 

культуры и туризма администрации района Татьяна Добычина и местные 

поэты. 

Заместитель директора РОУНБ им. Горького Светлана Винокурова 

вручила в подарок библиотекам района книги и благодарственные 

письмарегионального министерства культуры и туризмалучшим читателям. 

Изданиябыли подарены также музеями-участниками акции.  

Эмоциональное выступлениезаслуженного работника культуры России 

Константина Воронцова «50 лет музею С. А. Есенина», перемежавшееся 

чтением есенинских стихов, надолго запомнится зрителям. 

Помимо этого, в центральной библиотеке прозвучали сообщения 

«Буктрейлеры как новая форма продвижения чтения», «Год литературы в 
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Президентской библиотеке», состоялась презентация акции «Счастливый 

билет». 

Главный библиотекарь РОУНБ им. Горького Светлана Максимкина в 

ходе выступления «Доступ к электронным изданиям — новый принцип 

организации электронного обслуживания» провела презентациюпроектов 

«Мобильная библиотека» и «ЭБС „Литрес“». Отрадно заметить, что молодые 

читатели сразуже подключились к мобильной библиотеке искачивали на 

свои смартфоны понравившиеся им книги. 

Заведующая отделом РОУНБ им. 

Горького Алла Сурина и заведующая 

епархиальной библиотекой Наталья 

Моисеева провели для ветеранов 

презентацию духовно-

просветительского издания «Святитель 

Феофан и книги». 

Сотрудники универсального 

читального зала в социальном 

комплексном центре для ветеранов и 

инвалидов показали литературный альманах, посвященный 70-летию 

Великой Победы «С пулей в сердце я живу на свете», а затем с концертной 

программой выступил Дмитрий Лунев. 

Детям был представлен музыкальный карнавал «В мире животных», 

подготовленный Центром литературы по искусству РОУНБ им. Горького. 

 
24 августа 

«С книгой по жизни»: Д. А. Боков 
 

В оздоровительном лагере «Смена» состоялась седьмая встреча в рамках 

библиотечного проекта «С книгой по жизни». Ее гостем стал Денис 

Александрович Боков, заместитель министра молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Рязанской области. 

Открывая мероприятие, 

директор РОУНБ им. Горького, 

секретарь Общественной палаты 

региона Н. Н. Гришина отметила 

важность, востребованность и 

актуальность подобных встреч с 

молодежью в Год литературы.  

Для чтения Денис 

Александрович выбрал роман-хронику «Крымские тетради» Ильи Вергасова. 

Для него эта книга является особенной, так как в ней упомянуты истории из 

жизни его дедушки, служившего в партизанском отряде в Крыму во время 

Великой Отечественной войны. 
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Денис Александрович ответил на многочисленные вопросы ребят, 

рассказал о том, что нужно знать и уважать не только героев Великой 

Отечественной войны, но и современных ветеранов. Гость встречи пожелал 

ребятам быть всегда готовым получать новые знания и делать открытия. В 

этом им всегда поможет книга. 

 
25 августа 

«Регион 62 — территория чтения»: Шацкий район 
 

В этот день Шацкий район встречал участников акции «Регион 62 — 

территория чтения». Мероприятия, подготовленные Библиотекой им. 

Горького, государственным историко-архитектурным музеем-заповедником 

«Рязанский кремль», областным художественным музеем, региональным 

отделением Союза писателей 

России, прошли на четырех 

площадках — в центральной, 

детской, Казачинской и 

Чернослободской библиотеках. 

Заместитель директора 

РОУНБ им. 

ГорькогоС. А. Винокурова вручила 

в подарок библиотекам района 

книги и благодарственные письма 

регионального министерства 

культуры и туризма лучшим читателям. Издания были также подарены 

музеями-участниками акции.  

Большой интерес вызвало выступление членов Союза писателей России 

Нурислана Ибрагимова и Валерия Хлыстова. 

На презентации духовно-просветительского издания «Святитель Феофан 

и книги», прошедшей в Казачинской библиотеке, присутствовал глава 

сельского поселения В. Н. Астахов. 

Для детей был проведен праздник по творчеству К. Г. Паустовского 

«Волшебство заповедного края». 

В заключение для гостей из Рязани были организованы экскурсии в 

Вышенский монастырь и Желанновский краеведческий музей. 

Источник: 
Моисеева Ж. «Регион 62 — территория чтения» / Ж. Моисеева // На земле шацкой. 

— 2015. — 4 сент. (№ 72). — С. 3 : фот. 

 
4 сентября 

«Регион 62 — территория чтения»: Пителинский район 
 

4 сентября участников акции «Регион 62 — территория чтения» 

принимал Пителинский район. Мероприятия, подготовленные Библиотекой 

им. Горького, областной детской библиотекой, государственным историко-
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архитектурным музеем-заповедником «Рязанский кремль», областным 

художественным музеем им. И. П. Пожалостина, Государственным музеем-

заповедником С. А. Есенина, 

региональным отделением Союза 

писателей России, прошли на 

четырех площадках — в 

центральной, детской, Петской и 

Высокополянской сельских 

библиотеках.  

С приветственным словом к 

участникам мероприятия обратилась 

Анна Юлиановна Васина, начальник 

отдела культуры, спорта и туризма 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

Заместитель директора РОУНБ им. Горького С. А. Винокурова вручила 

в подарок библиотекам района книги и благодарственные письма 

регионального министерства культуры и туризма лучшим читателям. 

Издания были также подарены музеями-участниками акции. 

Темами программы в центральной библиотеке были: Год литературы в 

Президентской библиотеке, рязанцы на страницах Радзивиловской летописи, 

50-летие музея С. А. Есенина. 

В Петской библиотеке было презентовано духовно-просветительское 

издание «Святитель Феофан и книги». 

В Высокополянской сельской библиотеке старшеклассникам и 

ветеранам войны был представлен литературный журнал «Стихи мои 

спокойно расскажите…», изданный к 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина. 

В детской библиотеке для участников начальных классов была 

проведена презентация-игра по творчеству Тима Собакина «Когда-нибудь я 

войду в энциклопедию…». 

Большой интерес вызвало выступление члена Союза российских 

писателей Ольги Сидоровой. 

В заключение гости из Рязани посетили мемориальный камень, 

установленный на месте дома, где жил Б. А. Можаев. 

 
8 сентября 

Возвращение к поэзии 
 

Состоялась очередная встреча в рамках главного библиотечного проекта 

в Год литературы «С книгой по жизни», гостем которой стал депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Н. И. Булаев. 

Николай Иванович рассказал собравшимся — студентам рязанских 

вузов — о месте книги в своей жизни, о том, как он открыл для себя Сергея 

Есенина, Расула Гамзатова, Николая Рубцова, в каких ситуациях сам пробует 

себя в поэзии. 
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Вопросы аудитории касались не только литературных предпочтений 

гостя, но и его депутатской 

деятельности, взгляда на 

геополитические проблемы. 

Молодежь спросила совета: что 

читать сегодня? Николай Иванович 

отвечал откровенно и подробно, 

например, не советовал уделять 

внимание пустой информации в 

интернете о жизни звезд, а читать 

книги, проверенные временем или 

опытом друзей. На вопрос о том, 

считает ли он родившихся в 90-х потерянным поколением, депутат ответил 

предельно ясно: «Те, кому сегодня 18–25 лет, никогда не могут быть 

„потерянными“ для своих родителей, а для страны эти люди — будущее». 

 
8 сентября 

«Регион 62 — территория чтения»: Сараевский район 
 

8 сентября участников акции «Регион 62 — территория чтения» 

принимал Сараевский район. Мероприятия, подготовленные РОУНБ 

им. Горького, областной детской библиотекой, государственным историко-

архитектурным музеем-заповедником «Рязанский кремль» и областным 

художественным музеем им. И. П. Пожалостина, 

прошли на четырех площадках — в центральной 

библиотеке им. братьев В. и Э. Сафоновых, 

Можарской, Паниковской и Муравлянской 

сельских библиотеках. 

С приветственным словом к участникам 

мероприятия в центральной библиотеке 

обратились заместитель главы администрации 

по социальным вопросам А. А. Логвенчев и 

начальник отдела культуры М. Б. Черкасова. 

Марина Борисовна презентовала краеведческие 

сборники «Педагог. Подвижник. Краевед (о С. 

Д. Голицине)» и «На берегах реки Пары». 

Главный хранитель библиотечных фондов 

РОУНБ им. Горького И. В. Антипова вручила в 

подарок библиотекам района книги и 

благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма 

лучшим читателям. Издания были также подарены музеями-участниками 

акции. 

Темами программы в центральной библиотеке были: «Рязанцы на 

страницах Радзивиловской летописи», «Реальность и особенности 
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электронного чтения»; «Подготовка 6-го тома издания „Солдаты Победы 

1941–1945 гг. Рязанской области“», посвященного фронтовикам Рыбновского 

и Сараевского районов, которые вернулись с полей сражений. 

В Паниковской сельской библиотеке состоялась презентация духовно-

просветительского издания «Святитель Феофан и книги», на которой 

присутствовал настоятель местного храма во имя Димитрия Солунского 

иеромонах Климент (Крыгин). Он поблагодарил РОУНБ им. Горького за 

проделанную работу и был приятно удивлен, что за трудами богослова после 

мероприятия выстроилась очередь. 

В Можарской сельской библиотеке был проведен детский праздник, 

посвященный творчеству К. Г. Паустовского «Волшебство заповедного 

края». 

В Муравлянской библиотеке для участников начальных классов 

организована игра-беседа «Цирк зажигает огни». 

Источник: 
[«Регион 62 — территория чтения» в Сараевском районе] // Рязанские ведомости. 

— 2015. — 12 сент. (№ 169). — С. 1. 

 
15 сентября 

Рисовать может каждый! 
 

В Библиотеке им. Горького прошел новый праздник — День точки. 

Любой желающий мог прийти в Центр молодежных инноваций и понять, что 

он… умеет рисовать. Даже если этот 

человек никогда раньше не брал в 

руки кисточку.  

Все гости по примеру девочки 

Вашти, героини книги Питера 

Рейнольдса, попробовали себя в 

роли художников и освоили технику 

рисования «тычками» (красивыми 

«точками»). В этом нашим 

участникам помогла новый друг 

Центра молодежных инноваций — 

морская свинка Буся. Ребята нарисовали ее портрет из точки. Все художники 

получили призы, дипломы и заряд бодрости.  

 
16 сентября 

Писатели на карте Рязани 
 

Сотрудники Центра книги и чтения в рамках акции «Русские писатели 

на карте нашего города» рассказали жителям и гостям Рязани об истории 

улицы Радищева. Она расположена в Советском округе города и соединяет 

улицы Есенина и Праволыбедскую, проходя параллельно улице Ленина.  
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Тихая, с деревянными купеческими домами, улица Радищева появилась 

в историческом центре города согласно 

регулярному плану застройки. Далеко не все 

знают, как она называлась прежде, почему и 

когда была переименована.  

В ходе живого диалога с сотрудниками 

библиотеки жители и гости Рязани узнали 

историю центральной улицы города, названной в 

честь русского писателя, поэта и философа. 

Участники акции получили в подарок красочные 

буклеты, рассказывающие об улице Радищева, ее 

достопримечательностях и человеке, чье имя она 

носит.  

Акция «Русские писатели на карте нашего 

города» будет проводиться постоянно и затронет 

разные улицы и районы Рязани.  

 
18 сентября 

Постигая Солженицына 
 

В рамках Года литературы в РОУНБ имени Горького продолжается 

проект «С книгой по жизни». Гостьей девятой встречи с молодежью стала 

И. Е. Мелентьева, ведущий научный сотрудник отдела по изучению наследия 

А. И. Солженицына Дома 

русского зарубежья (г. Москва). 

Вместе с Ириной Евгеньевной 

библиотеку посетили ее ученики, 

студентки православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета. 

Открывая мероприятие, 

директор РОУНБ имени Горького 

Наталья Николаевна Гришина 

рассказала о давней дружбе и 

партнерстве библиотеки с Домом русского зарубежья. 

Ирина Евгеньевна поделилась воспоминаниями о первом знакомстве с 

творчеством А. И. Солженицына, которое состоялось в студенческие годы. 

Затем она прочитала фрагмент из известного произведения Александра 

Исаевича «В круге первом» — «Улыбка Будды». 

Студенты Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина, Рязанского филиала Московского университета имени 

С. Ю. Витте, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени 

генерала армии В. Ф. Маргелова, учащиеся школ города внимательно 



Главные события библиотеки. Июль–сентябрь 2015 г.  

26 

слушали гостью проекта и задавали ей вопросы о творчестве и биографии 

А. И. Солженицына. 

На мероприятии была представлена книжно-иллюстративная выставка 

«Постигая Солженицына…», подготовленная сотрудниками библиотеки. 

 
21 сентября 

«Регион 62 — территория чтения»: Александро-Невский 

район 
 

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

в Александро-Невском районе. Вместе с Библиотекой им. Горького в акции 

участвовали: историко-

архитектурный музей-заповедник 

«Рязанский кремль», областной 

художественный музей, областной 

Информационно-аналитический 

центр культуры и туризма, 

региональные отделения Союза 

писателей России и Союза 

российских писателей. 

В мероприятиях приняли 

участие и выступили с приветственным словом первый заместитель главы 

района Нина Объедкова и начальник отдела культуры Сергей Селявин. 

По уже сложившейся традиции центральной районной библиотеке был 

передан символ проекта, подарены книги, а лучшим читателям вручены 

благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма.  

С большим интересом читатели и зрители прослушали выступления 

своего земляка, члена Союза писателей России Сергея Панферова и члена 

Союза российских писателей Ольги Сидоровой. 

Помимо этого, прозвучали 

сообщения «Год литературы в 

Президентской библиотеке имени 

Б. Н. Ельцина», «Буктрейлеры как 

новая форма продвижения чтения», 

«Литературно-музыкальные и 

тематические программы в 

художественном музее в Год 

литературы», состоялись 

презентации проектов «Мобильная 

библиотека», «Счастливый билет». 

В Александро-Невской средней школе учащимся старших классов был 

представлен литературный журнал к 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина «Стихи мои, спокойно расскажите…». 
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Большой интерес у слушателей вызвала слайд-лекция «Рязанцы-

лауреаты Императорской Пушкинской премии», организованная в 

Ленинской библиотеке. 

На обратном пути участники проекта с удовольствием посетили 

Ряжский зоопарк. 

 

Творческая мастерская 
1 июля 

На родину к Аверкину 
 

27 июня на сасовской земле завершился XVIII Всероссийский фестиваль 

народного творчества, посвященный композитору А. П. Аверкину. 

На этом празднике народной песни побывали и представители нашей 

библиотеки. 

Фестиваль по традиции начался 

на родине Александра Петровича, в 

деревне Шафторка. Вдову 

композитора Г. В. Аверкину и 

гостей праздника встречали хлебом-

солью. Галина Васильевна 

поблагодарила всех собравшихся за 

то, что в глубинке рязанской земли 

не забывают о своем земляке. 

Тепло приветствовал 

участников праздника сасовский музей русской песни имени А. П. Аверкина. 

В зале, посвященном композитору, представлены мемориальные предметы, 

которые были подарены музею Г. В. Аверкиной. В других залах выставлены 

различные музыкальные инструменты, звуковоспроизводящая аппаратура 

XX века, концертные костюмы выдающихся исполнителей русской песни 

Л. Зыкиной, А. Стрельченко. 

В 17 часов в городском парке 

состоялся гала-концерт. В нем 

приняли участие Государственный 

Академический Рязанский русский 

народный хор имени Евгения Попова 

и другие известные коллективы из 

Рязани, Москвы, Пензы и 

Владимирской области. Изюминкой 

было выступление заслуженного 

артиста РФ Евгения Кунгурова, 

победителя программы «Голос». 

Центр литературы по искусству нашей библиотеки подготовил к 

празднику сборник статей об Александре Аверкине, опубликованных в 

российской периодике с 1955 по 2015 годы. 
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2 июля 

Художники на войне 
 

Cотрудники Центра литературы по искусству привезли в детский 

оздоровительный лагерь «Лучезарный» 

патриотическую программу, посвященную 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На встрече ребята узнали о том, как 

советские художники вдохновляли своими 

работами миллионы людей на борьбу с врагом, 

вселяли в них уверенность в победе над 

фашизмом. Неподдельный интерес у юных 

слушателей вызвал рассказ о том, как фронтовые 

художники делили с бойцами все тяготы военной 

жизни, участвовали в атаках и штурмах, победах 

и поражениях.  

Надеемся, что знакомство с картинами и 

плакатами военных лет помогло ребятам лучше 

понять, через какие страдания прошел наш народ, прочувствовать все то, что 

увидели и пережили мастера живописи и рисунка во время войны. 

 
6 июля 

Встреча с молодежными лидерами из Китая 
 

В этот день в большом конференц-зале прошла встреча с китайской 

делегацией молодежных лидеров. 

Визит состоялся в рамках Года 

молодежных обменов между 

Россией и Китаем. 

В состав китайской делегации 

вошли представители 

общественных организаций, 

средств массовой информации, 

бизнеса, финансовой сферы, 

юриспруденции, науки, медицины, 

государственной службы, высокопоставленные представители Всекитайской 

федерации молодежи. 

Гости услышали об основных направлениях работы с молодежью 

министерства молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области, о деятельности молодежного правительства Рязанской 

области и регионального отделения РСМ, а также о работе Школы 

молодежного предпринимательства. В завершении Алексей Лавренев, 

руководитель движения «Губернский молодежный бал», провел для гостей 

мастер-класс по искусству исполнения «Кадрили». 
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По завершении встречи гости совершили экскурсию по библиотеке. 

Источник: 
Серебрякова Е. Визит дружбы / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. — 2015. — 

7 июля (№ 120). — С. 2. 

 
7 июля 

Практика студентов Рязанского государственного 

университета 
 

С 30 июня по 7 июля в библиотеке имени Горького 40 студентов 2-го 

курса института психологии, педагогики и социальной работы Рязанского 

государственного университета имени 

С. А. Есенина прошли практику в 

рамках курсов «Библиогид». 

Библиографы ознакомили 

студентов с историей, структурой и 

услугами библиотеки; с методикой 

поиска в карточных и электронных 

каталогах и картотеках; с правилами и 

методами работы с подписными базами 

удаленного доступа и интернет-

ресурсами, с сайтом РОУНБ им. Горького. Сотрудники отдела правовой 

информации и образовательных ресурсов рассказали гостям о контенте и 

технологии работы с Электронной библиотекой диссертаций РГБ и с 

Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина. 

В завершение практики студентам были представлены обзоры выставки 

документов Дома русского зарубежья «Солженицын в Швейцарии» и 

книжной экспозиции из фондов библиотеки «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время». 

 
9 июля 

Компьютерные курсы «Альтернатива» успешно продолжают 

работу 
 

В библиотеке продолжаются занятия 2-го уровня для слушателей 

компьютерного курса «Альтернатива», успешно освоивших основную 

программу. 

В план сегодняшнего занятия было включено знакомство с сервисами 

интернета: электронными картами-справочниками, заказом билетов на 

зрелищные мероприятия в рязанских культурных центрах, порядком записи 

на прием к врачу. 

Актуальной услугой становится обращение граждан в органы власти и 

контролирующие инстанции через интернет-приемные. В гостях у 

слушателей «Альтернативы» была старший помощник прокурора области по 
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правовому обеспечению О. Г. Охременко. Она рассказала о возможностях 

официального сайта прокуратуры Рязанской области.  

Пенсионеры были ознакомлены с рубриками сайта, включающими 

информацию о реализации функций прокурорских органов, изменениях в 

законодательстве; контактные данные прокурорских органов региона, а 

также о сведения том, каким образом через интернет-приемную сообщить о 

совершающихся правонарушениях, требующих прокурорского 

вмешательства. 

В завершение выступления О. Г. Охременко выразила уверенность в 

том, что сайт прокуратуры Рязанской области будет способствовать 

распространению правовых знаний, более широкому информированию 

населения о деятельности органов прокуратуры. 

 
9 июля 

По страницам Красной книги Рязанской области 
 

Жарким июльским днем сотрудники Центра книги и чтения побывали в 

оздоровительном лагере «Сатурн». 

Ребята отправились в путешествие 

по страницам Красной книги Рязанской 

области. 

Дети узнали, что такое Красная 

книга, почему она так называется, для 

чего создана и как устроена, почему 

некоторые виды растений и животных 

занесены в нее. 

Школьники активно отвечали на 

все вопросы и справились даже с 

самыми трудными заданиями. Экологическое путешествие надолго 

запомнится всем участникам этой встречи. 

 
10 июля 

Бесплатная юридическая служба совершенствуется 
 

Организация и совершенствование системы негосударственной 

бесплатной юридической помощи в Рязанском регионе проходит под эгидой 

Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Как мы 

уже сообщали, в области практикуется проведение ежемесячных единых 

дней правовых консультаций. В последнее время проведение этой важной 

для населения акции переместилось на площадку нашей библиотеки.  

В соответствии с соглашением, заключенным между Библиотекой им. 

Горького и АЮР, РОУНБ им. Горького вошла в состав рабочей группы 

ассоциации по совершенствованию службы по оказанию гражданам региона 

бесплатной юридической помощи. 
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Последнее заседание рабочей группы прошло 10 июля в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области. На 

заседании особое внимание было уделено вопросу июньского единого дня 

приемов граждан. Как оказалось, летняя 

пора не ослабила интереса к правовым 

проблемам, и на консультации пришли 

более 30 граждан. Рабочая группа 

обсудила предложение о проведении 

тематических приемов — по пенсионным 

вопросам, по налогам, по социальной 

защите граждан и другим актуальным 

проблемам.  

На заседании рабочей группы было 

принято решение о подготовке 

видеоконсультаций по наиболее 

актуальным правовым вопросам, для трансляции которых будут 

использованы сайты и другие информационные системы различных 

организаций, в том числе Библиотеки им. Горького. 

Очередной день бесплатной юридической помощи в регионе прошел 31 

июля 2015 года. Муниципальные библиотеки Рыбновского, Касимовского, 

Сасовского и других районов подключаются к участию в этой важной акции, 

организуя на своих площадях пункты приема граждан специалистами. 

 
11 июля 

«Литературный квартал» для всей семьи 
 

В живописном уголке Спас-Клепиковского района на берегу реки Пры 

прошел ежегодный фестиваль молодых семей Центрального федерального 

округа «Мама, папа, я», посвященный Дню семьи, любви и верности. 

В насыщенной программе фестиваля достойное место заняла площадка 

Библиотеки им. Горького 

«Литературный квартал». 

Здесь все участники — мальчишки 

и девчонки, а также их родители — 

могли найти себе занятие по душе. Те, 

кто помладше, с удовольствием 

мастерили открытки из бумажных 

салфеток и старались изобразить самую 

красочную космическую мини-карту. 

Дети постарше увлеченно играли в 

настольные игры. Наибольшим успехом 

пользовалась игра по мотивам знаменитого произведения Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 

Родители тоже не сидели без дела: они активно проверяли свои знания, 

отвечая на вопросы нашего теста по темам «Космос», «Литература», 
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«Медицина», «Театр», «География». Участникам нужно было ответить на 10 

вопросов по каждой теме, а те, кто правильно ответили на большинство, 

получили подарки. 

Так весело и познавательно прошел семейный летний день на берегу 

реки и для участников фестиваля, и для рязанских библиотекарей. 

 
20 июля 

LEMON5KY в Рязани! 
 

В нашей библиотеке прошла встреча с автором и художником комикса 

«OrangeLife» Дмитрием «LEMON5KY» Дубровиным, которую организовал 

первый в Рязани магазин комиксов и атрибутики «BizarreBook». 

Автор поведал участникам о том, как создать свой комикс, презентовал 

настольную игру по комиксу «OrangeLife», провел лекцию по digital-

рисованию. Все участники получили 

скетчи и автографы автора. 

Слушатели не остались 

безучастными и буквально засыпали 

Дмитрия вопросами. Гостей 

интересовала и дата выпуска третьего 

тома комикса «OrangeLife», и на каком 

этапе находится разработка 

продолжения, и сколько всего томов 

планируется издать. Дмитрий с 

удовольствием ответил каждому. Он 

подробно рассказал о процессе создания сценария к своему комиксу, 

пообещал наверняка выпустить 6 томов «OrangeLife», но по поводу сроков 

пока ничего пообещать не смог. Поэтому нам остается только ждать 

продолжения и перечитывать уже имеющиеся 2 тома, которые, кстати, есть в 

нашей библиотеке с автографами самого автора. 

 
21 июля 

Встреча с молодежью из Германии 
 

В большом конференц-зале библиотеки прошла встреча участников 

российско-германского проекта «Академия для организаторов 

международных обменов» с рязанской молодежью. Визит состоялся в рамках 

реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Федеративной Республики Германии в области 

молодежного сотрудничества. 

Участников встречи поприветствовала Н. Н. Чернова, заместитель 

директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью. 
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Она рассказала о работе библиотеки по популяризации немецкого языка 

и литературы и связях с немецкими культурными центрами. 

Д. А. Боков, заместитель 

министра молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Рязанской области, познакомил 

участников встречи с основными 

направлениями работы с 

молодежью. 

Немецких гостей 

заинтересовали вопросы 

деятельности молодежного 

правительства Рязанской области и 

регионального отделения РСМ.  

Встреча завершилась интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?», в 

ходе которой ребята в неформальной обстановке ближе познакомились друг 

с другом. 

Все участники мероприятия получили памятные сувениры. 

 
21 июля 

Желаем победы в чемпионате! 
 

В Рязанской области подходит к завершению региональный этап 

Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. 

От Библиотеки им. Горького в чемпионате приняли участие девять 

слушателей компьютерного курса «Альтернатива» выпуска 2014–2015 

учебного года. В первом туре участники выполнили презентацию на тему 

«Информационные технологии в моей жизни». 

Для участия во втором туре жюри чемпионата отобрало шесть из девяти 

наших учеников. 

23 июля на базе библиотеки запланировано проведение остальных трех 

туров. Победители определятся по суммарному количеству набранных 

баллов и примут участие в федеральном этапе V Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет 24–25 

августа в г. Казани. 

 
21 июля 

«Сатурн» принимает гостей 
 

Доброй традицией стали просветительские выездные мероприятия 

сотрудников Библиотеки им. Горького для детей, отдыхающих в 

оздоровительных лагерях. 
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Первая часть комплексного мероприятия была посвящена профилактике 

табакокурения. Интерактивная программа 

«Цени свою жизнь» началась с 

демонстрации презентации «Спасибо, не 

курю», которая убедительно доказывала 

опасность зависимости от сигарет. 

Игра «Заполни ладошку» научила 

детей анализировать свои полезные и 

вредные привычки, а тест «Сможешь ли 

ты устоять» подсказал, на что надо 

обратить внимание в своем поведении и 

характере. С большим удовольствием 

ребята отгадывали кроссворды, а напоследок сорвали с доски объявлений 

«Возьми то, что тебе нужно» самое главное — пожелания счастья, радости, 

удачи и здоровья. 

Во второй части встречи слушателям 

была представлена занимательная слайд-

лекция «Шоколадные фантазии», 

посвященная Всемирному дню шоколада. 

Рассказ об удивительной истории 

происхождения одного из самых 

популярных в мире лакомств никого не 

оставил равнодушным. Ребята с интересом 

узнали весь путь шоколада: от горького 

напитка древнеамериканских цивилизаций до невероятного разнообразия 

вкусной и оригинальной современной шоколадной продукции. 

 
21 июля 

Война глазами художников 
 

Ни дождь, ни холодный ветер не помешали воспитанникам детского 

оздоровительного лагеря «Смена» встретиться с сотрудниками областной 

библиотеки имени Горького. 

Сотрудники Центра литературы по 

искусству провели для ребят 

мероприятие, посвященное вкладу 

советских художников в победу над 

фашизмом.  

Одними из первых на вторжение 

гитлеровцев откликнулись 

художники-плакатисты. Патриотизм, 

сатира и уверенность в победе стали 

основой для советских плакатов того времени. Особенно сильно выделялись 

работы художников Кукрыниксов, которых Гитлер объявил своими личными 
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врагами. Ребятам также интересно было узнать, что некоторые плакаты 

фашисты расстреливали из автоматов. 

Более крупные произведения художников А. Пластова, А. Дейнеки, 

П. Кривоногова позволили мальчишкам и девчонкам вспомнить страшные 

страницы истории родной страны, понять, какой ценой досталась нам победа 

в Великой Отечественной войне. Усилило эмоциональное воздействие на 

сердца детей совместное исполнение песни «День Победы», которую юные 

артисты исполнили с большим воодушевлением. 

 
22 июля 

Милославское «Вдохновение» 
 

В этот день гостем библиотеки стал клуб «Вдохновение» из рабочего 

поселка Милославское Рязанской области. 

Члены клуба утверждают, что их возраст определяется не паспортными 

данными, а бодростью духа и 

состоянием души. За 7 лет 

существования клуба они посетили 

28 различных музеев. Пенсионеры 

охотно приобщают к своим 

интересам внуков. Вот и к нам в 

библиотеку они приехали вместе — 

пожилые и совсем юные. Им было 

интересно все: интерьеры 

библиотеки, ее история, фонды, 

выставки, редкие книги, условия работы сотрудников. Малышам не хотелось 

уходить из детской комнаты — так понравились им детские книжки и сухой 

бассейн. С неподдельным интересом гости познакомились с выставкой 

«Солженицын в Швейцарии» и оставили трогательную запись в книге 

отзывов. 

Вторая часть пребывания милославцев в Рязани предусматривала 

посещение музея-заповедника «Рязанский Кремль», но перед этим все с 

удовольствием пообедали в библиотечном кафе «Пешков». 

Мы надеемся, что у милославских пенсионеров прибавилось 

вдохновения после посещения нашей библиотеки. 

 
22 июля 

«Живут в России разные народы с давних пор»  
 

В двадцати километрах юго-западнее районного центра Ермишь 

раскинулось большое село Азеево. Это одно из старейших татарских сел в 

центре России, бережно хранящее национальные обычаи и традиции. 
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22 июля жители села Азеево стали участниками программы, 

подготовленной сотрудниками Библиотеки им. Горького. Встреча была 

посвящена творчеству и подвигу Мусы 

Джалиля. Рассказ о великом сыне 

татарского народа вылился в большой 

праздник национальной культуры. 

В проведении праздника 

участвовали представители всех 

поколений – от маленьких детей до 

седых ветеранов. Теплая, 

неформальная атмосфера и взаимное 

уважение явились главной 

составляющей мероприятия. Всех 

собравшихся приветствовали глава села Азеево П. В. Сергеев и председатель 

местной религиозной организации мусульман У. Х. Бурнашев. Они 

подчеркнули важность и актуальность таких мероприятий, направленных на 

сохранение национальных традиций и обрядов народов, проживающих на 

территории Рязанского края. 

Незабываемый национальный колорит вечеру придало выступление 

татарского фольклорного ансамбля «Афифя», а дегустация блюд татарской 

национальной кухни поразила всех своей оригинальностью и отменными 

вкусовыми качествами. 

Подарком для сотрудников 

библиотеки стало посещение местного 

музея, экспозиция которого посвящена 

истории села Азеево, его почетным 

жителям. Библиотекари стали первыми 

гостями музея, двери которого для них 

открыл его создатель, бывший житель 

села Р. Х. Бекбулатов. 

Проведение таких мероприятий 

призвано вызвать интерес к культуре, 

национальным традициям и обычаям всех народов, населяющих нашу 

необъятную родину, — Россию. А взаимное понимание является залогом 

дружбы и единения. 

 
22 июля 

Детский день в библиотеке 
 

Выезды сотрудников библиотеки с различными просветительскими 

программами в детские оздоровительные лагеря области давно стали делом 

привычным. Но чтобы целый лагерь приехал в гости в библиотеку — такое 

случилось впервые. 
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70 ребятишек от 7 до 14 лет, отдыхающих в «Лазурном», что недалеко 

от Спасска, вместе со своими 

вожатыми, воспитателями и 

директором А. А. Самсоновой 

осмотрели нашу библиотеку и 

побывали на различных 

мероприятиях.  

Самые младшие узнали, что 

такое детский портал 

Президентской библиотеки, 

поучаствовали в игре «Река 

времени». 

Другая группа приняла участие в игре-путешествии «Наш Пушкин». За 

время виртуального турне ребята встретились с любимым поэтом, побывали 

в картинной галерее пушкинских героев, посетили музыкальную гостиную и 

сказочный кинозал, ответили на вопросы литературной викторины 

«Лукоморье» и конкурсной игры «Лебедь по морю плывет, белка песенки 

поет». 

Ребята постарше по-новому 

оценили достоинства самого 

любимого лакомства — шоколада 

после знакомства с презентацией, 

посвященной Всемирному дню 

шоколада. 

Самые старшие — серьезные и 

умные — проникали в тайны 

Мирового океана на экологическом 

занятии «Вода: секретные материалы». 

Каникулы скоро закончатся, и мы надеемся, что большинству этих 

мальчишек и девчонок захочется поделиться своими впечатлениями о 

библиотеке с родителями, друзьями, одноклассниками. 

 
23 июля 

«Альтернатива» в компьютерном многоборье 
 

23 июля библиотека стала базой проведения 2-го тура регионального 

этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. 14 участников, представляющих разные организации, 

проходили испытания по проверке навыков, полученных на курсах 

компьютерной грамотности. Участие в чемпионате организовано 

министерством социальной защиты населения Рязанской области в 

сотрудничестве с региональным отделением Союза пенсионеров России. 

Призы разыгрывались по двум номинациям: начинающий пользователь 

и уверенный пользователь. «Уверенные» победители в конце августа будут 

участвовать в федеральных соревнованиях. 
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В 1-м туре регионального этапа соревнований, который проходил в 

заочной форме, участвовали 9 слушателей компьютерного курса 

«Альтернатива» библиотеки. Пятеро из них прошли в следующий тур. 

В напряженном двухчасовом состязании необходимо было 

продемонстрировать  использование текстового редактора, навыки работы с 

веб-браузером, а также 

использование сервисов 

информационного портала 

государственных услуг.  

Слушатели «Альтернативы» 

очень достойно представили 

библиотеку и ее обучающую 

программу по компьютерной 

грамотности. По результатам 

состязаний в номинации 

начинающих пользователей наша 

Л. Н. Денисова заняла почетное 2 место и была награждена дипломом и 

памятным подарком. Остальные участники получили дипломы и призы 

участников. 

«Альтернатива» принимает поздравления и готовит конкурсантов для 

следующих состязаний. 

 
23 июля 

Символы государства в лагере «Лучезарный» 
 

Сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

посетили детский лагерь «Лучезарный» с просветительским семинаром 

«Государственные символы на фоне истории». 

Библиотекари рассказали ребятам о происхождении основных символов 

государства. В ходе семинара дети просмотрели видеоролики об истории 

российского флага, герба, прослушали отрывки гимнов разных лет. Во время 

звучания гимна Российской Федерации воспитанники лагеря поднялись со 

своих мест и пели. Дети активно отвечали на вопросы, проявив хорошие 

знания истории своей страны. 

Несомненно, подобные встречи способствуют воспитанию чувства 

единения, гордости, патриотизма в детских сердцах. 

 
24 июля 

Творческий вечер Алексея Никонова 
 

В этот день в областной библиотеке имени Горького состоялся 

творческий вечер поэта, композитора, члена Рязанского союза литераторов 

Алексея Никонова. 
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Открывая вечер, заместитель директора библиотеки Надежда Чернова 

сказала, что литературные чтения «Расширяем границы» продолжаются и в 

Год литературы обретают особый 

смысл. 

Душевная теплота и желание 

автора передать свои чувства зрителям 

в сочетании с эмоциональностью и 

искренностью Светланы Лосевой, 

ведущей вечера, создали живую 

творческую атмосферу, которая 

никого из зрителей не оставила 

равнодушным. 

Об Алексее Никонове тепло говорили руководители Рязанского союза 

литераторов Людмила Салтыкова и Алексей Бандорин, член Союза 

писателей России Алексей Хлуденев. В исполнении автора и солистки 

Ларисы Хаджиевой прозвучали песни на стихи Людмилы Салтыковой и 

Алексея Бандорина (Рязань), Натальи Брилевой, Сергея Панферова, Виталия 

Успенского (Кораблино), Владимира Силкина (Москва) и др. 

Закончился вечер веселым хороводом под песню о Кораблино. 

Источник: 
Кораблинец Алексей Никонов представил свои песни в «Горьковке» // Кораблинские 

вести. — 2015. — 30 июля (№ 30). — С. 3. 

 
29 июля 

Поэзия — высшая форма человеческого общения 
 

Алексей Авганов считает себя сыном двух народов — таджикского и 

русского. Стихи он пишет на таджикском, но чаще — на русском языке. 

Каждая встреча с поэзией А. Авганова выливается 

в малый фестиваль национальных культур. Так 

случилось и 29 июля на творческом вечере 

Алексея. Строка одного из его стихотворений, 

вынесенная в название вечера, — «Желанье полно 

жить» — отражает сущность этого пожилого (73 

года — возраст почтенный!), но оставшегося 

внутренне молодым неугомонного человека. Он 

часто встречается с молодежью разных 

национальностей в городах России, поэтическим 

словом учит дружбе, взаимопониманию и 

уважению друг друга. 

На вечере звучали стихи Алексея Авганова, 

музыкальные произведения на его стихи, 

написанные и исполненные московской школьницей Ясмин Дедюлей, а 

также украинские и русские песни в исполнении Мирославы Нечаевой. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1507_11.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1507_11.pdf
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С добрыми словами к Алексею и всем собравшимся обратились 

заместитель министра территориальных образований Рязанской области 

В. Н. Коробкин, руководитель осетинской диаспоры в Рязани В. Б. Гиголаев, 

мулло-Хатиб Нурулло, руководитель общественной приемной ассоциации 

«Мы разные. Мы вместе» А. А. Максумов, доктор филологических наук, 

профессор РГУ имени С. А. Есенина Л. А. Сергиевская.  

 
31 июля 

«Я горжусь, что я рязанец!» 
 

Рязанцы ярко и весело отпраздновали 920-летие со времени основания 

своего родного города. В течение 

трех дней работали десятки 

праздничных площадок. Одной из 

первых отметила День города 

Библиотека им. Горького. 

31 июля ровно в 15:00 в 

библиотечном сквере началась 

программа, названная строкой 

рязанского поэта Александра 

Архипова, — «Я горжусь, что я 

рязанец!». Центральным событием мероприятия стало открытие 

тематической выставки «Бысть град заложен Переяславль Рязанский». На 

ней представлены документы из фондов областной научной библиотеки: 

книги, подлинные фотографии, открытки, буклеты, а также артефакты и 

копии снимков XIX — начала XX века, предоставленные Рязанским 

историко-архитектурным музеем-заповедником, работы из личного архива 

фотохудожника Андрея Павлушина. В течение всего августа выставка будет 

доступна в экспозиционном зале 

библиотеки. 

В выставочную программу 

праздника вошли также 

экспозиции: «Мир редкой книги», 

«На пульсе времени: из истории 

рязанской журналистики», «А у нас 

в Рязани грибы с глазами», 

«Вековечный город», выставки-

продажи «Волшебный лоскуток», 

камни-самоцветы, скопинская 

керамика. 

Интернет-салон, развернувшийся в фойе библиотеки, позволил 

посетителям совершить виртуальное путешествие по улицам города, изучить 

туристические маршруты Рязанской области, исследовать архивные 

документы Рязанской губернии в Президентской библиотеке имени 

Б. Н. Ельцина и окунуться в историю нашего края.  
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Большой интерес собравшихся вызвали разнообразные викторины, 

игровые и видеопрограммы. Впервые партнером библиотеки выступила 

торгово-спортивная компания «Сеть магазинов 

спортивного питания „Мускул шоп“» («Центр 

спортивного оборудования „МСпорт“»). 

Соревновательная атмосфера в сочетании с 

приятными призами, предоставленными 

компанией, получила множество положительных 

отзывов. 

Участниками концертной программы 

праздника стали: Рязанская школа рока, 

танцевальный дуэт «Виола», группа 

«FLASHROYAL» (Ксения Крузенштерн и Андрей 

Синецкий). 

Открытый микрофон позволил всем 

желающим прочитать любимые стихи о нашем 

городе, о рязанском крае. Свои стихи читали 

члены Союза профессиональных литераторов, литературного объединения 

«Волна», произведения С. Есенина, А. Архипова, Н. Ибрагимова и других 

рязанских поэтов — библиотекари и читатели. 

Словом, каждый нашел для себя занятие по душе и хороший повод для 

гордости за город, в котором живет. 

 
4 августа 

Дан старт Спартакиаде по стрельбе из лука 
 

В Рязанском городском Дворце детского творчества состоялись пресс-

конференция и открытие финальных соревнований VII летней Спартакиады 

учащихся России 2015 года по 

стрельбе из лука. В турнире 

примут участие около 200 юных 

спортсменов из 29 регионов 

страны, в том числе шесть 

рязанцев. 

В рамках открытия 

спартакиады на площадке 

Рязанской областной библиотеки 

имени Горького была 

представлена выставка «Спорт, 

спорт, спорт», посвященная истории лучного спорта России и Рязанской 

области. Экспозиция пользовалась у спортсменов большой популярностью. 

Свои навыки ребята также могли продемонстрировать, приняв участие в 

интеллектуальной игре «Умники и умницы». 
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8–9 августа 

«Лубок к Родине» 
 

В областной библиотеке имени Горького состоялся II межрегиональный 

поэтический фестиваль, посвященный памяти 

Алексея Колчева. 

Мероприятие собрало более 70 поэтов, издателей 

и критиков из разных уголков России. Два дня 

известные стихотворцы разных поколений читали 

свои произведения и обсуждали за круглым столом 

проблемы и механизмы творческой самоорганизации, 

особенности литературного процесса в регионах. 

Состоялись поэтические чтения (в том числе и 

музыкально-поэтические коллаборации композитора-

минималиста Кирилла Широкова и поэтов Андрея 

Черкасова, Ксении Чарыевой). 

Каждый желающий мог приобрести новые 

поэтические сборники ведущих издательств страны. 

В рамках фестиваля состоялась выставка серии 

работ рязанского скульптора и художника Юрия Мистрюкова. 

Уже в ходе подготовки к этому значительному событию в культурной 

жизни региона фонд Библиотеки им. Горького пополнился пятью книгами 

современных российских поэтов (Алексея Колчева, Андрея Пермякова, 

Екатерины Соколовой и Дмитрия Воробьева), переданными для наших 

читателей организаторами фестиваля «Лубок к Родине». 

Источник: 
Самохвалова О. Поэтическая стихия / О. Самохвалова ; беседовала О. Почина // 

Областная Рязанская Газета. — 2015. — 30 июля (№ 30). — С. 19 : фот. 

 
10 августа 

С этикетом по пути 
 

Сотрудники универсального читального зала побывали в гостях у 

детского оздоровительного лагеря 

«Сатурн». 

Библиотекари рассказали ребятам, 

как правильно знакомиться, 

приветствовать друг друга, как вести 

себя в театре, библиотеке, 

общественном транспорте, в гостях и 

за столом. Молодые люди изучили 

историю этикета, узнали, как 

здороваются жители разных стран. 

В ходе встречи дети вспомнили 

добрые и вежливые слова. Свои знания они продемонстрировали, ответив на 
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вопросы викторины. Ведущие предложили школьникам шуточное задание: 

поговорить по телефону, используя разговорный стиль и элементы 

молодежного сленга. Вот уж, где все посмеялись от души! Ребята также с 

удовольствием посмотрели выпуски журнала «Ералаш».  

 
11 августа 

О Шолохове — детям 
 

Сотрудники универсального читального зала побывали в гостях у 

детского оздоровительного лагеря «Смена» и рассказали ребятам о жизни и 

творчестве великого русского 

писателя Михаила Александровича 

Шолохова. 

Их выступление 

сопровождалось отрывками из 

документальных и художественных 

фильмов. Школьники слушали 

рассказ с большим вниманием и 

интересом, активно отвечали на 

вопросы, показывали хорошие 

литературные знания. 

В оставленном отзыве воспитатели лагеря выразили библиотекарям 

слова благодарности за проведение подобных мероприятий, помогающих 

воспитывать в ребятах патриотизм, прививать им гуманизм и чувство 

прекрасного. 

 
14 августа 

«Лучезарный» и государственные символы 
 

Сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

Надежда Белоомутова и Ирина 

Трегубенко, вновь посетили детский 

оздоровительный лагерь 

«Лучезарный». Детям была 

представлена слайд-лекция 

«Государственные символы на фоне 

истории», нацеленная на воспитание 

чувства патриотизма у 

подрастающего поколения. 

Встреча прошла в форме живого 

общения с аудиторией. Ребята узнали 

историю происхождения основных 

государственных символов страны: герба, флага, гимна. Особенно 

понравились воспитанникам лагеря видеосюжеты о символах государства. 
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Во время прослушивания гимна Российской Федерации все дети дружно 

поднялись со своих мест и пели его. 

Ребята проявили внимательность и наблюдательность, когда отвечали на 

вопросы. В конце мероприятия библиотекари услышали искренние слова 

благодарности за увлекательную, яркую и информативную лекцию. 

 
21 августа 

Литературный день в «Пламенном» 
 

В рамках юбилейной, 40-й, смены в лагере актива детских 

общественных организаций Рязанской области «Пламенный» проходил 

«День литературы». Молодые сотрудники Библиотеки им. Горького приняли 

в нем активное участие.  

Детям была предложена интеллектуальная литературная игра «Страны и 

их писатели». Каждая станция 

соответствовала определенному 

государству или региону: России, 

Франции, Италии, Англии, США, 

Скандинавии. Ребята наугад 

выбирали одного из предложенных 

писателей. За каждой фамилией 

скрывались сюрпризы: непростые 

викторины, кроссворды, отрывки из 

сказок и неоконченные истории, 

которые следовало продолжить, а 

также многое другое. Участникам игры удалось великолепно справиться со 

всеми заданиями. Для этого дети вспомнили уже прочитанные книги и 

отметили для себя те, которые их всерьез заинтересовали. 

Достойным завершением дня стали литературные чтения, на которых 

ребята смоли проверить свою интуицию. В течение вечера интересные люди 

Рязани читали вслух свои любимые книги, а задачей детей было определить 

профессию или род занятий человека. Среди гостей мероприятия были 

заместитель министра, советник ректора, доктор философских наук, 

программист, видеооператор, шоувумен, логопед и др. 

Команды-победительницы обеих игр получили самые лучшие призы — 

интересные и познавательные книги. 

Вот так, интересно и ярко, прошел литературный день в «Пламенном». 

 
3 сентября 

Беслан. 11 лет трагедии 
 

В этот день в рамках мероприятий Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом в РОУНБ им. Горького прошла тематическая встреча «Помним 

Беслан», организованная библиотекой совместно с областным Центром 

военно-патриотического воспитания. 
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Рязанские школьники и студенты учебных заведений среднего 

профессионального образования вспомнили о захвате террористами 1–3 

сентября 2004 года школы № 1 города Беслана, героизме и мужестве воинов 

спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», освобождавших учеников, их 

родителей и учителей. 

От имени коллектива библиотеки с проникновенной и трогательной 

речью выступила Антонина Сергеевна Ишина, заведующая сектором 

социальных коммуникаций 

библиотеки. 

Ребята встретились с ветераном 

боевых действий, сотрудником 

Центра специальной связи и 

информации ФСО России в 

Рязанской области Алексеем 

Валерьевичем Московским, 

председателем совета ветеранов 

регионального ЦССИ ФСО 

Владимиром Васильевичем Васильевым, помощником прокурора Рязанской 

области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Юлией 

Викторовной Ромашкиной, председателем регионального отделения 

общественной организации «Братство краповых беретов» Юрием 

Александровичем Языковым. Гости рассказали молодежи о терроризме, 

методах выявления и предотвращения терактов. 

В завершение тематической встречи школьники выстроились в 

символическое сердце в знак памяти о погибших детях Беслана и 

сотрудниках спецназа, принимавших участие в спасении заложников. 

Источник: 
Серебрякова Е. Белые ангелы / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. — 2015. — 4 

сент. (№ 163). — С. 3 : фот. 

 
4 сентября 

Урок против терроризма 
 

4 сентября в Центре книги и чтения прошел библиотечный урок 

обществознания «Терроризм. Твоя 

гражданская позиция», посвященный 

одной из наиболее опасных по своим 

масштабам, непредсказуемости и 

последствиям общественно-

политических проблем. 

Цель урока — вспомнить жертв 

страшных трагедий, привлечь 

внимание молодых людей к мерам 

безопасности, которые могут 
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предотвратить теракт и спасти чью-то жизнь, а также объяснить основные 

правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Учащиеся узнали, что день 3 сентября является самой новой памятной 

датой России — Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 

россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов; тех 

сотрудников правоохранительных органов, которые отдали свои жизни, 

исполняя служебный долг. 

В конце встречи ученики получили памятку о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 
5 сентября 

Новое прочтение древней повести 
 

Библиотека приняла участие в региональном проекте Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника «Старая Рязань». 

5 сентября 2015 года в рамках этого проекта на территории городища 

Старая Рязань в Спасском районе состоялся историко-патриотический 

праздник, посвященный одному из 

лучших произведений древнерусской 

литературы, — «Повести о разорении 

Рязани Батыем». 

На месте древнего города, где 

раскинулись сцена и шатры, 

заслуженным вниманием аудитории 

пользовалась книжная выставка 

«Героическая Старая Рязань», 

подготовленная сотрудниками 

Библиотеки им. Горького. 

Многочисленные вопросы 

посетителей показали, что интерес к литературе по истории малой родины не 

угасает. 

Для гостей фестиваля из Рязани, Рязанского региона и соседних 

областей также работали интерактивные площадки «Творим книгу», «В 

гостях у летописца», «Воспитание воина на Руси». Кульминацией 

мероприятия стала премьера спектакля-тризны «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» молодежного театра «Предел». Праздник закончился концертом 

московской фолк-метал группы «Калевала». 

 
7 сентября 

На юбилее Окского заповедника 
 

В этот день заведующая краеведческим отделом Библиотеки им. 

Горького А. Д. Сурина побывала на торжествах по случаю 80-летия Окского 

государственного природного биосферного заповедника в поселке Брыкин 

Бор. 
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В рамках юбилейных мероприятий состоялись экскурсии в зубровый и 

журавлиный питомники, в музей природы и дендропарк. 

Поздравив в торжественной 

обстановке коллектив заповедника, 

Алла Дмитриевна вручила его 

директору подарок и выразила самые 

теплые слова благодарности от 

администрации и сотрудников 

библиотеки за плодотворное 

сотрудничество в деле экологического 

просвещения граждан и воспитания 

бережного отношения к природе. 

Мероприятия, посвященные 80-

летию заповедника, прошли в библиотеке весной нынешнего года: выставка 

картин природы художника В. И. Горянцева и фотографий с редкими видами 

журавлей, заседание молодежного клуба краеведов «Наследники» с участием 

директора заповедника Ю. М. Маркина и члена Совета Федерации ФС РФ 

И. Н. Морозова. В рамках сотрудничества с библиотекой заместитель 

директора заповедника М. В. Дидорчук подготовила статью для «Календаря 

знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2015 год». 

Совместная работа бибоитеки и Окского заповедника будет 

продолжаться. 

 
10 сентября 

О художниках — детям 
 

В гостях у библиотеки побывала Полянская средняя школа-интернат. 

Центр литературы по искусству провел для гостей мероприятие «Художники 

войны. Художники о войне». Юные зрители 

увидели глазами известных (и не очень) 

мастеров те страшные дни, почувствовали, 

как художники через полотно сумели 

передать ярость в противостоянии врагу, 

призвать солдат защищать родную землю, 

раскрыть печальную трагедию войны и 

выразить восторженные чувства победы.  

Ребята узнали, как в военное время 

батальон художников спас Москву от 

разгрома, как были созданы самые яркие 

картины о войне и всем известный плакат Г. Тоидзе «Родина-мать зовет!». 

Мальчишки и девчонки не остались равнодушными, они активно 

участвовали в обсуждениях, делились своими впечатлениями, правильно и 

развернуто отвечали на вопросы. По окончании мероприятия школьники 

выразили благодарность библиотеке и пообещали посетить ее еще не раз. 

 



Главные события библиотеки. Июль–сентябрь 2015 г.  

48 

10 сентября 

«Жизнь — поэзия, поэзия — жизнь!» 
 

В этот день по инициативе Рязанского союза литераторов в Библиотеке 

им. Горького состоялась творческая встреча с поэтом из Австрии, 

участником Международного литературного фестиваля «Под небом 

рязанским» Виктором Клыковым. 

Присутствующие с большим 

интересом слушали воспоминания 

гостя о его контактах со 

знаменитыми людьми, такими как 

первый космонавт Ю. А. Гагарин, 

скульптор С. Т. Коненков, артист 

цирка Ю. В. Дуров и др. 

Под аплодисменты проходило 

чтение стихов, своеобразных, 

передающих настроение, 

неуловимые оттенки жизни, формирующих необычную картину мира. 

Свою книгу «Жизнь — поэзия, поэзия — жизнь» автор подарил нашей 

библиотеке и выразил восхищение ее интерьерами и царящей в ней 

атмосферой теплоты и радушия. 

В заключение В. Клыков ответил на вопросы зрителей. Состоялся 

заинтересованный разговор о литературе, о жизни, о политике, о русской 

душе. 

 
11 сентября 

В борьбе за трезвость 
 

В это день по инициативе региональной Общественной палаты, Союза 

женщин России, областного наркологического диспансера и Библиотеки им. 

Горького состоялся круглый стол «Межведомственное взаимодействие по 

профилактике алкоголизации 

населения Рязанской области и 

популяризации трезвого образа 

жизни». 

В настоящее время 

празднование Дня трезвости снова 

становится значимым событием для 

общества в целом. По статистике с 

каждым годом увеличивается размер 

потребления алкоголя на душу 

населения. Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, 

границей потребления спиртного, после которой начинается деградация 

общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров на человека 

в год. В наши дни количество спиртного на душу населения, включая 
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несовершеннолетних, составляет 15 литров в год. Алкоголизм принимает 

формы национального бедствия. 

Главной темой встречи стало обсуждение проблем в области 

профилактики алкоголизации общества, пропаганды здорового образа жизни. 

Речь шла об аспектах межведомственного взаимодействия, был 

проанализирован уже имеющийся в области опыт работы министерств, 

органов здравоохранения, образовательных учреждений и общественных 

организаций.  

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Рязанской 

области и Союза женщин России, руководители региональных министерств 

образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, 

сотрудники областного наркологического диспансера и Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, представители 

Молодежного общественного совета при Управлении федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков РФ по Рязанской области, городского 

центра развития добровольчества, областного центра медицинской 

профилактики, содружества анонимных алкоголиков г. Рязани. 

Итоги работы круглого стола подвела секретарь Общественной палаты 

региона Наталья Гришина. 

 
13 сентября 

Мультфильм руками ребенка 
 

Фонд помощи детям «Детские Домики» провел в библиотеке в рамках 

социальной программы 

«Образование для ВСЕХ» очередной 

мастер-класс по созданию 

мультфильмов. 

Участники программы — дети с 

ограниченными возможностями — 

попробовали самостоятельно делать 

мультфильмы с помощью подручных 

средств: карандашей, пластилина, 

красок и бумаги. Волонтеры фонда 

помогали ребятам в работе, снимали 

получившиеся истории на камеру. Процесс создания мультфильма 

небыстрый, поэтому дети увидят результаты своего труда через несколько 

дней. 

Во время мастер-класса родители ребят смогли получить 

индивидуальную консультацию психолога, пообщаться друг с другом, 

обменяться мнениями о мероприятии и опытом воспитания особенных детей. 
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15 сентября 

Альманах библиофила 
 

Вышел в свет 38-й выпуск «Альманаха библиофила», подготовленный к 

печати Международным союзом общественных организаций книголюбов. 

Издание посвящено знаменательной дате — 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Целый блок материалов, предоставленных авторами из 

Белгорода, Тамбова, Рязани, Санкт-Петербурга, 

Москвы, рассказывает о книгах военного 

времени и о воспоминаниях ветеранов. 

Наша библиотека подготовила для 

альманаха материал Елены Епишиной «Издано 

в годы Великой Отечественной войны». В 

статье говорится о создании одноименного 

указателя, о работе, проделанной сотрудниками 

РОУНБ им. Горького, о коллекции из фондов 

библиотеки. Многие помнят, какой живой 

интерес вызвала выставка-просмотр на основе 

этой коллекции в дни празднования 70-летия 

Великой Победы. Информация о коллекции 

была размещена на сайте «Книжные памятники 

Рязанской области». 

Другой важной частью альманаха стали материалы к 120-летию со дня 

рождения С. А. Есенина. Особое внимание привлекает статья ученого 

секретаря Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Ульяны 

Титовой, посвященная изданию произведений поэта на немецком языке. Из 

публикации видно, что известность рязанского стихотворца на немецкой 

земле неуклонно растет. 

Хочется надеяться, что этот номер альманаха порадует читателей, а его 

издание останется в памяти как одно из важных событий Года литературы. 

 
16 сентября 

Защитим озоновый слой 
 

В этот день для старшеклассников школы № 15 был проведен 

экологический час, посвященный 

Международному дню охраны 

озонового слоя. 

Озоновый слой атмосферы 

защищает все живое на Земле от 

ультрафиолетовых лучей Солнца и 

сохраняет тепло планеты. О проблеме 

его истощения ребята узнали из 

познавательной слайд-лекции.  

Интерес школьников вызвал обзор 
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выставки «Защита биосферы от промышленных выбросов», на которой, 

помимо проблемы озонового слоя, рассматривались особенности строения и 

изучения нашей планеты, ее биосферы и атмосферы. 

Также учащимся был продемонстрирован яркий и запоминающийся 

видеоролик о том, что в деле сохранения жизни на Земле важна роль 

каждого. 

 
16 сентября 

Есенин для школьников 
 

Литературно-театрализованная композиция, приуроченная к 120-летию 

С. А. Есенина, «Стихи мои, спокойно расскажите...» раскрыла образ поэта 

как человека нежного и ранимого. 

Учащиеся школы № 16, посетившие 

это мероприятие, узнали о малоизвестных 

страницах жизни и творчества великого 

художника слова XX века, без которого 

невозможно сегодня представить Россию.  

Короткая жизнь С. А. Есенина была 

бурной, запутанной и противоречивой. С 

годами его биография обрастала 

легендами, а образ — штампами. Классик не оставил после себя подробных 

жизнеописаний, он просто сказал в заметке «О себе»: «Что касается 

остальных автобиографических сведений, — они в моих стихах». В стихах 

заключен весь Есенин, его жизнь, его думы, его переживания.  

Гости библиотеки услышали поэзию и воспоминания С. А. Есенина в 

проникновенном исполнении артиста студенческого театра «Переход» 

Кирилла Шишкина, представшего в образе поэта. 

 
17 сентября 

Помощники студентов: энциклопедии и словари 
 

Студенты 4-го курса библиотечного факультета Рязанского филиала 

Московского государственного института культуры 

посетили выставку Центра редких и ценных изданий 

библиотеки «От Альфы до Омеги: из истории 

коллекции энциклопедий и словарей». 

Будущие библиотекари ознакомились с 

дореволюционными энциклопедиями и словарями, 

иллюстрирующими этапы развития справочных 

изданий в России. Интерес у слушателей вызвал 

рассказ главного библиотекаря центра об истории 

создания словарей конца XVIII века, положивших 

начало отраслевым видам справочных изданий.  
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Студенты узнали, в чем особенность и уникальность универсальных 

энциклопедий конца XIX — начала XX века: «Энциклопедического словаря 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона», «Большой энциклопедии» под редакцией 

Южакова и «Энциклопедического словаря братьев Гранат». 

Среди дореволюционных энциклопедий начала XX века, 

представленных на выставке, студентов особенно заинтересовали 

«сытинские» издания: «Военная энциклопедия», «Народная энциклопедия», 

«Детская энциклопедия», «Отечественная война и русское общество. 1812–

1912». 

Посетители центра выразили благодарность организаторам мероприятия 

за познавательный и увлекательный обзор выставки.  

 
19–20 сентября 

Рязанцы погрузились в «волшебный мир» 
 

В минувшие выходные в нашем городе прошел фестиваль «Волшебный 

мир». Основной площадкой мероприятий, проходивших при поддержке 

регионального министерства молодежной политики, физической культуры и 

спорта, стала Библиотека им. 

Горького. 

Рязань проводит фестиваль 

«Волшебный мир» уже не первый год, 

однако в этот раз он прошел с особым 

размахом — программа еле-еле 

уместилась в два дня. Все участники и 

зрители могли найти себе занятие по 

душе. Так, любители косплея приняли 

участие в фееричном шоу-дефиле, 

поразив зрителей потрясающими образами и костюмами. А любители 

комиксов могли посетить интереснейший мастер-класс Алексея Иорша, арт-

директора международного комикс-проекта «Респект», а также выставку 

комиксов. 

Увлеченные мультипликацией имели возможность пойти на показы 

киноработ, признанных экспертами, и мастер-класс по созданию 

собственных мультфильмов от креативного директора Московского музея 

анимации Кирилла Поликарпова. Кроме того, начинающие авторы активно 

пользовались уникальной возможностью получить совет от профессионалов 

в деле киноискусства и мультипликации. Одним из экспертов, например, был 

известный киновед Николай Царев. Также на фестивале состоялась 

презентация журнала комиксов «Чердак» и короткометражки «Петух», 

сделанной в Рязани и для рязанцев. 
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Те, кому до создания собственного фильма или мультфильма пока 

далеко (да и перевоплощаться в киногероя не тянет), тоже могли найти много 

интересного в залах библиотеки, ведь программа по своей насыщенности 

совсем не уступала 

образовательной части фестиваля. 

Шоу мыльных пузырей, научное и 

песочное шоу никого не оставили 

равнодушными. 

В завершение фестиваля все 

победители получили 

заслуженные награды (а лауреаты 

из особо отдаленных регионов 

нашей страны и не только еще их 

получат по почте). 

Замечательным финальным аккордом стал сюрприз от организаторов для 

всех гостей — огромный сладкий пирог с цифрой 6 — символом завершения 

шестого фестиваля. 

 
22 сентября 

К 120-летию С. А. Есенина 
 

В этот день областная универсальная научная библиотека имени 

Горького открыла юбилейную есениниану. 

В малом конференц-зале 

состоялось открытие 

экспозиционного проекта «Еще я 

долго буду петь…». Во 

вступительном слове директор 

библиотеки Н. Н. Гришина 

рассказала о значении есенинского 

слова, о мероприятиях, посвященных 

любимому рязанцами поэту, которые 

пройдут в библиотеке и за ее 

пределами. 

В экспозиции представлены прижизненные издания С. А. Есенина из 

фондов Библиотеки им. Горького и Рязанского музея путешественников, 

подаренные музею рязанским библиофилом Ю. Н. Вобликовым. Другой 

партнер РОУНБ им. Горького — Государственный музей-заповедник 

С. А. Есенина — предоставил экспонаты — рушник, цилиндр и жилет, а 

также графические работы С. А. Епифанова, живопись В. А. Шестакова и 

автографы есенинских произведений: отрывок из поэмы «Анна Снегина», 

стихотворение «И. Д. Рудинскому» и другие. 

Биография поэта и раздел его творчества представлены 

преимущественно новыми изданиями. Достойное место среди есенинианы 

занимают труды рязанских исследователей: О. Е. Вороновой, 
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А. А. Севастьяновой, Н. В. Обыденкина, А. Н. Потапова, С. Д. Анфимова, 

Н. Ф. Богдановой. 

Среди слушателей обзора выставки, который проводила заведующая 

краеведческим информационным отделом А. Д. Сурина, были писатели, 

библиотекари, краеведы, учащиеся. 

Затем в рамках международного симпозиума «Сергей Есенин. Личность. 

Творчество. Эпоха» состоялось 

заседание секции «Роль библиотек в 

популяризации творчества С. А. 

Есенина», в котором приняли участие 

библиотечные работники областных, 

муниципальных и школьных 

библиотек. 

Интересные и информативные 

доклады были представлены Ириной 

Леоновой, главным библиотекарем 

РОУНБ им. Горького, Татьяной Ивановой-Пальмовой, главным 

библиотекарем областной детской библиотеки, Ульяной Фроликовой, 

заведующей библиотекой школы № 1 г. Рязани, Владимиром Хомяковым, 

руководителем литературного клуба «Первая строка» при Сасовской 

городской библиотеке № 36, Ольгой Слободяник, главным библиотекарем 

Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина 

Укрепили уверенность, что российская глубинка продолжает жить и 

развиваться, сообщения Натальи Хвостовой, директора Сараевской 

центральной библиотеки имени братьев В. и Э. Сафоновых, Натальи 

Семихиной, заведующей Лашманской модельной библиотекой Касимовского 

района, Елены Курашкиной, ведущего библиотекаря Бобровинской сельской 

библиотеки Кораблинского района. 

В обоих мероприятиях приняла участие и выступила с приветственным 

словом первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области 

Марина Горожанова. 

 
23 сентября  

Веселая переменка 
 

Громкое чтение, а именно чтение 

вслух текста произведения с 

последующими комментариями чтеца и 

обсуждением прочитанного, — одна из 

наиболее популярных форм библиотечной 

работы. 

Самые смешные истории о проделках 

современных мальчишек и девчонок в 

школе и дома ученики 4-го класса школы 
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№ 73 узнали из веселых историй Валентина Постникова. 

 
23 сентября 

Тайны семи писателей раскрыты! 
 

В этот день Библиотека им. Горького и молодежное правительство 

Рязанской области провели городскую экскурсионно-литературную игру-

экспедицию «Тайны семи писателей». Ее участники — члены молодежного 

клуба «Успех в твоих руках» — 

должны были в ходе игры узнать, 

почему на некоторых зданиях в 

центре города располагаются 

памятные доски, посвященные 

жизни и творчеству известных 

русских писателей.  

У каждой из семи табличек 

располагалась станция игры, на 

которой ребята узнавали историю 

появления этих памятных знаков. 

А для того, чтобы понять, куда двигаться дальше, участники должны были 

еще и выполнить задание, например, закончить сказку за М. Е. Салтыкова-

Щедрина или написать собственное стихотворение с использованием 

есенинских рифм.  

В завершение игры все участники получили памятные дипломы и 

главный приз — собрание сочинений С. А. Есенина. 

 
26 сентября 

Ночь, птицы, музыка, литература 

В этот день Библиотека им. Горького приняла участие в «Ночи 

филармонии — 2015». В этом году символом акции стала Синяя птица 

счастья. 

Центром литературы по искусству 

была подготовлена площадка с 

увлекательной музыкальной 

викториной, отвечающей тематике 

вечера, — «Птицы! Музыка! 

Литература!». 

Желающих попробовать свои 

силы в интеллектуальной игре было 

очень много. Одни собирались в 

команды, другие в одиночку пытались ответить порой на непростые, но 

очень интересные вопросы. Активность и эрудированность участников 

позволила им собрать перья, которые принесли трем самым ловким игрокам 

призы и подарки от филармонии.  
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Залом производственной литературы была подготовлена литературная 

экспозиция «Кто такие певчие птицы», раскрывающая многообразие, красоту 

и яркость представителей своего класса. На выставке также была раскрыта 

тайна синей птицы: животное на самом деле обитает на территории Азии и 

относится к семейству дроздовых.  

Этот вечер запомнился и ведущим, и участникам, поймавшим птицу 

счастья за хвост. 

Лучше раз увидеть 

1 июля 

Философия рыбалки 
 

12 июля — праздник не только профессиональных рыбаков, но и 

огромной армии рыболовов-

любителей, которые считают этот 

популярный вид отдыха самым 

привлекательным. 

Увлечение рыбалкой 

способствует физической закалке, 

развитию наблюдательности и 

выдержки, учит понимать и ценить 

красоту окружающего нас мира. 

Мудрецы говорили, что «время, 

проведенное за ловлей рыбы, не идет 

в счет жизни». 

Рыбная ловля — настоящее искусство, совершенствовать которое можно 

всю жизнь. Какими же знаниями и навыками должен обладать рыболов для 

того, чтобы рыбалка была успешной? Ответ на этот и многие другие вопросы 

вы найдете на выставке «Философия рыбалки», с которой можно 

ознакомиться в зале производственной литературы в течение июля. 

 
1 июля 

«Женских рук прекрасные творенья» 
 

На кафедре абонемента организована выставка «Женских рук 

прекрасные творенья». 

К вершинам любого мастерства путь обычно нелегок. Требуются не 

просто желание, терпение, но и определенная смелость, решительность, 

чтобы показать свои первые творения, признаться себе и близким, что 

будничные дела уступают место творчеству и совершенствованию 

мастерства. 

На выставке представлена литература, которая поможет овладеть азами 

кройки и шитья, вязанием спицами и крючком, кружевоплетением. Вы 



Библиотечный хронограф. Выпуск Ш

57 

узнаете, как конструировать, моделировать и шить красивые вещи вам и 

вашим детям. 

 
1 июля 

«Хочу остаться легендой» 
 

Кафедра абонемента предлагает познакомиться с выставкой, посвященной 

выдающимся актерам театра и кино. В экспозиции представлены книги о 

жизни и творчестве кумиров нескольких поколений: Александра Абдулова, 

Михаила Ульянова, Вячеслава Тихонова, Ролана Быкова, Андрея Миронова, 

Виталия Соломина, Натальи Гундаревой и др. Эти актеры уже давно стали 

частью национальной культуры. 

 
2 июля 

Лучшие книги для всей семьи 
 

В 2008 году в России появился прекрасный праздник — День семьи, 

любви и верности. Он отмечается 8 июля, в 

день памяти благоверных святых Петра и 

Февронии Муромских. 

Семья — это наш родной дом, в котором 

всегда тепло и уютно, где царит любовь и 

счастье. 

В читальном зале библиотеки работает 

книжная выставка «Лучшие книги для всей 

семьи», на которой представлены 

художественная литература о традициях и 

укладе семьи, психологии семейных 

отношений и воспитании детей. 

 
2 июля 

«Спасти подростка от скамьи подсудимых» 
 

Родители и специалисты, работающие с 

подростками, знают, насколько сложен и труден период 

взросления. Воспитание детей в переходном возрасте 

требует поиска нестандартных методов и приемов в 

профилактической работе. 

Сотрудниками универсального читального зала 

подготовлена выставка «Спасти подростка от скамьи 

подсудимых». На ней представлена научно-популярная 

литература и статьи из периодических изданий, которые 

познакомят читателей с основами психологии 

несовершеннолетних, а также расскажут о мерах 
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профилактики детской преступности. 

 
2 июля 

Мудрость трав 
 

Не секрет, что летний сезон — кладезь витаминов, которые содержатся в 

свежих овощах, фруктах и лекарственных травах. 

Каждое растение обладает целебными свойствами. 

Многие травы мы губим, даже не зная, какую пользу 

они могут принести людям. 

Сотрудниками универсального читального зала 

подготовлена книжная выставка «Мудрость трав», 

где представлены научно-популярные издания и 

статьи из журналов, которые рассказывают о 

целебных свойствах растений. 

В книгах вы найдете сведения о применении 

лекарственных трав в народной медицине и 

интересные факты об исцелениях от многих 

болезней. 

 

 
9 июля 

«615 лет со дня рождения Иоганна Гутенберга (1400–1468)» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает выставка, 

подготовленная ко дню рождения знаменитого немецкого изобретателя, 

основоположника книгопечатания. 

Несмотря на то, что многие 

элементы книгопечатания были 

придуманы и до Иоганна Гутенберга, 

его заслуга заключается в том, что он 

объединил все элементы в 

эффективную систему производства и 

ввел множество важных нововведений. 

К примеру, он нашел металлический 

сплав, подходящий для набора, создал 

матрицу для точной и аккуратной 

отливки комплектов литер, 

типографскую краску на масляной 

основе и станок, подходящий для печати. 

Таким образом, Иоганну Гутенбергу принадлежит честь создания всего 

типографского процесса в целом. Для XV века его изобретение было более 

чем новаторским, а литера стала первой стандартной деталью в истории 

мировой техники. 



Библиотечный хронограф. Выпуск Ш

59 

Изобретение Гутенберга способствовало распространению образования, 

культуры, книги как основы знаний, так необходимых человечеству для 

развития общества, становлению и совершенствованию национальных и 

международных литератур, грамотности в целом, письменности, всей 

системы образования и воспитания человека. 

Литература, представленная на выставке, познакомит читателей с 

историей жизни и деятельности основоположника книгопечатания, человека, 

стоявшего у истоков Просвещения. 

 
15 июля 

Цветы нам нежно улыбались 
 

Выращивание цветов в квартире и на дачном 

участке — замечательное хобби, которое позволяет 

сделать жизнь красивее. Однако нередко растения, 

приобретенные в магазине или питомнике, очень 

быстро заболевают и гибнут. В чем причина? Как 

избежать неудач? Как правильно ухаживать за 

растениями? Как сделать их наиболее эффектными и 

наилучшим образом разместить в интерьере? На эти 

и многие другие вопросы дают книги, 

представленные на выставке «Цветы нам нежно 

улыбались». 

 
1–31 августа 

«Готовим со вкусом» 
 

Если вы хотите знать все о питательных и лечебных свойствах 

натуральных продуктов, которые ежедневно употребляете в пищу, какая еда 

вредна для вас, а какая полезна; хотите научиться солить и коптить, жарить и 

варить, готовить на сегодня и заготавливать продовольствие впрок, 

сохранять в нем наиболее нужные для организма жиры, белки и углеводы, а 

главное — различные витамины и микроэлементы, эта экспозиция для вас. 

На выставке представлена литература о традициях и обычаях русской 

национальной кухни, а также кулинарные рецепты известных людей. 

 
3 августа 

«Конный мир» 
 

Лошадь… В ней сочетаются мощь, красота, дикая стихия, свобода и 

страсть. Она воспета в мифах и сказках, в прозе и стихах, песнях и легендах. 

Люди склонны очеловечивать лошадь. Ведь за всю историю она была для не 

только средством передвижения или тягловой силой, но и верным другом. 

Недаром замечательный американский писатель Уильям Фолкнер сказал: 
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«Все равно лошадь выдержит, она не исчезнет до тех пор, пока существует 

сам человек».  

Этому замечательному животному посвящена выставка «Конный мир», 

приуроченная к 85-летию НИИ коневодства.  

 
16 августа 

«В гармонии с собой и миром» 
 

«Хотите что-то изменить — изменитесь сами или измените свое 

отношение к происходящему», — гласит всем 

известная истина. Но почему-то мало кто поступает 

подобным образом.  

Все изменения в вашей жизни могут произойти 

только в том случае, если вы начнете меняться сами и 

будете благодарны за то, что у вас уже есть. Учитесь 

жить в гармонии с собой и окружающим миром, 

думайте о хорошем, и оно к вам непременно 

вернется. В каждом человеке живет огромная 

продуктивная сила, каждый может получить то, чего 

желает.  

Доказательства сказанному можно найти на 

книжной выставке, представленной в Центре книги и 

чтения. 

 
1 сентября 

«Поединок с жизнью» 
 

На кафедре абонемента организована выставка, посвященная 145-летию 

со дня рождения Александра Ивановича Куприна. 

А. И. Куприн занимает одно из наиболее 

видных мест среди выдающихся русских 

писателей XX столетия. Начав литературную 

деятельность в самом конце 80-х годов прошлого 

века, он создал за свою почти пятидесятилетнюю 

творческую жизнь немало значительных 

произведений, выдержавших испытание 

временем: повести «Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», «Молох». 

На выставке представлены материалы 

биографии писателя, проза и публицистика. 
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1 сентября 

«Блокада снится мне ночами» 
Ленинградская битва, включавшая почти трехлетнюю блокаду 

Ленинграда (8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 г.), является уникальным 

событием в мировой истории войн. 

Никогда еще почти трехмиллионный 

город не находился в условиях 

военной осады столько времени, 

чтобы выдержать ее и победить врага. 

Блокада Ленинграда — одна из 

самых трагических и в то же время 

героических страниц истории 

Великой Отечественной войны. В 

бесчеловечных условиях осады, 

голода и холода ленинградцы выжили 

и победили. Это был поистине народный подвиг. 

Сотрудникам иуниверсального читального зала организована книжная 

экспозиция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда. На 

выставке представлена научно-популярная, художественная литература, 

статьи из журналов, а также воспоминания и дневники жителейосажденного 

города. 

 
1 сентября 

«Море, море...» 
 

В универсальном читальном зале работает книжно-иллюстративная 

экспозиция, посвященная Всемирному 

дню моря, который отмечается 

ежегодно в последний понедельник 

сентября начиная с 1978 года.  

На выставке представлены  книги, 

где море является главным 

действующим лицом. В них отражены 

самые разные стороны «морской» 

деятельности и жизни человека, его 

взаимоотношений с водной стихией, 

флорой и фауной. 

 
1 сентября 

«Поле русской славы»: к 635-летию со дня Куликовской битвы 
 

О Куликовской битве написано много исторических, научных, 

художественных книг, опубликованы статьи в журналах. Это одно из самых 

выдающихся событий в истории России. Более шести веков назад, в сентябре 

1380 года, под предводительством великого князя Московского Дмитрия 
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Ивановича Донского наши далекие предки, преодолев распри и объединив 

свои силы, одержали победу над 

золотоордынским войском. 

На выставке размещены книги о 

героях Куликовской битвы, монографии 

об историческом сражении, 

иллюстрации картин известных 

художников, а также журнальные 

публикации. Экспозиция поможет 

расширить свои знания о Куликовом 

поле преподавателям вузов, учителям, 

студентам, школьникам и всем тем, кто 

интересуется историей отечества. 

 
1 сентября 

«Этот загадочный Куприн» 
 

В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная 145-летию со 

дня рождения А. И. Куприна. 

Превосходный мастер литературного пейзажа и всего, что связано с 

восприятием жизни и характером человека, Александр Иванович Куприн 

уделял особое внимание портрету, психологии, речи своих персонажей, 

описывая их до мельчайших подробностей. Богатая событиями жизнь 

писателя, его многообразное творчество вызывают у читателей 

неослабевающий интерес. 

На выставке представлены различные произведения А. И. Куприна, а 

также литература о его жизни и творчестве. 

 
1 сентября 

«Были великой войны» 
 

Зал периодических изданий приглашает читателей на выставку, 

посвященную двум датам: 70-летию окончания 

Второй мировой войны и 100-летию со дня 

рождения писателя Сергея Сергеевича 

Смирнова. 

На заключительном этапе Второй мировой 

войны Советский Союз, выполняя союзнические 

обязательства перед государствами-членами 

антигитлеровской коалиции, 8 августа 1945 года 

объявил войну Японии. Разгром японской 

Квантунской армии серьезно подорвал военно-

экономический потенциал Японии и вынудил 

страну капитулировать. Победа в войне 

коренным образом изменила расстановку 
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политических сил в мире, оказала огромное влияние на все последующее 

развитие человечества.  

К сожалению, в ходе войны многие из солдат, попавших в плен и 

бежавших из него, были позднее осуждены. Писатель С. С. Смирнов один из 

первых многое сделал для восстановления их доброго имени, провел 

огромную работу по собиранию материалов о них, получившую всенародный 

отклик. 

 
3 сентября 

«Терроризм. Твоя гражданская позиция» 
 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Книжная выставка, открытая в Центре книги и чтения, 

посвящена вопросам борьбы с терроризмом и его предупреждения. 

Представленная информация поможет читателям вооружиться 

элементарными знаниями, чтобы спасти свою жизнь и жизни других людей. 

 
3 сентября 

«От Альфы до Омеги: из истории коллекции энциклопедий и 

словарей» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий библиотеки работает 

книжная выставка, рассказывающая об истории появления 

энциклопедических изданий в России. 

С юных лет в сознании каждого читателя формируется чувство 

уважения к энциклопедиям как к авторитетным источникам научной 

информации. Несомненно, справочные 

издания являются важным средством 

популяризации знаний, массового 

просвещения и доведения передовых, 

прогрессивных идей до широких масс. 

Для того чтобы энциклопедии 

обладали всеми своими характерными 

свойствами, еще с древних времен 

издатели, типографы, готовившие к 

печати эти издания, старались, чтобы 

они были красивыми, имели глубокое содержание, соответствовали 

высокому научному уровню. 

На выставке читатели смогут увидеть дореволюционные энциклопедии, 

словари, справочники, иллюстрирующие этапы развития энциклопедических 

изданий в России. 

Большой интерес представляют так называемые реальные словари конца 

XVIII — начала XIX века: «Географический словарь Российского 

государства», «Словарь исторический», справочники-определители по 

ботанике и др. 
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Среди русских энциклопедий XIX — начала XX века особого внимания 

заслуживают такие издания, при подготовке которых учтен положительный 

опыт зарубежных словарей, которые демонстрируют высокий уровень 

справочности, стремление к всестороннему освещению рассматриваемой 

темы, уделяют внимание библиографическим сведениям. По праву к таким 

крупнейшим универсальным изданиям можно отнести «Энциклопедический 

словарь братьев Гранат» и «Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона», отличающиеся широтой тематического охвата и глубиной 

изложения новейших (на начало XX столетия) научных сведений. 

На выставке представлены отраслевые и целевые энциклопедии начала 

XX века, такие как: «Полная энциклопедия сельского хозяйства…», 

«Военная энциклопедия», «Энциклопедия промышленных знаний», 

«История человечества», «Народная энциклопедия научных и прикладных 

знаний», «Детская энциклопедия» и др. 

 
1 сентября 

Книги и их экранизации 
 

Центр МИР И Я приглашает читателей ознакомиться с книжной 

выставкой «Прочитай, посмотри, послушай. Прочти книгу и посмотри ее 

экранизацию на DVD». 

Сюжеты книг активно используются в мировом кино. Фильмы, снятые 

по произведениям немецкого писателя Э. 

Кестнера, — это увлекательные истории с 

хорошим концом, рассказанные легким живым 

языком с неподражаемым авторским юмором.  

Яркий пример воплощения комиксов на 

экране — «Астерикс». Помимо Франции, где 

комиксы называются «bandedessinée», их 

экранизации особенно замечательны в Бельгии. 

Именно в этих странах была хорошо развита 

культура комиксов. Множество бельгийских 

авторов рисованных историй вложили 

неоценимый вклад в мировую историю комикса, 

их работы стали классикой жанра. 

Также на выставке представлены книги и 

диски, посвященные страноведению, поэзии, сказкам, на французском и 

немецком языках. 

 
4 сентября 

«Хранитель слова» 
 

В краеведческом информационном отделе библиотеки работает 

выставка, посвященная 85-летнему юбилею доктора филологических наук, 

профессора Галины Александровны Богатовой.  
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Г. А. Богатова родилась 18 сентября 1930 года в городе Рязани. В 1948 

году окончила школу № 1 (с золотой медалью), в 1952 году — факультет 

русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического 

института, в 1956 году — аспирантуру Московского государственного 

университета по специальности «Русский язык».  

В 1959 году Г. А. Богатова защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «История 

склонения существительных среднего рода с основой 

на согласную в древнерусском языке». Научный 

руководитель Галины Александровны — член-

корреспондент АН СССР Рубен Иванович Аванесов 

познакомил ее с картотекой древнерусского словаря 

XI–XVII вв.  

С 1960 года Г. А. Богатова работала в Институте 

русского языка АН СССР (с 1991 года — РАН) над 

созданием «Словаря русского языка XI–XVII вв.». На 

выставке представлен один из томов этого издания. 

В 1984 году Галина Александровна защитила 

докторскую диссертацию «История слова как объект 

русской исторической лексикографии», часть которой 

в качестве монографии была опубликована в том же 

году издательством «Наука». Эту книгу можно также увидеть в экспозиции. 

Г. А. Богатовой принадлежат более 100 публикаций по проблемам 

русской лексикологии и лексикографии, по истории науки, об 

И. И. Срезневском, И. Н. Березине, М. Н. Сперанском и других выдающихся 

языковедах и лингвистах. Некоторые из них представлены на выставке: книга 

для учащихся «И. И. Срезневский», статьи из журналов «Русская речь», 

«Наука и жизнь», сборников конференций.  

В экспозиции собраны публикации о Г. А. Богатовой: книга «Галина 

Александровна Богатова» (Москва, 2001), статья из «Календаря 

знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2010 год» (Рязань, 

2009), издание «Отечественные лексикографы XVIII–XX вв.» (Москва, 2011). 
 

1 сентября 

Волшебный щит планеты 
 

Сентябрьская выставка «Защита биосферы от промышленных 

выбросов» приуроченная к Международному дню охраны озонового слоя, 

знакомит читателей с сенсациями последних десятилетий, связанными с 

угрозой озоновому слою, в частности с проблемой озоновой дыры над 

Арктикой. 
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Озоновый слой атмосферы является предметом пристального внимания 

человечества, ведь именно он 

защищает биосферу Земли от 

пагубного воздействия 

ультрафиолетового излучения Солнца. 

В изданиях, представленных на 

выставке, вы сможете узнать о 

распределении озона в атмосфере, о 

естественных изменениях его 

количества в результате 

фотохимических процессов, а также о 

том, как подобные изменения влияют 

на климат в глобальном масштабе. 

С экспозицией можно ознакомиться в течение сентября в зале 

производственной литературы. 

 
10сентября 

И у книг бывают круглые даты 
 

Центр МИР И Я приглашает всех на выставку «Книги-юбиляры 2015 

года» зарубежных авторов. 

Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 

появилась 420 лет назад, историческому роману 

А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 170 лет, поэме 

Г. У. Лонгфелло «Гайявата» 160 лет, балладе 

Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед» 140 лет. 

Юбилярами также стали сказки «Алиса в стране 

Чудес» Л. Кэрролла (150 лет) и «Удивительный 

волшебник из страны Оз» Л. Ф. Баума (115 лет). 

Интересно, что произведению Г. Х. Андерсена 

«Дюймовочка» исполнилось 180 лет, а 

исторический роман Б. Пруса «Фараон» гораздо 

моложе «Дюймовочки», ему 120 лет. 

Эти и другие книги-юбиляры 2015 года на 

английском, немецком, французском, польском и других языках можно взять 

в Центре МИР И Я. 

 
15 сентября 

«Агата Кристи — королева тайны» 
 

В этот день исполняется 125 лет со дня рождения Агаты Кристи — 

британской «королевы детектива». К этой дате приурочена тематическая 

выставка в Центре книги и чтения. 

Подсчитано, что в мире опубликовано и распродано более двух 

миллиардов книг Агаты Кристи, что делает ее мировым рекордсменом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
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литературной популярности. С ней могут соперничать лишь тиражи Библии 

и произведений Шекспира. Кристи опубликовала 66 

детективных романов и 14 сборников рассказов, не 

считая 6 любовных романов.  Ее самый популярный 

роман «Десять негритят» распродан тиражом более ста 

миллионов экземпляров, а книги переведены более чем 

на сто языков. В 1971 году за выдающийся вклад в 

английскую литературу королева Великобритании 

присвоила Агате Кристи звание кавалерственной дамы, 

что равнозначно возведению мужчины в рыцарское 

достоинство. 

Поклонники творчества Агаты Кристи смогут еще 

раз прочитать ее произведения, представленные на 

выставке, и подробнее ознакомиться с биографией 

знаменитой писательницы. 

 
16 сентября 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 
 

В Центре книги и чтения открыта экспозиция «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром». 

Современность диктует свои правила. Мы должны 

много знать и много успевать. Но так легко сбиться с 

пути, потеряться во всем многообразии возможностей, 

которые открываются перед нами. Книжная выставка 

поможет постичь самую сложную и, пожалуй, самую 

увлекательную сферу жизни — интернет. Представленные 

издания позволят овладеть основными приемами работы в 

сети, прилагая минимум усилий. 

 

 

 
16 сентября 

«Благодарный обожатель жизни» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, посвященная 145-летию со дня рождения Александра Ивановича 

Куприна — одного из выдающихся писателей-реалистов конца XIX — 

начала XX века, создателя яркого искусства, проникнутого любовью к 

жизни, к России и русскому народу. 

Писатель вошел в историю русской литературы как певец светлых, 

человеческих чувств. Его повести, романы и рассказы остры и динамичны по 

сюжету, интересны и неповторимы в психологическом отношении. За 

прошедшие десятилетия имя художника не померкло. Купринские книги, 

изданные миллионными тиражами, и сегодня несут радость все новым и 
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новым читателям. «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся» 

экранизированы в России и за рубежом.  

На выставке представлены произведения А. И. Куприна, литература о 

его жизни и творчестве, 

воспоминания современников 

прозаика.  

Работы писателя 

первоначально появлялись в 

периодической печати. Вниманию 

читателей предложен журнал 

«Русское богатство», выходивший в 

Петербурге с 1876 по 1918 годы. В 

сохранившихся номерах за 1893–

1894 годы была впервые 

опубликована повесть «Впотьмах» и рассказ «Лунной ночью».  

Особо интересным экспонатом выставки является прижизненное Полное 

собрание сочинений А. И. Куприна в 8 томах (21 книга), увидевшее свет в 

1912 году. Порадуют читателей и миниатюрные издания: рассказ 

«Гранатовый браслет» и повесть «Суламифь». 

 
16 сентября 

Метаморфозы, или Зрительные иллюзии 
 

Загадочные, с мистической символикой узоры мечетей Бухары и 

Самарканда, чарующая мозаика медресе Абдулазизхана и арабески мавзолея 

Саманидов... Умение и талант, фантазия и иррациональное воображение 

средневековых мастеров мастерски воплощены в изумительных по красоте 

фотоработахМохирыРазаковой, узбекской тележурналистки, более 30 лет 

проработавшей в телерадиокомпании Бухары. 

С 16 сентября вы можете посетить удивительную фотовыставку 

«Метаморфозы или Зрительные иллюзии», открытую в рамках Дней 

узбекской культуры в Центре МИР И Я. 

 
21 сентября 

«Культура без границ: Рязань — Калуга — Тула» 
 

Культура представляет главный смысл  

и главную ценность существования  

как отдельных народов и малых этносов,  

так и государств. Вне культуры 

самостоятельное существование  

их лишается смысла. 

Д. С. Лихачев. Декларация прав культуры 
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В универсальном читальном зале открылась книжно-иллюстративная 

выставка, нацеленная на развитие и укрепление межрегионального 

сотрудничества в области культуры Рязани, Калуги и Тулы. Экспозиция 

призвана популяризировать 

творчество писателей, поэтов, 

художников, музыкантов и мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

которые внесли свой вклад в развитие 

культуры родного края и России в 

целом. 

Каждый регион знаменит своими 

культурными традициями и 

достопримечательностями. 

Рязанская земля обладает богатейшим историко-культурным наследием. 

Она известна всему миру как родина С. А. Есенина, Я. П. Полонского, 

Б. А. Можаева, композитора А. В. Александрова, певцов-братьев Пироговых. 

Рязанщина славится рукоделием михайловских кружевниц, сказочными 

изделиями скопинских гончаров и многими другими талантами. 

Бурное развитие космонавтики сделало Калугу всемирно известной, так 

как многое в ней связано с жизнью и творчеством К. Э. Циолковского. 

Калужане гордятся своими музеями, театрами, концертными залами и 

другими учреждениями культуры.  

Всему миру известно, что Тула является одним из основных оружейных 

центров, ее также считают родиной самовара и вкусного пряника. Если вы 

хотите прикоснуться к великому таланту Л. Н. Толстого, вам надо 

непременно побывать на тульской земле в Ясной Поляне, где все связано с 

именем великого русского писателя.  

 

Души и рук творенье 
 

9 июля 

Под покровом Петра и Февронии 
 

В этот день в областной библиотеке имени 

Горького состоялось открытие фотовыставки 

«Семейные радости», приуроченной к Дню семьи, 

любви и верности. 

В этом совместном проекте библиотеки и 

клуба счастливых семей участвуют 45 семей, 

предоставивших более 50 фотографий. Семьи – 

самые разные: многодетные, воспитывающие 

приемных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, просто занимающие 
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активную жизненную позицию, объединенные общей идеей «семья — это 

счастье». 

Экспозиция поддержана детскими поделками и книгами о семье, 

материнстве и детстве из фонда библиотеки. 

На церемонии открытия выступили: руководитель клуба счастливых 

семей Елена Коновалова, члены клуба Елена Макаровская, Роман Захаров, 

семейный фотограф Татьяна Мартынова, сотрудники библиотеки. 

Выставка будет работать до 31 июля. 

Источники: 
Петрушина М. Семья через объектив / М. Петрушина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 14 июля (№ 125). — С. 4. 

Семейный архив // Аргументы и факты. — 2015. — 15—21 июля (№ 29).—– С. 16 : 

фот. — (Прил. АиФ-Рязань). 

 
31 июля 

«Бысть град заложен Переяславль Рязанский» 
 

920-летию со времени первого письменного упоминания города Рязани 

посвящена тематическая выставка, открытая в РОУНБ им. Горького. На ней 

представлены документы из фондов 

областной научной библиотеки: книги, 

подлинные фотографии, открытки, 

буклеты, а также артефакты и копии 

фотографий XIX — начала XX века из 

фондов Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника. 

Временной период 

представленных в пяти витринах 

материалов охватывает XI–XXI века. 

Открывают выставку летописные 

свидетельства первого письменного упоминания города Рязани, труды 

корифеев рязанской истории: А. Н. Пискарева, И. В. Добролюбова, 

Д. Д. Солодовникова, членов РУАК, а также современных исследователей-

археологов — В. В. Судакова, В. М. Буланкина и других; особый колорит 

выставке придают археологические находки. Здесь же представлены 

уникальные издания: альбом-каталог «Рязань в фотографиях XIX — первой 

трети XX века», «Свод памятников  выделен период Великой Отечественной 

войны, где главное место отводится «Книге Памяти», труду «Солдаты 

Победы», изданиям о Героях-рязанцах. История города 1950–1970-х годов 

раскрывается в фотографиях, книгах о рязанских заводах, о первом секретаре 

обкома А. Н. Ларионове и других. Современный период освещают издания о 

символике Рязани, об ее известных жителях, богато изданные фотоальбомы о 

городе, путеводители, карты. 

Источник: 
«Переяславль Рязанский — 920 лет» // ТВ-ПАНОРАМА. — 2015. — 14 июля (№ 27). 

— С. 77 : фот. 
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Сентябрь 

Лето в сентябре 
 

За окном — приметы осени, а наших читателей встречает лето. «Лето 

красное» — так называется персональная 

фотовыставка сотрудника областной библиотеки, 

члена Рязанской организации Союза 

фотохудожников России Ирины Сергеевой. 

Проникновенные пейзажи рязанского края и 

изысканные натюрморты, трофеи рыбака и снимки 

братьев наших меньших — от лосихи и серой цапли 

до птичек-невеличек — возвращают нас на 

минувший праздник природы. Тихая радость и 

щемящая грусть от каждой встречи с дорогими с 

детства местами, с отчим домом побудили 

фотохудожника поделиться своими ощущениями со 

зрителем. 

«Лето красное» — это третья персональная 

выставка Ирины Сергеевой в стенах родной библиотеки. 

Источник: 
Соколов Д. Лето красное / Д. Соколов // Рязанские ведомости. — 2015. — 11 сент. 

(№ 168). — С. 24 : фот. 

 
9 сентября 

Гармония живописи и стиха 
 

Минует все. Останется искусство. 

И к Богу устремленные глаза 

Андрей Дементьев 

В библиотеке открылась новая художественная выставка. Автор работ, 

представленных на ней, — молодой 

живописец Марина Климанова, 

работающая в стиле импрессионизма 

и абстракционизма. В основе ее 

картин лежит впечатление от 

постоянно меняющегося мира. Они 

написаны легко и свободно, в них 

много экспрессии.  

Выставка названа по-английски 

«Roofless». Такое же название носит 

книга стихов игумена Паисия (Савосина), проиллюстрированная картинами 

Марины Климановой. «Roofless» в переводе с английского означает 

«странник» («без крыши над головой») и «изумленный». По словам игумена 

Паисия, он взял иноязычное слово, чтобы соединить эти два смысла, а 

картины выбирал те, которые показались ему лучшими. 
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По мнению гостей, пришедших на открытие выставки и презентацию 

стихотворного сборника, выбор оказался оптимальным: стихи и живопись 

полностью соответствуют друг другу. Они словно дыхание, сквозящий луч, 

который прошел и рассыпался перед глазами. 

Молодого художника с успехом поздравили настоятель храма во имя 

святителя Николая Чудотворца о. Павел (Коньков), директор Рязанского 

художественного училища им. Г. К. Вагнера В. И. Колдин, редактор газеты 

«Благовест» И. И. Евсина и другие. 

 
23 сентября 

«Почтовые лошади просвещения» 
 

В библиотеке состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки, 

подготовленной универсальным читальным залом 

и Центром редкой и ценной книги к 

Международному дню переводчика. 

Этот праздник учрежден Международной 

федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году и 

отмечается 30 сентября в память об Иерониме 

Стридонском, переводчике Библии на латинский 

язык. Святой Иероним считается покровителем 

людей этой профессии. В России День 

переводчика полномасштабно празднуется с 2004 

года. 

Участниками праздника в библиотеке стали 

студенты Рязанского филиала Московского 

государственного института культуры, учащиеся 

школы № 7 г. Рязани. Тепло были приняты 

выступления учеников лицея № 4, прочитавших произведения разных 

народов не только в переводе, но и на языке оригинала. 

На выставке «Почтовые лошади 

просвещения» представлены переводы 

произведений мировой литературы, 

выполненные русскими филологами XIX–

XXI веков. Среди множества экспонатов 

следует отметить работы уроженцев 

Рязанской земли — Н. П. Семенова, А. В. 

Ганзен, Д. Е. Мина. Посетители могут 

познакомиться с историей издательств, 

выпускающих переводную литературу, 

узнать о разнообразных сериях, адресованных поклонникам таланта 

зарубежных авторов, еще раз вернуться в детство, перелистав детские 

переводные произведения. Среди последних обращает на себя внимание 

репринтное воспроизведение самого первого русского издания сказок 
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канадского художника и писателя Кокса Пальмера «Приключения Мурзилки 

и лесных человечков» (1913). 

Особое место в экспозиции занимает коллекция переводов Данте 

Алигьери, 750-летие со дня рождения которого отмечалось в 2015 году.  

Многогранно представлен журнал «Иностранная литература», только 

что отметивший 60-летие. 

 
24 сентября 

Великая Отечественная война в предметах 
 

В этот день в Библиотеке им. Горького прошла пресс-конференция, на 

которой был представлен фотопроект «Неизвестная война в обычных 

предметах», и состоялось открытие тематической выставки-презентации. 

Может ли война ассоциироваться с одним предметом? Именно такой 

вопрос поставил перед собой 

автор проекта, давний друг и 

партнер библиотеки, член 

молодежной администрации г. 

Рязани, фотограф Алексей 

Пятшев. 

И оказалось, что может! 

Были опрошены фронтовики, 

труженики тыла, дети войны, и у 

каждого оказалась обычная вещь, 

которая невидимой нитью 

связывает его с самыми главными воспоминаниями о войне. Карандаш, 

шоколадка, пластинка, даже ложка — эти и другие предметы являются 

основными героями коротких историй. Историй, которые показывают войну 

под другим углом. 

Основная целевая аудитория проекта — молодые люди. Они много 

времени проводят в социальных сетях, поэтому, помимо экспозиции в 

библиотеке, проект будет представлен и на отдельном современном сайте, 

адаптированном для всех мобильных устройств (www.fotokino.pro/pobeda). 

А на выставке-презентации в холле библиотеки, перед памятником 

Горькому, помимо фотографий с сайта, демонстрируются еще и очень 

редкие, практически уникальные предметы. Это находки времен Великой 

Отечественной войны, предоставленные военно-патриотическим клубом 

«Поиск» Академии права и управления ФСИН России. Экспозиция будет 

работать до 2 октября. 

Источник: 
Соколов Д. Истории с продолжением / Д. Соколов // Рязанские ведомости. — 2015. 

—26 сент. (№ 179). — С. 4. 
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28 сентября 

Экофорум в «Звездном» 
 

В этот день состоялось открытие форума руководителей школьных 

лесничеств, образовательных и общественных экологических инициатив. 

Организаторами мероприятия 

выступили региональные министерства 

лесного хозяйства, образования, 

природопользования и экологии и 

общественная организация 

«Экологический Рязанский Альянс». 

Главная цель форума заключалась в 

том, чтобы найти единомышленников, 

поделиться накопленным опытом и 

объединить усилия в поиске новых 

путей экологического воспитания 

молодежи. 

Круглый стол «Экопросвещение или эковоспитание?!», тематические 

мастер-классы, мозговой штурм, выставки-презентации экопроектов и 

литературы — это только часть обширной программы, предложенной 

инициаторами форума.  

Библиотека им. Горького, РГУ им. С. А. Есенина, РГАТУ им. 

П. А. Костычева представили участникам мероприятия свои 

информационные ресурсы по охране окружающей среды, экологии и 

лесному хозяйству. 

С людьми и для людей 

16 сентября 

«Семьи талантливый творец» 
 

В краеведческом информационном отделе библиотеки состоялось 

первое в новом учебном году заседание членов молодежного клуба краеведов 

«Наследники», посвященное теме семьи 

на примере истории династии 

Будылиных.  

Открыла заседание руководитель 

клуба А. Д. Сурина рассказом о главе 

семьи — Николае Андреевиче Будылине, 

уроженце деревни Романово 

Чучковского района, человеке трудной 

судьбы, но мудрой и доброй души. В 16 

лет оставшись без ноги, он сумел создать 

большую дружную семью, воспитать семерых детей и стать авторитетом 

среди односельчан. Николай Андреевич был хорошим мастером, умным, 

верующим человеком. 
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В 2011 году о Н. А. Будылине вышла документальная повесть «Семьи 

талантливый творец» члена Союза российских литераторов, почетного 

гражданина Рязанской области А. Ф. Говорова, с которой писатель 

познакомил юных краеведов. 

Выступление членов этой уникальной семьи никого не оставило 

равнодушным. Николай Николаевич Будылин, старший из сыновей, 

вспоминал о своем отце очень тепло и с большим уважением. Мать рано 

ушла из жизни, и вся забота о семье легла на плечи Николая Андреевича и 

старших детей. Все они выросли достойными продолжателями династии 

Будылиных: получили высшее образование, три сына стали крупными 

руководителями, некоторые имеют ученые степени.  

А еще дети установили памятник отцу, отремонтировали церковь, 

построили часовню, на которой высечены имена погибших односельчан. 

В отделе краеведения собралось около 70 слушателей — учащиеся 

старших классов рязанских школ, воспитанники Шереметьево-Песочинского 

детского дома, студенты медико-социального колледжа и Рязанского 

женского епархиального училища. Молодые участники клуба уходили с 

заседания с размышлениями о будущем, о семье… 

 
26 сентября 

Поэт и гражданин К. Ф. Рылеев 
 

В клубе «ОЛИМП» открылся очередной сезон. Вниманию аудитории 

был представлен литературный вечер «Вдохновитель и вождь декабристов», 

посвященный 220-летию со дня рождения поэта Кондратия Федоровича 

Рылеева (1795–1826). 

Его литературное творчество 

неотделимо от движения декабристов, 

катализатором которого стала 

Отечественная война 1812 года, 

вызвавшая в русском обществе 

необычайный подъем. К. Ф. Рылеев — 

один из самых ярких представителей 

русского гражданского романтизма, 

первый среди талантливых поэтов-

декабристов, определивших 

умонастроение, облик, литературно-общественную жизнь первой четверти 

XIX века. 

Слушатели познакомились с богатой перипетиями жизнью и 

творчеством поэта, со становлением его литературного таланта, вкладом К. 

Ф. Рылеева в русскую словесность, с формированием его гражданской 

позиции, с его политической деятельностью во имя свободы и процветания 

отечества. «Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя 

он и сказал о себе: «Я не Поэт, а Гражданин», — но нельзя не признать в нем 

столь же поэта, как и гражданина», — писал Н. П. Огарев. 
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«…Каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в 

будущей погибели, которую мы должны купить нашу первую попытку для 

свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения 

спящих россиян», — говорил К.Ф. Рылеев. В 30 лет на кронверке 

Петропавловской крепости, в расцвете сил и таланта, оборвалась жизнь этого 

яркого, незаурядного человека, оставшегося верным своим убеждениям. 

Произведения поэта, прозвучавшие на вечере, — шуточная 

«Кулакияда», сатира «К временщику», элегия «Воспоминания», ода 

«Гражданское мужество», эпиграмма «Ты знаешь Фирса чудака», 

политические стихи, лирика, поэмы, цикл дум, агитационные и подблюдные 

песни, написанные совместно с А. А. Бестужевым, а также дружеские 

послания, прозаические произведения и письма — раскрыли многообразное 

творческого наследие К. Ф. Рылеева, проникнутое гражданским пафосом, 

идеями патриотического воспитания и просвещения, любовью к отечеству и 

ненавистью к тирании и несвободе. 

Имя и стихи автора долго находились под запретом, но это не помешало 

его поэзии оказать влияние на духовную жизнь русского общества, 

дальнейшее развитие русской литературы. Для новых поколений он стал, по 

выражению Н. П. Огарева, «доблестным заветом и путеводною звездой». 

Окунуться в атмосферу времени, почувствовать ее живое дыхание 

помогли материалы видеопрезентации, фрагменты из кинофильмов, 

представленные Центром литературы по искусству. 

 
26 сентября 

Краски осени 
 

На кафедре детской литературы прошло занятие клуба по интересам 

«Домовенок», на котором ребята 

мастерили осенние цветы с помощью 

бумаги и клея. 

Цветы восхищают, дарят радость и 

хорошее настроение. В отличие от 

живых растений, красота которых 

недолговечна, бумажные цветы и 

композиции из них долго не потеряют 

своей привлекательности.  

 

 

Поздравляем! 

9 июля 

Коллектив библиотеки имени Горького от всей души поздравляет 

супружескую пару Черновых Игоря Алексеевича и Надежду Николаевну с 

вручением медали «За любовь и верность». 
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Через полгода Игорь Алексеевич и Надежда Николаевна отметят 

замечательную дату — 40 лет совместной жизни. 

Пережив вместе радости и трудности, выпавшие на их долю, они 

сохранили любовь и преданность 

друг другу. Супруги Черновы 

вырастили двух сыновей, 

воспитывают внуков. 

Своим прочным супружеским 

союзом наши коллеги доказали: 

семья — это самое важное для 

человека. Только тепло семейного 

очага может дать людям чувство 

защищенности и уверенности в 

завтрашнем дне. 

Игорь Алексеевич и Надежда Николаевна! Сердечно желаем Вам 

крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, долгих и счастливых лет 

жизни и неиссякаемой энергии. 

Пусть в Вашем доме царит мир, согласие и взаимопонимание, пусть Вас 

радуют дети и внуки, а все перемены будут только к лучшему! 

 
Август 

Словарь политической лингвистики 
 

Коллектив РОУНБ им. Горького от всей души поздравляет сотрудника 

библиотеки, кандидата филологических наук М. А. Семкина с выходом в 

свет книги «Актуальные термины политической 

лингвистики: словарь современных медиа». 

В словаре рассматривается терминологический 

аппарат современной политической лингвистики, 

описываются функции политического дискурса, 

средства и приемы информационного воздействия на 

аудиторию. Работа адресована исследователям, 

специализирующимся в области теории массовых 

коммуникаций, политической лингвистики, 

журналистики, политологии, информационно-

психологической безопасности, международных 

отношений, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся языком политики иманипуляцией общественным сознанием 

в политической сфере. 

Источник: 
Сизова И. Словарный запас / И. Сизова // Рязанские ведомости. — 2015. — 1 сент. 

(№ 160). — С. 3. 
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По труду и честь 

Благодарность 

ГАУК МО «Московская областная государственная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской» в лице директора Е. Р. Замышляйченко выражает 

благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького» Н. Н. Гришиной за организацию визита 

делегации библиотекарей Московской области. 

 
Грамота 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

С. В. Поспелов и Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 

А. В. Бречалов наградили Д. Ю. Фролову за участие во Всероссийском 

молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» в 

Конвейере проектов смены «Молодые руководители социальных НКО и 

проектов». 

 
Сертификат 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

С. В. Поспелов и Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 

А. В. Бречалов выдали сертификат Д. Ю. Фроловой, который подтверждает, 

что она прослушала курс лекций по программе Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». 

 

Диплом 

Директор ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» 

Н. А. Рузова наградила Дарью Фролову, участника «Литературного квеста» 

Всероссийского молодежного форума «Балтийский Артек» за 

эрудированность в вопросах литературы и истории России, за смекалку и 

храбрость, проявленные при прохождении сложнейших этапов соревнования. 

 
Сертификат 

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

А. В. Бугаев, руководитель (директор) агентства по делам молодежи 

Калининградской области Т. А. Васильева, директор Всероссийского 

молодежного форума «Балтийский Артек» Е. Ю. Григулис выдали 

сертификат участника Д. Ю. Фроловой, который подтверждает, что она 

успешно прошла обучение по образовательной программе смены «Молодежь 

будущего» потока «Литературное пространство» Всероссийского 

молодежного форума «Балтийский Артек» в размере 56 часов. 

 
Благодарность 

Директор Центра развития детей и молодежи «Пламенный» 

А. А. Ширяев выражает благодарность коллективу Рязанской областной 
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библиотеки имени Горького за активное участие в жизни лагеря и вклад в 

развитие молодежной политики Рязанской области. 

 
Благодарность 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина выражает 

благодарность коллективу Рязанской областной библиотеки имени Горького 

(директор — Гришина Наталья Николаевна) за плодотворное сотрудничество 

с образовательными учреждениями города Рязани. 
 

Благодарность 

Рязанское региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в 

лице председателя правления Г. Г. Воробьева выражает благодарность 

коллективу Рязанской областной библиотеки имени Горького за 

плодотворное сотрудничество и значительную поддержку в деле повышения 

качества жизни пожилых людей, помощь в реализации социально значимых 

проектов и заботу о старшем поколении. 

 
Благодарственное письмо 

Директор фестиваля Станислав Кудряшов выражает искреннюю 

благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького» Н. Н. Гришиной за всестороннюю 

поддержку VI Всероссийского фестиваля мультимедийного творчества 

«Волшебный мир» и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 

Доброе слово 

8 июля 

Студенты РГУ имени С. А. Есенина оставили следующую запись в книге 

отзывов Библиографического центра: «Мы, будущие учителя начальной 

школы, хотим выразить огромную благодарность сотрудникам 

Библиографического центра библиотеки за информативную, полезную 

практику, за помощь, понимание и доступное объяснение важного материала. 

Информация, полученная во время практики, будет полезна нам не только во 

время учебы, но и на протяжении всей жизни! Спасибо!!!» 

 
8 июля 

В книге отзывов Центра литературы по искусству читатель 

Р. Г. Султанбеков написал : «Мое любимое место — Библиотека им. 

Горького, музыкальный отдел. Благодарю за отзывчивость, внимание и 

обходительность. Этого сейчас так мало по жизни. Большое спасибо всем 

вашим сотрудникам!!!» 
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9 июля 

Студентки РГУ имени С. А. Есенина Оксана Гулина и Наталья Ширяева 

выражают «благодарность коллективу Библиографического центра за 

открытость, доброту и огромную помощь, за интересную и понятную подачу 

информации. Теперь мы тоже сможем самостоятельно найти необходимые 

книги для научных работ, не только в электронных ресурсах, но в просторах 

библиотеки. Спасибо за совместную работу!!!» 

 
14 июля 

Доцент кафедры экономической безопасности РГРТУ О. В. Киселева 

написала в книге отзывов Библиографического центра: «Уважаемые 

сотрудники библиотеки, выражаем благодарность всему коллективу, 

сотрудникам Библиографического центра за высокий профессионализм, 

доброжелательность, стремление донести до нашей молодежи бесценную 

информацию, приобщающую ее к культуре, знаниям. Вашим трудом в 

библиотеке создана уникальная обстановка, способствующая приобретению 

новых знаний, органично входящая в образовательный процесс. Студенты 

РГРТУ получили новую информацию об использовании библиотечных 

ресурсов, фондов, о новых проектах. Желаем всему коллективу успехов в 

работе, творчестве, новых благодарных читателей и дальнейшего развития». 

 
21 июля 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского 

оздоровительного лагеря «Смена» Рогова Марина Васильевна в книге 

отзывов Центра литературы по искусству написала: «Огромное спасибо за 

Ваш энтузиазм, знания, желание донести до детей важную информацию, 

которая обязательно сподвигнет ребят взять в руки книгу и читать, читать, 

читать…». 

 
22 июля 

Житель села Азеево Касимовского района Р. Бекбулатов в книге отзывов 

кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставил 

следущую запись: «Село Азеево — старинное татарское село, и мне как 

татарину вдвойне приятно слушать о нашем великом поэте-патриоте нашей 

страны, героически погибшем в застенках гестапо — Мусе Джалиле. 

Большое спасибо от себя лично и от многих татар. Было очень хорошо. 

Многим запомнился этот день — день поэзии в Азеево». 

 
7 августа 

Выпускники Рязанского государственного педагогического института 

1974 года Т. Н. Грибоедова (г. Москва) и Н. П. Кургаева (г. Тольятти) в книге 

отзывов кафедры периодических изданий оставили следующую запись: «Мы 

много слышали о вашей библиотеке, видели интересную тематическую 

передачу по телевидению. Но очень хотелось увидеть все своими глазами. 

Экскурсия по библиотеке, проведенная главным библиотекарем кафедры 
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периодических изданий В. А. Буковской, нас просто потрясла. С какой 

любовью Вера Анатольевна рассказала о каждом отделе библиотеки. Здесь 

продуман каждый уголок. Любой человек, придя сюда, найдет себе такое 

место, где ему будет очень комфортно работать. Здесь все способствует 

творческому раскрепощению личности, будит мысль, заставляет думать. Как 

хорошо, что в России есть такие библиотеки!» 

 
10 августа 

Воспитатели детского оздоровительного лагеря «Сатурн» в книге 

отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы 

написали: «Благодарим сотрудников Горьковской библиотеки за очень 

интересное мероприятие, посвященное этикету. Было очень увлекательно и 

познавательно. Работники библиотеки хорошо общались с залом, задавая 

вопросы, привлекали детей к проведению мероприятия. Ребята остались 

очень довольны. Надеемся, что благодаря этой беседе ребята станут более 

вежливыми, отзывчивыми». 

 
11 августа 

После проведения мероприятия к 120-летию Михаила Шолохова «Сын 

Тихого Дона» в книге отзывов кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы появилась следующая запись: «Уважаемые 

коллеги! Огромное спасибо за то, что дети лагеря «Смена» путешествовали 

вместе с Вами в страну «Литературию», воспитывая в них патриотизм, 

гуманизм, развивая познавательный интерес и чувство прекрасного. 

С огромным уважением к Вашему таланту — зам. директора по УВР 

ДОЛ „Смена“ Рогова Марина Васильевна». 

 
12 августа 

Сотрудник Сапожковского Дома детского творчества Т. Н. Мартынова 

выражает благодарность сотрудникам Центра литературы по искусству «за 

мероприятие «Карнавал животных». Много познавательного и интересного. 

Прекрасные развлекательные и развивающие игры для детей и подростков. 

Просто молодцы!!!» 

 
12 августа 

Заведующая отделением ПППСиД Е. А. Овчинникова выражает 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за проведенное в Центре мероприятие «С пулей в 

сердце я живу на свете»: «С большим интересом собравшиеся слушали о 

тяжелых фронтовых буднях, об ужасах страшных фронтовых лет. Все было 

трогательно и поучительно. С огромным увлечением зрители принимали 

участие в беседе. А песни в исполнении Дмитрия Лунева сопровождались 

громкими аплодисментами. С глубоким уважением благодарим за вашу 

работу, к которой, вы относитесь с душой и с огоньком! Ждем вас снова в 

гости». 
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25 августа 

Ведущий библиотекарь Чернослободской сельской библиотеки-филиала 

О. К. Кадушкина от лица сотрудников и читателей библиотеки выразила 

огромную благодарность коллегам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за проведенное мероприятие — вечер-

размышление «Сын Тихого Дона»: «Получили большое удовлетворение за 

содержательный рассказ о жизни и творчестве М. А. Шолохова, анализ его 

произведений, его творчества. Еще раз благодарим и желаем творческих 

успехов, оптимизма и огромного здоровья. Всегда рады встрече с коллегами, 

есть чему поучиться и перенять новое в проведенном мероприятии». 

 
1 сентября 

Учителя и учащиеся лицея № 4 г. Рязани выразили глубокую 

благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий за 

необыкновенную презентацию «Письма с фронта». «Это уникальная 

презентация, которая тревожит наши сердца и души вновь и вновь», — 

написали они в книге отзывов. 
 

1 сентября 

Учителя средней школы № 36 г. Рязани Т. П. Шолохова и М. И. Олейник 

оставили следующую запись в книге отзывов Центра литературы по 

искусству: «Сегодня наши классы посетили прекрасную лекцию-экскурсию в 

прошлое под названием „И карандаш стал оружием“, посвященную 

художникам участникам Великой Отечественной войны. Дети узнали много 

интересного и нового. Спасибо большое Ирине Гапоненко — библиотекарю 

Центра литературы по искусству. Молодец!!!» 

 
4 сентября 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе И. А. Скупова 

выражает благодарность от имени учеников и учителей Высокополянской 

средней школы Пителинского района сотрудникам кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы за проведенное мероприятие о 

жизни и творчестве Сергея Есенина. «Желаем коллективу творческих 

успехов и всегда рады встрече с вами!», — написали они в книге отзывов 

отдела.  

 

16 сентября  

Член Союза российских литераторов, почетный гражданин Рязанской 

области Анатолий Федорович Говоров в книге отзывов благодарит 

краеведческий информационный отдел, его руководителя Аллу Дмитриевну 

Сурину за поддержку, понимание, квалифицированную помощь и 

рекомендации. Считает работу клуба краеведов очень полезной. 
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16 сентября  

Николай Николаевич Будылин выражает благодарность сотрудникам 

краеведческого информационного отдела и его руководителю Алле 

Дмитриевне Суриной за предоставленную ему возможность выступить на 

заседании молодежного клуба «Наследники», посвященном теме семьи на 

примере истории династии Будылиных. 

 
16 сентября 

Учителя и учащиеся средней школы № 16 города Рязани выражают 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за проведенное мероприятие о жизни и творчестве 

Сергея Есенина. «Зрелищно, содержательно, интересно!», — написали они в 

книге отзывов отдела.  

 
18 сентября 

«Благодарим коллектив библиотеки за проведенное мероприятие в 

МБОУ «Александро-Невская средняя общеобразовательная школа», 

посвященное 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. Мероприятие 

познавательное, эмоциональное! Большое спасибо!!!», — написано в книге 

отзывов социально-экономической и гуманитарной литературы. 
 

22 сентября 

Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, профессор 

Рязанского филиала Московского университета им. С. Ю. Витте 

Н. Н. Тесликова поблагодарила организаторов экспозиционного проекта 

«Еще я долго буду петь…», посвященного 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина (в частности, Аллу Дмитриевну Сурину). «Жизнь С. Есенина 

— это чудо, случившееся с ним, крестьянским сыном, ставшим одним из 

первых поэтов России. Спасибо за предоставленную возможность еще раз 

прикоснуться к поэзии великого земляка», — написала она в книге отзывов 

краеведческого информационного отдела. 

 
23 сентября 

Группа 9206 РГУ имени С. А. Есенина факультета социологии и 

управления выражает благодарность за потрясающую экскурсию по 

библиотеке. «Спасибо за высокий профессионализм и трепетное отношение к 

своему труду. Экскурсия была крайне познавательной и увлекательной, 

вызвала бурю положительных эмоций и желание посещать все мероприятия, 

организуемые библиотекой. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу — 

Вере Николаевне Волковой за неординарную подачу информации, 

профессионализм и любовь к собственному делу!!! Ждите в гости!». 
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Поздравляем с юбилеем! 

16 сентября 

Елену Сергеевну Карпушкину, библиотекаря 2-й категории кафедры 

периодических изданий универсального читального зала. 

 
27 сентября 

Надежду Васильевну Зотову, главного библиографа 

Библиографического центра универсального читального зала. 

 
1 августа 

Ларису Ивановну Кукину, главного библиотекаря Центра литературы по 

искусству с 40-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
11 августа 

Любовь Петровну Макарову, главного библиотекаря Центра 

консервации фондов отдела хранения основного фонда с 30-летием работы в 

областной библиотеке имени Горького. 

 
14 августа 

Олесю Яновну Азовцеву, главного библиотекаря группы краеведческих 

изданий Краеведческого информационного отдела с 25-летием работы в 

областной библиотеке имени Горького. 

 
3 сентября 

Ирину Александровну Ерохину, главного библиотекаря Центра книги и 

чтения с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
3 сентября 

Елизавету Ивановну Сафонову, главного библиотекаря Центра 

формирования фондов с 25-летием работы в областной библиотеке имени 

Горького. 

 

Скорбим 

9 июля 

В этот день после продолжительной болезни скончалась Екатерина 

Юрьевна Гениева, известный российский филолог, видный культурный и 

общественный деятель, генеральный директор Всероссийской библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино с 1993 по 2015 годы. 

Е. Ю. Гениева всегда считалась одним из лидеров и авторитетов в среде 

российской и международной библиотечной общественности.  

Екатерина Юрьевна — давний добрый друг Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. РОУНБ на протяжении 



Библиотечный хронограф. Выпуск Ш
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многих лет активно сотрудничает с Всероссийской государственной 

библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино. 

В 1994 году при участи ВГБИЛ в 

Доме М. Е. Салтыкова-Щедрина был 

открыт немецко-французский читальный 

зал. Мы помним совместные семинары 

для библиотечных работников региона по 

проблемам детского и подросткового 

чтения. Сельские библиотеки Рязанской 

области получали в дар комплекты книг. 

«Именно сельские библиотеки 

нуждаются в поддержке, и эта 

благотворительная акция, в которой принимают участие многие российские 

издательства, поможет решить проблемы комплектования их фондов», — 

подчеркивала Е. Ю. Гениева. 

Екатерина Юрьевна — одна из создателей российской программы 

«Большое чтение». Проект объединяет разные поколения жителей больших и 

малых городов, предлагая каждому снова открыть книгу, которую он, может 

быть, читал много лет тому назад, вспомнить своих любимых героев и 

поделиться своими впечатлениями в семье, с друзьями и близкими. В 

проекте приняли участие 28 регионов России: Брянск, Ханты-Мансийск, 

Курск, Сургут, Нижний Новгород и многие другие. В Рязанской области он 

прошел под девизом «Читай, губерния!» В 2010 году в рамках проекта была 

издана «Анна Снегина» С. А. Есенина на 12 языках. 

Уход из жизни Екатерины Юрьевны Гениевой — большая утрата для 

российского библиотечного мира. Выражаем глубокое соболезнование 

родным и близким Екатерины Юрьевны. 

 

Коллектив  

Рязанской областной универсальной  

научной библиотеки имени Горького 
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