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Предисловие 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

— ведущий культурно-просветительский, информационный и досуговый 

центр региона. Она располагает самым крупным собранием документов (в 

том числе и электронных) для всех категорий читателей. 

Главная библиотека области является сегодня открытой для 

инновационных идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного 

дела целенаправленно повышают профессиональный уровень своих коллег, 

проводя просветительские семинары, научно-практические конференции, 

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

постоянно учатся сами. 

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с творческими и 

общественными организациями, высшими и средними учебными 

заведениями. Итог совместной деятельности — незабываемые литературно-

музыкальные вечера и встречи, историко-литературные чтения, 

познавательные программы и презентации. Известные рязанские живописцы, 

скульпторы, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно 

выставляют в наших читальных залах, холлах и галереях свои лучшие 

работы.  

РОУНБ им. Горького заслуженно гордится знаменитыми клубами с 

долгой историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у 

«ветеранов» появились молодежные секции. Большим авторитетом 

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

киноклуб «Формат», творческая лаборатория «Поколение». 

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 

5 октября 

Фестиваль «Читающий мир» открыт 
 

Все, кто пришел в библиотеку 5 октября утром, были приятно удивлены 

изменениями, произошедшими 

здесь накануне: от самого входа к 

третьему этажу основного здания 

протянулись стеллажи с книгами 

самых разных издательств и 

издающих организаций более чем 

из 20 регионов России. 

Музыка разных народов, 

празднично улыбающиеся лица и 

книги, книги, книги… 

Церемония открытия 

фестиваля началась со стихов Сергея Есенина. Их исполнителя, актера 

студенческого театра «Переход» Даниила Бычкова, сменила юная 

танцовщица восточных танцев Алина Хайыдова. Затем зал долго 

аплодировал стихам дагестанского поэта Магомеда Али. В звучании дудука 

собравшиеся услышали и непередаваемую красоту, и притягательность 

армянских гор, и страстность армянского характера. Музыкальный коллектив 

из общественной организации «Армянское духовно-культурное общество 

„Луйс“» сменила исполнительница русских песен Мария Ведяпина. 

Театрализованный пролог 

завершился есенинскими 

строками:  

Но и тогда,  

Когда на всей планете 

Пройдет вражда племен,  

Исчезнут ложь и грусть, — 

Я буду воспевать  

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли  

С названьем кратким «Русь!» 

Фестиваль объявил открытым министр культуры и туризма Рязанской 

области В. Ю. Попов. 
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На церемонии открытия выступили: вице-президент Ассоциации 

книгоиздателей России 

О. В. Филимонов, генеральный 

директор Некоммерческого фонда 

«Пушкинская библиотека» 

М. В. Новикова, председатель 

Рязанской областной еврейской 

автономии Л. С. Резников; 

приветствие от Митрополита 

Рязанского и Касимовского 

Вениамина зачитал о. Димитрий 

(Фетисов). 

Книжная выставка-ярмарка, конкурс «Книга года», встречи с 

писателями, презентации новых книг, праздники детского чтения — всего 

около 50 различных мероприятий прошли в фестивальные дни. На них всех 

собравшихся пригласила директор библиотеки Н. Н. Гришина. 

Источники: 
Добролежа А. Мир региональной книги / А. Добролежа // Рязанские ведомости. — 

2015. — 3 окт. (№ 184). — С. 4  

Добролежа А. Национальные книги России — в Рязани / А. Добролежа ; фот. Д. 

Осинина // Рязанские ведомости. — 2015. — 6 окт. (№ 185). — С. 1 

Человек разумный — человек читающий // Московский комсомолец в Рязани. — 2015. 

— 7—14 окт. (№ 41). — С. 3 : фот. 

 
6 октября 

Конференция «Библиотечные фонды» 
 

В этот день на пленарном заседании Всероссийской научно-

практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» с 

приветствиями в адрес ее участников обратились заместитель министра 

культуры и туризма Рязанской области М. В. Горожанова, директор 

Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришина. 

М. В. Горожанова выступила с 

ключевым докладом «Приоритеты 

реализации государственной 

культурной политики в 

библиотеках Рязанской области». 

Н. Н. Гришина рассказала о 

работе, проводимой РОУНБ им. 

Горького, о текущих и предстоящих проектах. 

Большой интерес у присутствующих вызвал видеодоклад президента 

Российской библиотечной ассоциации, заместителя генерального директора 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_1.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_1.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_6.pdf
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Российской национальной библиотеки В. Р. Фирсова «О стратегии 

государственной культурной политики».  

Конференция совпала по времени с празднованием 120-летия со дня 

рождения С. А. Есенина. О. Е. Воронова, ведущий есениновед страны, доктор 

филологических наук, профессор, руководитель Есенинского научного 

центра Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 

представила вниманию участников заседания доклад «Сергей Есенин в 

диалоге культур». 

Работа конференции продолжилась профессиональной дискуссией 

«Электронные ресурсы в 

формировании библиотечных 

фондов: тенденции развития 

рынка, нормативное 

регулирование, финансовые 

возможности, агрегация, 

форматы доступа». В обмене 

мнениями приняли участие 

специалисты библиотечного 

дела, представители 

издательского сообщества, 

агрегаторы электронных 

ресурсов. Особенно острое обсуждение вызвал вопрос реформирования 

системы обязательного экземпляра. 

Профессиональная дискуссия продолжилась на тему: «Электронные 

ресурсы в формировании библиотечных фондов: возможности использования 

национальной электронной библиотеки». Участники беседы обратили особое 

внимание присутствующих на проблемы отбора контента из текущего 

издательского потока и необходимость формирования в составе 

Национальной электронной библиотеки специальной коллекции для 

муниципальных библиотек. 

Источник: 
Добролежа А. Как книги не сдаются / А. Добролежа // Рязанские ведомости. — 

2015. — 7 окт. (№ 186). — С. 2 : фот.  

 

Подробный отчет о фестивале национальной книги «Читающий 

мир» представлен в специальном выпуске «Библиотечного хронографа» 

«Фестиваль: день за днем»/ 

 
20–21 октября 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России 
 

В эти дни в Санкт-Петербурге, в новом здании Российской 

национальной библиотеки, прошло Ежегодное совещание руководителей 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_5.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_5.pdf
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федеральных и центральных региональных библиотек России 

«Государственная культурная политика: роль библиотек». 

Совещание было организовано Российской национальной библиотекой и 

Российской государственной библиотекой по поручению Министерства 

культуры Российской 

Федерации. В нем приняли 

участие 280 представителей 

из 71 региона. В течение двух 

дней обсуждались актуальные 

вопросы, связанные с 

деятельностью библиотек в 

контексте «Основ 

государственной культурной 

политики». Все заседания 

транслировались в онлайн-

режиме. 

В совещании приняла участие директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Николаевна 

Гришина. Она выступила ведущей пленарного заседания «Регионы в 

реализации государственной культурной политики: примеры и 

перспективы». 

В рамках мероприятия были награждены победители II Всероссийского 

конкурса библиотечных инноваций, II Всероссийского конкурса 

«Библиотечная аналитика — 2015», III Конкурса «Лучшая профессиональная 

книга года — 2015»; были 

вручены грамоты Управления 

культуры Министерства 

обороны РФ, медали РБА и 

знаки «Почетный член РБА», 

а также представлены новые 

директора региональных 

библиотек. 

На выставке 

«Библиотечный контекст — 

2015», работавшей в дни 

совещания, были 

продемонстрированы издания книготорговых организаций и 

специализированное оборудование для библиотек. 

22 октября директора библиотек приняли участие в рабочем совещании 

в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, на котором были 

рассмотрены вопросы развития региональной сети Президентской 

библиотеки в субъектах Российской Федерации, образовательные проекты 

библиотеки в 2016 году, практика реализации совместных проектов с 
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региональными партнерами Президентской библиотеки в 2015 году и многие 

другие вопросы. 

 
9 ноября 

Знать историю своей страны 
 

С 23 октября по 10 ноября 2015 года в Рязани реализовывался 

международный просветительский проект «За Веру и Отечество!», 

направленный на восстановление исторической памяти о роли России и 

русских воинов в Первой и Второй 

мировых войнах и на укрепление 

национального самосознания. 

В рамках проекта в Музее 

истории ВДВ открыта выставка 

«Русская эмиграция исоветские 

военнопленные, сражавшиеся в 

рядах французского 

Сопротивления (1941–1945 гг.)», в 

Рязанском художественном музее 

— выставка «Миссия 

Милосердие», в историко-архитектурном музее-заповеднике — «За Веру и 

Отечество! Люди и судьбы в Великой войне 1914–1918 годов». 

Центральным событием проекта стал Международный круглый стол 

«Уроки мировых войн ХХ века для консолидации общества и преодоления 

международной розни», состоявшийся в нашей библиотеке. 

О значимости круглого стола, об уровне обсуждения заявленных 

проблем красноречиво говорит состав его 

участников: Губернатор Рязанской области 

О. И. Ковалев, Вице-губернатор Рязанской 

области С. В. Филимонов, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Сербия в 

Российской Федерации С. Терзич, министр 

культуры и туризма Рязанской области 

В. Ю. Попов, президент Фонда исторической 

перспективы, руководитель Института 

демократии и сотрудничества Н. А. Нарочницкая, 

директор исследовательских программ Института 

демократии и сотрудничества Д. Локленд 

(Великобритания), руководитель научно-

просветительских и культурных программ Фонда 

исторической перспективы Е. Н. Рудая, директор общественной организации 

«Институт военного наследия» Ю. Тракшялис (Литва), экономист, 

общественный эксперт Э. Клеман (Франция), ученые-историки из Санкт-

Петербурга и Рязани. 
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Губернатор Рязанской области О. И. Ковалев огласил приветствие 

организаторам, участникам и гостям международного круглого стола от 

имени Председателя Государственной Думы Российской Федерации 

С. Е. Нарышкина, в котором, в частности, 

говорилось: «Историческая память 

объединяет российское общество. Нам 

необходимо чтить героические страницы 

прошлого и осознавать общую 

ответственность за будущее». 

Сотрудники учреждений культуры, 

преподаватели вузов, учителя истории и 

обществознания, учащиеся, студенты, 

представители общественных организаций, 

приглашенные на встречу, с большим 

интересом прослушали выступления ученых, 

задумались над тем, что вопросы истории в 

современном мире стали инструментом 

политических манипуляций, а 

безответственность современных политиков является одной из главных угроз 

цивилизации. 

Важной составляющей мероприятия стала презентация книг, изданных 

Фондом исторической перспективы, Центром исследования военно-

стратегических и военно-исторических проблем Российской академии наук. 

Все представленные книги были подарены Библиотеке им. Горького. 

Участники круглого стола познакомились с фотовыставкой «Правда в 

объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных 

журналистов», предоставленной 

библиотеке Музеем 

современной истории России 

(Москва). Выставка посвящена 

70-летию Великой Победы. 

Экспозиция состояла из 

нескольких крупных 

комплексов: Первая и Вторая 

мировые войны, гражданская 

война в Испании, события на 

Халхин-Голе, военные 

конфликты в Афганистане, 

Приднестровье и Югославии, первая и вторая чеченские кампании, 

вооруженный конфликт в Южной Осетии, события на юго-востоке Украины.  

На выставке представлено более двухсот фотографий, сделанных за 

более чем столетний период истории военного фоторепортажа. Здесь можно 

увидеть знаменитые кадры фотокоров времен Великой Отечественной — 

Евгения Халдея, Эммануила Евзерихина, Бориса Кудоярова, Бориса 
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Шейнина, а рядом с ними — практически неизвестные фотографии, 

сделанные на полях Первой мировой, во время гражданской войны в 

Испании, в зоне боевых действий в Афганистане, Югославии, в «горячих 

точках» на территории бывших союзных республик, а также работы 

корреспондентов, которые 

погибли, выполняя свой 

профессиональный долг: 

фотографии корреспондента 

«Россия сегодня» Андрея 

Стенина, сюжеты о погибших 

журналистах ВГТРК Игоре 

Корнелюке и Антоне 

Волошине.  

По словам министра 

культуры и туризма Рязанской 

области В. Ю. Попова, 

сотрудничество нашего региона и Фонда исторической перспективы не 

ограничится проектом «За Веру и Отечество!» и будет продолжено. 

Источники: 
Астафьев В. Уроки мировых войн / В. Астафьев ; фот. Д. Осинина // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 10 нояб. (№ 209). — С. 1. 

Диалог культур / фот. С. Новикова // Рязанские ведомости. — 2015. — 11 нояб. 

(№ 210). — С. 2. 

Титов Г. Колчак, Бартула и сербские ополченцы / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. — 2015. — 19—25 нояб. (№ 46 р). — С. 23. 

Астафьев В. За веру и Отечество / В. Астафьев ; фот. Д. Осинина // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 27 окт. (№ 200). — С. 1. 

 
18 ноября 

Семинар библиотекарей 
 

В библиотеке прошел межрегиональный семинар «Современные 

подходы к библиотечно-

информационному 

обслуживанию населения», в 

котором приняли участие 

руководители и главные 

специалисты государственных и 

муниципальных библиотек 

Рязанской области и Москвы. 

Среди выступающих на 

мероприятии были: заместитель 

министра культуры и туризма 

Рязанской области О. Н. Голева, начальник отдела развития музеев и 

библиотек министерства культуры и туризма Рязанской области 

Е. С. Горшкова, директор Библиотеки им. Горького Н. Н. Гришина, 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_3.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_3.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_12.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_12.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_35.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_35.pdf
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руководитель аппарата Рязанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

И. Р. Керефов, руководитель Регионального методического центра по работе 

с инвалидами Л. Г. Волкова, заместитель директора Рязанской областной 

детской библиотеки С. С. Вайло, а также специалисты региональных и 

муниципальных библиотек. 

Ольга Васильевна Серова, заместитель главного технолога Российской 

государственной библиотеки, рассказала о трендах развития библиотеки и ее 

роли в современном обществе. В 

выступлениях других участников 

семинара были озвучены проблемы 

и намечены перспективы 

деятельности библиотек в 

обслуживании различных групп 

населения: инвалидов, детей; 

обсуждались новые формы работы, 

виды информационных ресурсов, 

методы продвижения 

библиотечных услуг и т. п. Не 

остались незамеченными вопросы, связанные с внедрением Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки и новых форм 

статистической отчетности библиотек, работой с книжными памятниками. 

Были награждены лучшие муниципальные библиотеки, внедряющие 

систему менеджмента качества и представившие отчеты по самооценке 

деятельности в 2015 году. 

 
18 ноября 

Тем временем в Совете молодых библиотекарей Рязанской 

области… 
 

В этот день в Библиотеке им. Горького состоялось отчетно-выборное 

собрание Совета молодых 

библиотекарей Рязанской области.  

С приветственными словами 

перед молодыми библиотекарями 

выступила первый заместитель 

министра культуры и туризма 

Рязанской области Марина 

Вячеславовна Горожанова, 

специалист I категории отдела 

реализации социально-

экономических программ в области 

молодежной политики министерства молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области Ирина Петровна Суворова. 
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О деятельности Совета молодых библиотекарей Рязанской области за 

2015 г. рассказала председатель Совета — Надежда Выропаева. Она сложила 

с себя полномочия председателя и поставила вопрос об избрании 

руководящего состава Совета молодых библиотекарей Рязанской области. 

В результате голосования новым председателем Совета стала Дарья 

Фролова, заместителем 

председателя по 

продвижению чтения — 

Маргарита Носкова, а 

заместителем председателя 

по библиотечной инноватике 

— Марина Просина. 

Президиум, в соответствии с 

вновь принятым положением 

о Совете молодых 

библиотекарей Рязанской области, избран на три года. 

Источники: 
Добролежа А. Двигатель культуры / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 21 нояб. (№ 218). — С. 3. 

В совете молодых // Мещерские вести. — 2015. — 24 нояб. (№ 94). — С. 1. 

 
3–4 декабря 

Константин Симонов в общественно-политическом контексте 

эпохи 
 

3–4 декабря 2015 года в г. Рязани и Рязанской области прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Константин Симонов — 

писатель, воин, человек, гражданин — в общественно-политическом 

контексте эпохи», 

посвященная 100-летию 

К. М. Симонова и 70-летию 

Великой Победы. 

Торжественное открытие 

конференции и пленарное 

заседание состоялось в 

Рязанском государственном 

университете имени 

С. А. Есенина. Секционные 

заседания прошли в 

Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеке имени Горького, Музее истории ВДВ, Доме общественных 

организаций, Доме печати. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_15.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_15.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_19.pdf
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На секциях прозвучали доклады, посвященные произведениям 

Константина Симонова, роли выдающегося писателя, поэта и публициста в 

истории советской и российской литературы. 

Работу секции «Константин Симонов и Рязанский край» открыл Вице-

губернатор Рязанской области — первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области С. В. Филимонов. Он поделился 

информацией о том, что в год 70-летия Великой Победы 5 декабря Рязани 

будет торжественно вручена Почетная грамота о присвоении звания «Город 

воинской доблести». 

Председатель правления 

Союза писателей-баталистов и 

маринистов, начальник Военно-

художественной студии 

писателей Культурного центра 

Вооруженных Сил 

Министерства обороны 

РФВ. А. Силкин рассказал о 

работе по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, увековечению 

памяти К. М. Симонова, об издательской деятельности студии. 

Об истории создания стихотворения К. М. Симонова «Родина» сделал 

сообщение поэт, журналист, член Союза писателей России В. А. Хомяков. 

Писатель А. Н. Потапов в своем докладе подчеркнул, что в процессе 

становления К. М. Симонова как человека важную роль сыграли детские 

годы, проведенные в Рязани. 

На секции выступили сотрудники РОУНБ им. Горького. В. А. Буковская 

представила свое исследование «Имя Константина Симонова на страницах 

рязанских периодических изданий», Т. И. Гаранина познакомила аудиторию 

с результатами библиотечной акции «70 слов библиотекаря о военном 

творчестве К. М. Симонова». 

Об освобождении городов 

Скопина и Михайлова от немецко-

фашистских захватчиков в 1941 

году, о роли К. М. Симонова в 

освещении этих событий 

рассказали библиотекари 

Скопинской и Михайловской 

районных библиотек Т. Н. 

Тимофеева и Н. Е. Денисова. 

Член Союза журналистов 

России Л. Г. Гоенко в своем выступлении говорила о непреходящих 

ценностях в стихотворениях К. М. Симонова. 
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Секция «К. М. Симонов в театре, кино, музыке» начала работу с показа 

сцены из спектакля студенческого народного театра «Переход» по пьесе 

Константина Симонова «Русские люди». Несмотря на десятилетия, 

разделяющие поколение героев драматурга и юных актеров, участники 

конференции увидели глубину 

подлинных чувств и в очередной 

раз убедились, что российской 

молодежи свойственны 

патриотизм, вера в добро, 

уважение к истории Отечества. 

С сообщениями выступили: 

профессор РГУ имени 

С. А. Есенина А. В. Соловьев, 

член Союза театральных деятелей 

России Т. Д. Шестакова, 

заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества А. С. Трушин, заведующая библиотекой 

Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России 

О. И. Митрюхина. 

В заключительном пленарном заседании конференции приняли участие: 

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, министр культуры и 

туризма региона Виталий Попов, министр по делам территориальных 

образований и общественных объединений области Антон Астафьев, 

ответственный секретарь Рязанского землячества в Москве Людмила 

Серебрякова, представители Фонда памяти полководцев, Союза журналистов 

России, писательских организаций, ветераны Великой Отечественной войны. 

Почетным гостем форума стал президент Академии военных наук РФ, 

генерал армии Махмут Гареев. 

Участники конференции 

приняли резолюцию, в которой 

«единодушно отметили, что в 

год 70-летия Великой Победы 

особенно важно с 

благодарностью помнить об 

огромной роли, которую 

сыграли в победоносном 

завершении войны те, кто с 

помощью честного и 

духоподъемного слова нес 

сражавшемуся народу правду о великой и священной войне: военные 

писатели, журналисты, люди искусства. В их когорте Константину Симонову 

принадлежит во многом определяющее место. 
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Мы убеждены, что международный терроризм является новым 

обличием человеконенавистнической идеологии, по своим устремлениям 

равным и родственным фашизму… 

…Мы не можем не понимать и того, что истинной целью многоликого и 

коварного противника как вне, так и внутри страны, является ослабление и 

уничтожение России, превращение ее с помощью „пятой колонны“ в 

послушную колонию Запада с подобным украинскому марионеточным 

режимом. Но этому не бывать никогда! Мы уверены: наше великое 

отечество, как и в былые времена, сумеет себя защитить». 

Завершился вечер концертной программой, в которой участвовали: 

Константин Емельянов, солист ансамбля «Крылатая пехота», Наталья 

Нелюбина, солистка Рязанского 

областного музыкального театра, 

Александр Костенко, автор-

исполнитель песен, Кристина 

Попова, Екатерина Епифанова, 

студентки Рязанского 

музыкального колледжа им. Г. и 

А. Пироговых, Юрий Леонтьев, 

лауреат межрегионального 

фестиваля патриотической песни 

«Салют, Победа!». Группа 

«Контакт» исполнила песню «За 

Россию ВДВ вперед!». Автор музыки — рязанец, капитан второго ранга 

Александр Трушин. В программе были использованы фрагменты 

художественных и документальных фильмов. 

 
11 декабря 

«Регион 62 — территория чтения»: итоги 
 

В этот день состоялось подведение итогов проекта Года литературы 

«Регион 62 — территория 

чтения».  

В течение всего года в 

районы области совершено 25 

выездов с участием областных 

библиотек, музеев, 

писательских союзов. 

Мероприятия состоялись на 107 

площадках. 

Все социальные и 

возрастные группы населения 

муниципальных районов были 

вовлечены в орбиту проекта. Лекции и беседы, литературные часы и 
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литературные журналы, литературно-документальные композиции и уроки 

мужества, детские праздники и игры-путешествия — таковы формы наших 

мероприятий. 

70-летие Великой Победы, юбилеи и памятные даты известных 

писателей и поэтов, жизнь и деятельность наших знатных земляков — вот 

основные темы, с которыми мы работали. 

Мероприятие открылось чтением стихов в исполнении актера Театра на 

Соборной Артема Бучнева. 

С приветственным словом выступила профессор РГУ имени 

С. А. Есенина, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской 

области, председатель Общественного совета библиотеки О. Е. Воронова. 

Она вручила директору РОУНБ имени Горького Н. Н. Гришиной Почетную 

грамоту Правления Союза писателей России за активное участие в 

проведении Года литературы в России. 

В районах были организованы муниципальные конкурсы «Лучший 

читатель», «Лучшая читающая 

семья». Сегодня победители этих 

конкурсов получили от Библиотеки 

им. Горького памятные дипломы и 

подарки. 

Всем запомнилось чтение 

стихов в исполнении Алены 

Коротаевой из Батьковской 

библиотеки Сасовского района, 

Владлены Савенковой из 

Подвязьевской и Виктории Трушиной из Мурминской библиотек Рязанского 

района. 

Как всегда, с большим успехом выступили член Союза писателей 

России Нурислан Ибрагимов и солист группы «Ближний круг» Дмитрий 

Лунев. 

На мероприятии царила теплая и необыкновенно эмоциональная 

атмосфера, мы услышали много слов благодарности от читателей и 

сотрудников муниципальных библиотек. 

Источник: 
Шелякина В. Территория чтения / В. Шелякина ; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 15 дек. (№ 234). — С. 2. 

 

Учимся сами, учим других 

3 октября 

«Обеспечение сохранности фондов библиотеки» 

В этот день в Скопинской центральной библиотеке прошел обучающий 

семинар для библиотечных специалистов из муниципальных библиотек 

Скопинского, Кораблинского и Пронского районов. 
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На семинаре обсуждались следующие вопросы: ход реализации 

Общероссийской программы 

сохранения библиотечных фондов, 

государственные стандарты в 

области консервации документов, 

обеспечение сохранности фонда 

открытого доступа и сохранение 

документов при экспонировании. 

Участники мероприятия 

посмотрели фильм «Ликвидация 

последствий аварийных ситуаций», 

подготовленный Федеральным 

центром консервации библиотечных 

фондов. Специалисты Регионального центра консервации библиотечного 

фонда Л. П. Макарова и Н. А. Волкова провели практическое занятие по 

обеспыливанию и мелкому ремонту документов, а также рассказали о 

реставрационных материалах и приемах работы с ними. 

 
5–8 октября 

Краеведческий форум в Перми 
 

В эти дни в Перми проходил XVI Всероссийский научно-практический 

семинар (с международным участием) «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». Заведующая краеведческим отделом Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького А. Д. Сурина 

выступила на нем с докладом «Корпоративный краеведческий проект 

„Святитель Феофан и книги“: к 200-летию святителя Феофана, Затворника 

Вышенского». 

Алла Дмитриевна рассказала о выдающейся личности святителя 

Феофана и представила проект, в 

подготовке которого приняли 

участие еще пять организаций, а 

также исследователи жизни и 

духовного наследия святителя. 

Выступление было воспринято с 

большим вниманием 

представителями библиотечного 

сообщества России, специалистами 

Государственного архива 

Пермского края и других 

учреждений; коллеги высказывали пожелания рассказать о ресурсе во всех 

областных библиотеках и разместить ссылку на издание на своих сайтах. 

Всего прозвучало 62 доклада, в том числе представителей библиотек 

вузов, Дорожного ЦНТИ и библиотек Свердловской железной дороги, 

активно участвовали Агентство по делам архивов Пермского края и Архив 
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г. Перми, общество «Мемориал», Центр истории политических репрессий, 

генеральный директор компании «Альт-Софт», некоммерческое партнерство 

«Викимедиа РУ». 

Обсуждались вопросы стратегии краеведческой деятельности 

библиотек, развития электронных краеведческих ресурсов, краеведческой 

библиографии и другие проблемы. 

На форуме было официально объявлено о том, что XVII Всероссийский 

семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» пройдет в 

г. Рязани, в РОУНБ им. Горького, в октябре 2016 года. 

 
6–8 октября 

Библиографический конгресс в РГБ 
 

В эти дни в Российской государственной библиотеке прошел II 

Международный библиографический конгресс под девизом «Библиография: 

взгляд в будущее». 

В основных мероприятиях, проходивших в Москве, приняли участие 389 

человек из разных стран и уголков России.  

Делегаты обсудили общетеоретические и футурологические проблемы 

библиографии; библиографическую запись как основу формирования 

библиографических ресурсов; универсальные библиографические ресурсы; 

информационно-библиографическое обеспечение науки, техники, 

образования и культуры; 

библиографическое 

обеспечение свободного 

развития личности; 

информационно-

библиографическое 

обслуживание и обучение 

пользователей.  

Участникам конгресса 

была представлена книжная 

выставка «Библиография 

России (2011–2015)», посвященная развитию библиографии в нашей стране в 

период между двумя международными библиографическими конгрессами.  

Главный библиограф Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького Е. М. Кириллова приняла участие в работе 

секции «Информационно-библиографическое обслуживание и обучение 

пользователей» и ознакомилась с современными подходами в организации 

справочно-библиографического обслуживания, со способами повышения 

уровня информационной культуры пользователей различных библиотек 

России. 

В завершение конгресса были подведены итоги его работы и намечены 

перспективы развития библиографической деятельности. 
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30 октября 

Что будем читать в 2016 году? 
 

В Библиотеке им. Горького состоялся круглый стол «Специфика 

формирования и использования фонда периодических изданий в 

региональной библиотеке». 

Его участниками стали 

сотрудники Центра 

формирования информационных 

ресурсов библиотек области, 

Библиографического центра, 

отделов хранения основного 

фонда, организационно-

методической и издательской 

деятельности, обслуживания 

читателей.  

Речь шла о формировании фонда главной библиотеки области, о 

соответствии фонда газет и журналов информационным потребностям 

пользователей, о готовности читателей принимать электронные 

периодические издания как альтернативу печатным. 

Выступающие поделились опытом работы, обменялись мнениями, 

познакомились с результатами исследования, в котором приняли участие 

читатели библиотеки. Заинтересованно обсудив существующие проблемы, 

участники круглого стола определили возможности их конструктивного 

решения. 

 
30 октября 

Погружение в историю 
 

Ведущий библиограф краеведческого информационного отдела 

Рязанской областной библиотеки имени Горького О. В. Смирнова приняла 

участие в межрегиональной научно-

практической конференции 

«Сражение под Шишевским лесом на 

Воино — родина и начало первых 

русских ратных побед», посвященной 

650-летию исторического события. 

Конференция состоялась 30 октября 

2015 года в Шиловской центральной 

районной библиотеке. 

С приветственным словом 

выступили глава муниципального 

образования — Шиловский муниципальный район В. М. Фомин и епископ 

Касимовский и Сасовский Дионисий. Прозвучали доклады рязанских 

ученых, учителей Шиловской средней общеобразовательной школы № 2, 
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председателя Шиловского отдела Рязанского исторического общества, 

исследователей из Пензы. С докладом об Олеге Ивановиче Рязанском 

выступил потомок великого князя через род Вердеревских М. А. Виноградов. 

Доктор исторических наук П. В. Акульшин в своем выступлении 

отметил важность битвы под Шишевским лесом, назвав это событие истоком 

возрождения России. 

 
9–13 ноября 

Учеба каталогизаторов 
 

С 9 по 13 ноября в РОУНБ им. Горького проходил семинар-практикум 

для специалистов библиотек Рязанской области. Теоретические и 

практические занятия были посвящены основам машиночитаемой 

каталогизации в формате RUSMARC. 

Пять дней представители центральных муниципальных библиотек 

Захаровского, Клепиковского, Сасовского, Пителинского, Кораблинского 

районов, Новомичуринской городской библиотеки постигали азы 

корпоративной каталогизации. 

Сотрудники отдела формирования 

фондов областной библиотеки 

учили коллег правилам составления 

машиночитаемых записей в 

программе OPAC-Global, основам 

создания новых записей в 

локальных электронных каталогах, 

технологии заимствования из 

сводных каталогов библиотек 

России и Рязанской области. 

Практические занятия позволили 

специалистам закрепить полученные теоретические знания. 

Последний день семинара был посвящен ответам на вопросы, 

индивидуальным консультациям и методическим рекомендациям по работе в 

сводном каталоге библиотек Рязанской области. Муниципальные 

библиотекари получили задания для удаленного тестирования, после 

успешного выполнения которых они смогут пополнить своими 

библиографическим записями СКБРО. 

 
26 ноября 

Заседание совета методистов 
 

В этот день в Библиотеке им. Горького состоялось 185-е заседание 

совета методистов.  
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Оно началось с просмотра фрагмента видеотрансляции открытой лекции 

Н. Н. Гришиной «Как мы строим современную публичную библиотеку» из 

Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова 

(г. Москва). 

На заседании методисты ознакомились с итогами участия заместителя 

директора Рязанской областной детской библиотеки Светланы 

Станиславовны Вайло в «Библиокараване-2015» (г. Ярославль).  

Сотрудники Библиотеки им. Горького — Инна Викторовна Дюгаева и 

Татьяна Алексеевна Тарских — поделились впечатлениями и знаниями, 

полученными в ходе участия в образовательном семинаре «Общедоступная 

библиотека нового типа: социальные функции, сервисы, организация 

библиотечного пространства» (г. Москва, 9–13 ноября 2015 года).  

В рамках заседания состоялся обмен мнениями по внедрению новых 

форм статотчетности в библиотеках. 
 

30 ноября 

Качество — ключ к успеху 
 

Библиотека им. Горького приняла участие в ежегодной областной 

научно-практической конференции, 

посвященной Всемирному дню 

качества и Европейской неделе 

качества. 

Организаторы мероприятия — 

Правительство Рязанской области и 

региональный Центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний. На конференции были 

рассмотрены вопросы повышения 

качества и конкурентоспособности 

продукции и услуг, модернизации 

производственных мощностей, импортозамещения. 
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В рамках конференции состоялась торжественная церемония 

награждения финалистов конкурса Программы «100 лучших товаров России» 

2015 года. Участие в конкурсе имеет большое значение для рязанских 

товаропроизводителей, которые дорожат деловой репутацией и продвигают 

свою продукцию на потребительский рынок страны.  

Наша библиотека по традиции представила участникам мероприятия 

свой информационный продукт: материалы и буклеты для потребителей 

наиболее востребованных услуг. 

 
30 ноября 

Мои права в моей Конституции 
 

В преддверии 12 декабря, Дня Конституции Российской Федерации, 

календарь дарит нам еще несколько 

важных дат: 20 ноября отмечается 

Всемирный день прав ребенка, а 10 

декабря — День прав человека. 

30 ноября в отделе правовой 

информации и образовательных 

ресурсов состоялся семинар «Мои 

права в моей Конституции» для 

студентов Рязанского филиала 

Московского института 

машиностроения (МАМИ) и 

Рязанского филиала Московского 

Университета имени С. Ю. Витте. 

С этими учебными заведениями Библиотека им. Горького связана 

особыми узами: студенты МАМИ несколько лет являются участниками 

самых разных мероприятий отдела правовой информации, в том числе 

семинаров по отраслевому праву. Ребята из Университета имени С. Ю. Витте 

в октябре посетили 

ознакомительные мероприятия по 

электронным ресурсам библиотеки, 

а на прошлой неделе — семинары 

по справочным правовым системам. 

Семинар был посвящен 

личным правам граждан, 

закрепленным второй главой 

основного закона страны. На 

занятии студенты использовали 

интернет-ресурсы по истории прав 

человека. Молодые люди работали 

с текстами законов Вавилонского царства. Эти законы, относящиеся почти к 

2000 году до нашей эры, сохранились до сегодняшних дней на базальтовом 
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камне; они переведены на современный язык и стали пособием по изучению 

начал гражданского и уголовного права, а также личных свобод человека. 

Кроме того, студенты ознакомились с драматичной историей 

отечественных конституций, начиная с Манифеста 17 октября 1905 года, 

составленного С. Ю. Витте и считавшегося первой конституцией. 

Онлайн-тестирование по второй главе Конституции РФ позволило 

молодым людям понять, насколько хорошо они знают личные права. 

Встреча завершилась фотосессией на «площадке у Горького». 

 
16 декабря 

Заседание научно-методического совета библиотеки 
 

В этот день под председательством Натальи Николаевны Гришиной 

прошло заключительное в этом году заседание научно-методического совета 

библиотеки. На нем присутствовали: первый заместитель министра культуры 

и туризма Рязанской области Марина Вячеславовна Горожанова, 

руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных РГУ 

имени С. А. Есенина, доктор филологических наук, профессор Ольга 

Ефимовна Воронова, доцент кафедры библиотековедения и 

документоведения Рязанского филиала Московского государственного 

института культуры, кандидат педагогических наук Ирина Георгиевна 

Хомякова. 

Главный научный 

сотрудник РОУНБ им. Горького 

Светлана Алексеевна 

Антоненко представила анализ 

библиотечного обслуживания 

мультикультурного населения 

региона. 

М. В. Горожанова 

отметила, что Библиотека им. 

Горького всегда находится на 

передовых позициях среди 

учреждений культуры области, 

реализуя масштабные проекты. 

О. Е. Воронова поблагодарила библиотечное сообщество и РОУНБ им. 

Горького за сохранение литературы на иностранных языках. 

По итогам заседания были внесены предложения по культуре 

межнационального диалога; было решено обратиться в Российскую 

библиотечную ассоциацию с рекомендациями по изменению названия 

круглого стола по обслуживанию мультикультурного населения. 

По окончании заседания в рамках научной реставрации редких 

документов главным хранителем библиотечного фонда Ириной Васильевной 

Антиповой был представлен восстановленный с помощью листодоливочной 
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машины книжный памятник 1792 года, который вызвал у присутствующих 

большой интерес. 

 
17 декабря 

От Года литературы к Году кино 
 

Очередное заседание Общественного совета библиотеки было 

посвящено обсуждению итогов Года литературы и планированию Года кино. 

Вела заседание председатель совета, доктор филологических наук, профессор 

РГУ имени С. А. Есенина О. Е. Воронова. 

Информацию о 

деятельности библиотеки «От 

Года литературы к Году кино. 

Новые идеи для воплощения» 

представила заместитель 

директора по социокультурной 

деятельности Н. Н. Чернова. 

Как отметили участники 

заседания, Библиотека им. 

Горького одной из первых в 

регионе рассказала 

общественности о своих планах 

на Год кино. Разработан библиотечный проект «Кино: многоликое и 

многогранное», планируется включение во Всероссийскую акцию «Ночь 

кино», проведение регионального конкурса буктрейлеров как нового вида 

искусства, сочетающего в себе литературу, кино, рекламу и интернет-

технологии. 

Члены Общественного совета выразили тревогу в связи с закрытием в 

городе ряда кинотеатров, прекращением работы художественных советов, 

отсутствием общественных предпремьерных просмотров сдаваемых 

театрами спектаклей. 

В рамках Года кино библиотеке предложено предусмотреть такие 

направления, как «Православный кинозал», «Исторические судьбы России в 

зеркале кино», «Кино без барьеров»; наладить тесное взаимодействие с 

кинозалами в торгово-развлекательных центрах; практиковать приглашения 

на встречи с читателями профессиональных историков кино, кинокритиков. 

Директор РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина познакомила 

собравшихся с региональным проектом «Мы родом из России», 

поблагодарила членов Общественного совета за заинтересованное участие в 

жизни библиотеки. 
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Акции 

1 октября 

Рязанцы проехали в «есенинском читающем троллейбусе» 
 

В первый день октября, накануне празднования 120-летия со дня 

рождения знаменитого поэта Сергея 

Александровича Есенина, был дан старт 

полюбившейся горожанам молодежной акции 

«Читающий троллейбус». Ее провели Рязанская 

областная универсальная научная библиотека 

имени Горького и областной Совет молодых 

библиотекарей при поддержке региональных 

министерств культуры и туризма, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, а также 

администрации города Рязани. 

Торжественное открытие акции состоялось 

на площади Ленина. Участие в нем принял 

министр культуры и туризма Рязанской области 

Виталий Попов. Он отметил, что замечательные 

стихи Сергея Есенина не перестают быть 

актуальными и по сей день. 

— Ценность этого мероприятия не только в том, чтобы в очередной раз 

обратить внимание горожан на чтение как на проведение досуга. «Читающий 

троллейбус» напоминает нам, что литература — это сокровищница, в 

которой можно найти ответы на многочисленные вопросы нашей жизни. Это 

напоминание, что наш язык — великая ценность, которая формирует 

государство, — с такими словами выступил начальник отдела реализации 

социально-экономических программ в области молодежной политики 

регионального министерства молодежной политики, физической культуры и 

спорта Вячеслав Данченко. 

Прежде чем пригласить 

участников акции прокатиться в 

«читающем троллейбусе», три 

«Сергея Есенина» — в исполнении 

Дениса Цыцарова (средняя 

образовательная школа № 29 г. 

Рязани), Максима Соболева 

(Рязанский музыкальный колледж им. 

Г. и А. Пироговых) и Даниила 

Бычкова (Рязанский институт (филиал) Московского государственного 

машиностроительного университета) — прочли отрывки из автобиографии и 

известных произведений поэта. 
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А затем троллейбус 10-го маршрута превратился в музыкально-

поэтическую площадку, где звучали произведения С. А. Есенина, а также 

песни на его стихи. Пассажиры необычного троллейбуса охотно принимали 

участие в рубрике «Свободный микрофон», читая любимые строки. 

 
7 октября 

«Регион 62 — территория чтения»: Кораблинский район 
 

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

в Кораблинском районе. Вместе с Рязанской областной универсальной 

научной библиотекой имени 

Горького в них участвовали: 

историко-архитектурный музей-

заповедник «Рязанский кремль», 

областной художественный музей, 

областная детская библиотека, 

областной Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма, рязанские поэты. 

Собравшихся тепло 

поздравила заместитель главы 

района Лариса Денисова. 

По уже сложившейся традиции Центральной районной библиотеке был 

передан символ проекта, подарены книги, а лучшим читателям вручены 

благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма.  

Главный библиотекарь РОУНБ имени Горького Елена Слепова 

познакомила слушателей с ресурсами Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина. Ирина Самойлова (музей-заповедник «Рязанский кремль») и 

Мария Киселева (областной художественный музей имени 

И. П. Пожалостина) представили 

ресурсы своих музеев. Состоялась 

презентация проекта «Счастливый 

билет». Как всегда, аплодисменты 

снискали члены Союза писателей 

России Евгений Артамонов, 

Дмитрий Аравин, Сергей 

Панферов.  

Литературный журнал к 120-

летию со дня рождения С. А. 

Есенина «Стихи мои, спокойно 

расскажите…», представленный в 

комплексном социальном центре, имел такой успех, что зрители, в том числе 

юные, сами читали стихи и пели песни. 
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Большой интерес у слушателей вызвала презентация духовно-

просветительского издания «Святитель Феофан и книги», организованная в 

Пехлецкой библиотеке. 

Воспитанники детского сада «Солнышко» с удовольствием приняли 

участие в игре-беседе «Цирк зажигает огни», проведенной областной детской 

библиотекой. 

Источник: 
Хвостик В. «Территория чтения» приросла и нашим районом / В. Хвостик ; фот. 

автора// Кораблинские вести. — 2015. — 15 окт. (№ 41). — С. 3. 

 
9 октября 

«Регион 62 — территория чтения»: Чучковский район 
 

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

участии наших традиционных партнеров — 

Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника, областного художественного 

музея, областной детской библиотеки, 

регионального отделения Союза писателей 

России — прошли в Чучковском районе.  

Подарки центральной Чучковской 

библиотеке — книги для пополнения фонда 

— вручили Библиотека им. Горького и музеи. 

Кроме того, лучшие читатели получили 

благодарственные письма регионального 

министерства культуры и туризма. 

Собравшихся тепло поздравила 

заместитель главы района Татьяна Белова. 

Она рассказала о серьезной роли библиотеки в 

местном сообществе.  

Большой интерес у слушателей вызвала слайд-лекция Веры Буковской 

«Рязанцы — лауреаты Императорской Пушкинской премии». Как всегда, 

аплодисменты снискал член Союза 

писателей России Евгений 

Артамонов. 

В Кистеневской библиотеке 

прошла презентация духовно-

просветительского издания 

«Святитель Феофан и книги». 

Юным жителям с. Пертово 

была представлена слайд-лекция 

«Основоположник космонавтики 

К. Э Циолковский», а для учащихся 

начальных классов Чучковской 

средней школы был проведен веселый урок по книгам В. Чижикова 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_28.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_28.pdf


Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

29 

«Когтистое совершенство»; дети не только слушали, но и сами рассказывали 

о своих домашних питомцах. 

Источник: 
«Регион 62 — территория чтения» // Новая Искра. — 2015. — 16 окт. (№ 42). — С. 

3 : фот. 

 
14 октября 

«Регион 62 — территория чтения»: Шиловский район 

 

14 октября участники акции «Регион 62 — территория чтения» посетили 

Шиловский район. Заместитель 

директора Рязанской областной 

библиотеки имени Горького 

Светлана Алексеевна Винокурова 

передала директору Шиловской 

центральной библиотеки книги и 

символ проекта, а также вручила 

читателям района 

благодарственные письма 

регионального министерства 

культуры и туризма. 

Сотрудники Библиотеки им. Горького выступили перед аудиторией. 

Елена Епишина представила слайд-лекцию «Выдающиеся библиотекари 

России: Н. Ф. Федоров». О мероприятиях Года литературы в Президентской 

библиотеке имени Б. Н. Ельцина рассказала собравшимся Татьяна Львицына. 

Экскурсовод Рязанского государственного областного художественного 

музея им. И. П. Пожалостина Мария Киселева познакомила аудиторию с 

литературно-музыкальными и тематическими программами музея в Год 

литературы. 

Были проведены 

традиционные для проекта акции 

«Счастливый билет» и «Народный 

рейтинг». 

Сотрудники универсального 

читального зала Библиотеки им. 

Горького представили 

старшеклассникам Мосоловской 

школы литературный журнал 

«Стихи мои, спокойно 

расскажите…» (к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина). Час поэзии 

«Жизнь больше войны» (к 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского) 

прошел в Шиловской школе № 1. В Центральной детской библиотеке для 

учащихся начальной школы был организован музыкальный карнавал «В 

мире животных». 
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В заключение выступил член творческого содружества «Ближний круг» 

Дмитрий Лунев. Песни на стихи Сергея Есенина и рязанских авторов 

настолько покорили аудиторию, что артисту подпевали и аплодировали все 

собравшиеся в зале Шиловской центральной библиотеки. 

 
3 ноября 

12 месяцев — одна ночь 
 

В Библиотеке им. Горького прошла молодежная акция «Ночь искусств». 

В этом году она получила название «Палитра времен года» и включила в себя 

множество мастер-классов, каждый из которых 

соответствовал какому-либо из двенадцати 

месяцев. Гостей также ждали игры, выставки, 

чаепитие и костюмированное дефиле. 

Открылась «Ночь искусств» изящным 

выступлением балерины, которая в танце 

представила всю палитру времен года. Всех 

приветствовали сказочные двенадцать месяцев. Но 

в отличие от сказки Маршака месяцами были не 

братья, а сестры в красивых платьях всех 

оттенков.  

В этот день в холле библиотеки прошли 

мастер-классы по изготовлению «осенних» 

игрушек из шишек, каштанов, веточек, листьев и 

других природных материалов. Здесь же можно было принять участие в 

вязании большого библиотечного шарфа. Каждый желающий мог 

ознакомиться с техникой вязки и попробовать связать несколько рядов. 

Акварель, гуашь, акриловые краски, карандаши, фломастеры, маркеры и 

даже гелевые ручки в эту «Ночь» работали активнее всего. На площадках 

рисовали картины, раскрашивали необычные узоры. Самые усидчивые гости 

могли попробовать написать текст каллиграфическим почерком. 

Скоро Новый год, и 

зимние праздники не за 

горами, поэтому все 

желающие смогли сделать 

себе елочные украшения и 

поиграть в бумажные снежки.  

Август — время снимать 

фильмы и делать потрясающе 

яркие фотографии уходящего 

лета. Поэтому любителям кино 

предложили сняться в 

собственном мини-фильме. 

Актерам предстояло играть на «зеленом фоне», который при монтировании 

заменят живописным пейзажем. 
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На июльской площадке обучали делать аква-тату. Студия «Арт-Шмарт» 

провела яркий мастер-класс порисованию в технике эбру. Гостям предлагали 

капать краской в емкости со специальным раствором и превращать кляксы в 

причудливые узоры. Затем нужно было опустить в воду лист бумаги, 

который впитывал в себя краски и превращался в готовую картину. 

Сказочная атмосфера царила в зале бальных танцев. Педагоги школы-

студии «Губернский бал» учили всех плавно и изящно вальсировать. 

Для представителей сильного пола прошел мастер-класс по боевому 

тхэквондо. Эта площадка объединила мужчин всех возрастов и вызывала 

восхищение у женщин. Пришедшим объяснили основы боевого искусства, 

представили показательное выступление и предложили попробовать свои 

силы.  

Быстро читать учили на 

площадке «В начале было 

слово…». Каждый желающий 

смог попробовать прочитать 

тексты на старославянском 

языке. На вопросы о временах 

года отвечали и взрослые, и 

дети на детской площадке.  

На втором этаже 

библиотеки царило весеннее 

настроение и было 

организовано настоящее 

русское чаепитие. Пришедших угощали горячим чаем из самовара с 

баранками и пряниками. Для рукодельниц здесь же работала площадка по 

плетению кружев на коклюшках и изготовлению тряпичных игрушек 

«Птички-закрутки».  

Самые активные участники в конце вечера получили сувениры. 

Завершилось мероприятие дефиле в костюмах начала XX века от мастерской 

«Вуаль». 

Источники: 
Еремкин А. Такие разные ночи / А. Еремкин // Московский комсомолец в Рязани. — 

2015. — 28 окт. — 4 нояб. (№ 44). — С. 4 : фот. 

Добролежа А. Искусство после захода солнца / А. Добролежа ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. — 2015. — 11 нояб. (№ 210). — С. 4. 

 
11 ноября 

«Регион 62 — территория чтения»: Рязанский район 
 

Рязанский муниципальный район стал 24-м участником проекта «Регион 

62 — территория чтения». Сплотившаяся за Год литературы выездная 

бригада работников культуры на этот раз проводила мероприятия на четырех 

площадках. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_37.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_37.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_5.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_5.pdf
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Библиотекари и читатели Турлатовской библиотеки смогли прослушать 

слайд-лекцию о нашем 

земляке, философе и 

библиотекаре Николае 

Федорове, узнать о 

возможностях чтения 

электронных книг с помощью 

ЭБС «ЛитРес» и проекта 

«Мобильная библиотека», 

познакомиться с изданиями и 

проектами Рязанского 

областного художественного 

музея им. И. П. Пожалостина и историко-архитектурного музея-заповедника 

«Рязанский кремль», послушать стихи члена Союза российских писателей 

Ольги Сидоровой. 

Веселый урок по книгам В. Чижикова «Когтистое совершенство» был 

проведен для учащихся начальных классов Искровской школы сотрудницей 

областной детской библиотеки Н. Н. 

Булатовой.  

Презентация духовно-

просветительского издания «Святитель 

Феофан и книги» с успехом прошла в 

Дядьковском доме культуры. Сотрудники 

Библиотеки им. Горького Татьяна 

Краснова и Любовь Кузнецова 

представили вниманию школьников 

Льговской школы час поэзии «О, я хочу 

безумно жить… », посвященный 135-

летию со дня рождения А. А. Блока. 

По традиции в дар библиотекам 

коллеги привезли книги, самые активные читатели получили 

благодарственные письма министерства культуры и туризма Рязанской 

области, а победитель акции «Счастливый билет» — Полное собрание 

сочинений С. А. Есенина. 

 
12 ноября 

«Регион 62 — территория чтения»: Путятинский район 
 

В этот день в Путятинском районе состоялось заключительное выездное 

мероприятие в рамках акции «Регион 62 — территория чтения». На трех 

площадках — в районном Доме культуры, Путятинской и Карабухинской 

школах — сотрудники Рязанской областной библиотеки имени Горького, 

областной детской библиотеки, музея-заповедника «Рязанский кремль» и 

Художественного музея им. И. П. Пожалостина провели литературный час к 

100-летию со дня рождения К. М. Симонова «Сила солдатского сердца», 
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игру-беседу «Цирк зажигает огни», представили слайд-лекцию «Рязанцы — 

лауреаты Императорской Пушкинской премии». 

Библиотека им. Горького и музеи вручили подарки центральной 

библиотеке — книги для 

пополнения фонда, а лучшие 

читатели получили 

благодарственные письма 

регионального министерства 

культуры и туризма. 

Собравшихся тепло 

поздравила заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам Ирина 

Давыдова и вручила организатору 

акции — Библиотеке им. Горького — благодарственное письмо главы 

администрации района. 

Начальник Путятинского отдела культуры и туризма Лариса Алымова 

наградила лучших библиотекарей района. 

В заключение состоялось выступление члена Союза писателей России 

Нурислана Ибрагимова. 

Источники: 
[«Регион 62 — территория чтения»: Путятинский район] // Рязанские ведомости. 

— 2015. — 14 нояб. (№ 213). — С. 1. 

Денисова А. Путятинский район — территория чтения / А. Денисова // День за днем 

в Путятино. — 2015. — 21 нояб. (№ 47). — С. 2 : фот. 

 
2 декабря 

Поможем птицам вместе! 
 

Сотрудники кафедры производственной литературы провели 

традиционную зимнюю акцию «Покормите птиц!». 

Читатели и гости библиотеки 

получили книжные закладки с 

информацией о том, как 

правильно подкармливать 

пернатых, и подробными 

инструкциями по созданию 

различных кормушек. Ведь в пору 

сильных морозов птицам 

необходима поддержка человека. 

Особенно нуждаются во 

внимании воробьи, синицы и 

голуби, которые зимуют вместе с 

нами. Они не откажутся от пшеницы, проса, овса, семян подсолнечника, 

сушеных ягод рябины, сала. Но следует помнить, что им нельзя предлагать 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_9.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_9.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_14.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_14.pdf
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пшено, жареные семена подсолнечника, прогорклое зерно, черный хлеб, 

соленое сало и мясо. 

Поделитесь пищей с пернатыми друзьями! 

 
3 декабря 

Никто не забыт, ничто не забыто 
 

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. В этот день 

в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла молодежная 

патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Наша святая обязанность — 

сохранение в памяти 

бессмертного подвига российских 

и советских воинов, известных и 

неизвестных, погибших в боевых 

действиях на территории страны 

и за ее пределами.  

Для учащихся 

общеобразовательных школ, 

студентов средних специальных 

образовательных учреждений г. 

Рязани в библиотеке была проведена экскурсия по выставке военной 

фотографии 1914–2015 гг. «Правда в объективе». На ней представлено около 

двухсот фотоснимков времен Первой мировой войны, Великой 

Отечественной войны, локальных войн нашего времени, самые яркие 

фотографии военных корреспондентов.  

Здесь можно увидеть знаменитые кадры фотокоров времен Великой 

Отечественной — Евгения Халдея, Эммануила Евзерихина, Бориса 

Кудоярова, Бориса Шейнина, фотожурналистов «России сегодня», 

«Коммерсанта», «Комсомольской правды», ВГТРК и телеканала LifeNews. На 

выставке представлены 

фотографии корреспондента 

«России сегодня» Андрея 

Стенина, который погиб, 

выполняя свой 

профессиональный долг, сюжеты 

о погибших журналистах ВГТРК 

Игоре Корнелюке и Антоне 

Волошине.  

Экскурсии провели наши 

сотрудники: Оксана Мудрова, 

главный библиотекарь Центра 

молодежных инноваций, Елена Полохова, ведущий библиотекарь 

краеведческого информационного отдела, Ирина Гапоненко, библиотекарь 
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Центра литературы по искусству, Ирина Ерохина, главный библиотекарь 

Центра книги и чтения.  

Акция была организована совместно с региональным Центром военно-

патриотического воспитания.  

Своими воспоминаниями о военном времени поделился с собравшимися 

ветеран Великой Отечественной войны, участник взятия Берлина Дмитрий 

Алексеевич Черничкин, для которого День Неизвестного Солдата стал 

особенно значимым: ведь его отец, погибший на войне, был одним из тех, 

«неизвестных», кто защищал нашу Родину.  

Перед участниками акции выступил Павел Иванович Гамзин, 

заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области, Юрий 

Александрович Языков, ветеран 

боевых действий, председатель 

регионального отделения 

общественной организации 

«Братство краповых беретов».  

Надежда Сергеевна 

Выропаева, заведующая 

универсальным читальным залом 

библиотеки, объявила старт 

акции «Письмо Неизвестному 

Солдату». Чтобы принять участие в литературном конкурсе, нужно в стихах 

или прозе выразить благодарность «Неизвестному Солдату». Письмо, 

сложенное «треугольником», можно отправить по адресу: Россия. 

Неизвестному Солдату.  

Продолжением мероприятия стало выступление ансамбля Рязанского 

высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова «Крылатая пехота».  

В завершение акции память погибших солдат почтили минутой 

молчания.  

Источники: 
О доблестях, о подвигах, о славе // ТВ-ПАНОРАМА. — 2015. — 1 дек. (№ 47). — С. 4 

: фот. 

Добролежа А. Их имя — доблесть / А. Добролежа ; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 4 дек. (№ 227). — С. 3. 

 
8 декабря 

Знать, чтобы жить 
 

1 декабря в большинстве стран проходят различные мероприятия в 

поддержку борьбы со СПИДом.  

С 15 ноября по 15 декабря 2015 года в РОУНБ им. Горького проводится 

акция по профилактике табакокурения, наркомании и СПИДа, в рамках 

которой библиотеку посетили учащиеся школы № 29 г. Рязани.  

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_3.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_3.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_4.pdf
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Специалист Центра СПИД Л. И. Шипкова рассказала молодым людям о 

профилактике болезни, возможных способах передачи ВИЧ-инфекции. В 

ходе встречи учащиеся посмотрели документальный фильм «ВИЧ и СПИД», 

а также получили листовки-

памятки центра. 

Презентация, 

подготовленная главным 

библиотекарем 

Н. В. Курбатовой, заставила 

школьников задуматься о 

цене юношеского 

легкомыслия, об 

ответственности за свою 

судьбу. 

Ответы на многие 

вопросы можно было найти на выставке «Цена легкомыслия — жизнь!», 

которая работает в зале периодических изданий. 

 

Творческая мастерская 

 

1 октября 

Литературный час «Любви и веры образец…» 
 

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

прошло мероприятие, посвященное 145-летию со дня рождения 

А. И. Куприна. 

Сотрудники кафедры 

абонемента познакомили 

учащихся Православной гимназии 

во имя святителя Василия 

Рязанского с биографией и 

творчеством великого русского 

писателя. Рассказ библиотекарей 

сопровождался показом отрывка 

из документального фильма 

«Рубиновый браслет Куприна» о 

жизни и творчестве прозаика, 

фрагментами из кинокартин 

«Гранатовый браслет», «Олеся». 

Учащиеся поблагодарили организаторов литературного часа и изъявили 

желание ознакомиться с творчеством А. И. Куприна более подробно. 
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1 октября 

Мастер-класс «Магнит для учителя» 
 

Ежегодно в начале октября по всей стране отмечают один из любимых 

праздников — День учителя. В связи с этим сотрудники Центра литературы 

по искусству вместе с воспитанниками 

Рязанской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната решили сделать 

небольшие сувениры в подарок 

педагогам. 

В начале мастер-класса ребята 

узнали о таком современном виде 

декоративно-прикладного творчества, 

как скрапбукинг, а затем приступили к 

созданию магнита-поздравления. Для 

работы им понадобился маленький кусок картона, немного клея и украшений 

и много собственных идей и фантазий. 

Результат понравился всем участникам рукодельного занятия, надеемся, 

что и учителя будут рады оригинальным подаркам. 

 
2 октября 

Поэтический митинг 
 

2 октября у памятника Сергею Есенину на набережной реки Трубеж 

состоялся традиционный поэтический митинг, посвященный 120-й 

годовщине со дня рождения поэта. 

Литературная встреча была организована Рязанской областной 

библиотекой имени Горького и 

Государственным музеем-

заповедником С. А. Есенина при 

поддержке регионального 

министерства культуры и 

туризма. 

К памятнику своему 

великому земляку пришли 

почитатели его творчества: 

работники учреждений 

культуры, представители 

творческой интеллигенции, 

студенты Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 

Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера, учащиеся школ 

№ 8 и 10, а также Чернавской школы Милославского района. 

Митинг открылся выступлением заместителя Председателя 

Правительства Рязанской области Елены Буняшиной, которая поздравила 
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собравшихся с праздником. Затем по традиции участники митинга 

возложили цветы к памятнику. 

Известные рязанские поэты — Раиса Купавская, Евгений Артамонов, 

Валерий Самарин, Валерий Хлыстов, Александр Потапов, Владимир 

Хомяков, Людмила Салтыкова, Владимир Орлов, Ольга Сидорова — и их 

коллеги по перу читали произведения Сергея Есенина и свои собственные 

стихи, в том числе посвященные великому земляку. 

На митинге также выступили студенты художественного училища и 

гости из Саратова и Чувашии. 

 
24 сентября — 3 октября 

Путешествие в мир редких книг 
 

С 24 сентября по 3 октября в Центре редких и ценных изданий 

библиотеки прошли экскурсии для студентов Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина.  

Экскурсантов познакомили с историей создания фонда и с уникальными 

книжными коллекциями РОУНБ им. Горького. 

Большой интерес вызвали собрания книг из 

личных библиотек В. М. Головнина, 

В. Н. Баснина, А. В. Селиванова и др.  

Вниманию гостей были представлены 

факсимильные, репринтные и миниатюрные 

издания, уникальные с точки зрения 

полиграфического и художественного 

исполнения. Особенно привлекла студентов 

миниатюрная «пушкиниана». 

Ольга Гербекова, главный библиотекарь 

центра, провела для экскурсантов обзор 

выставки «От Альфы до Омеги: из истории 

коллекции энциклопедий и словарей», на 

которой представлены дореволюционные 

энциклопедии, словари, справочники, иллюстрирующие этапы развития 

энциклопедических изданий в России.  

 
7 октября 

«Звучат есенинские строки над синеокою Окой…» 
 

В рамках Года литературы и празднования 120-летия со дня рождения 

великого русского поэта С. А. Есенина сотрудники кафедры детской 

литературы провели поэтический конкурс среди учащихся школы № 73 г. 

Рязани. 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивался по 5-

балльной шкале по следующим критериям: 

— эмоциональная окраска речи; 
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— правильное произношение; 

— использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, 

движений). 

Школьники получили в подарок от библиотеки сборники стихов поэта. 

 
8 октября 

«А придумал песню парень деревенский…» 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству побывали в гостях у 

воспитанников Рязанской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната, представив вниманию ребят 

литературно-музыкальную композицию к юбилею С. А. Есенина. 

Поэзия Есенина всегда была неразрывна с музыкой. Музыка звучит в 

каждой его строке, а сюжеты стихотворений зачастую отсылают читателя то 

к веселой плясовой, то к озорной 

частушке под гармошку, то к 

протяжной лирической песне. Не 

случайно интерес музыкантов к 

творчеству известного поэта не 

ослабевает до сих пор.  

Ребята познакомились с 

популярными песнями, написанными 

на стихи Есенина не только 

профессиональными композиторами, 

но и просто любителями, 

сочиняющими задушевные мелодии. 

А когда речь зашла о любимом есенинском дереве — березе, и мальчишки, и 

девчонки вместе с преподавателями с большим воодушевлением исполнили 

песню «Белая береза». 

Надеемся, что после музыкальной встречи со стихами Есенина ученики 

охотнее будут изучать творчество знаменитого земляка. 

 
15 октября 

Конкурс детского рисунка «Моя Рязань» 
В Центре МИР И Я состоялось 

подведение итогов конкурса детского 

рисунка «Моя Рязань» в рамках проекта 

«Искусство жить вместе». 

Сотрудники центра рассказали 

школьникам о жизни нашего города, его 

достопримечательностях и партнерских 

связях. Мероприятие прошло в 

интерактивном формате, ребята активно 

участвовали в рассказе. 

Конкурсанты особенно оживились, 
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когда настало время получать подарки. Школьники читали стихи о Рязани и 

о дружбе, рассказывали о своих работах и с удовольствием распечатывали 

сладости. 

 
20 октября 

«Морским судам быть» 
 

В Музее истории молодежного движения состоялось мероприятие, 

посвященное дню рождения Военно-морского флота РФ и Празднику белых 

журавлей — дню поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. 

«Морским судам быть» — эти слова Петра I предопределили появление 

дня рождения российского Военно-морского флота. По настоянию 

императора Боярская 

дума 20 октября 1696 

года приняла решение о 

создании в государстве 

регулярного флота. С 

его славной историей, в 

том числе с 

информацией об 

участии рязанцев в 

величайших морских 

сражениях, познакомили 

молодых слушателей сотрудники Библиотеки им. Горького. 

От имени ветеранов Военно-морского флота обратились с напутствием к 

молодому поколению участники Великой Отечественной войны — капитан 

1-го ранга А. Н. Котляр и капитан 1-го ранга Г. Я. Маховой. 

Старшеклассники школ № 3, 19, 57, 62, 63, 68 г. Рязани рассказали о своих 

исследованиях в поисковых клубах «Альбатрос» и «Гардемарин», а также о 

проектах Музея боевой славы моряков-подводников АПРК «Курск». 

Напоследок в рамках тематической концертной программы дети 

порадовали присутствующих стихами и песнями, посвященными героям 

Военно-морского флота. 

 
20 октября 

Чему учит святитель Феофан? 
 

Заведующая краеведческим отделом библиотеки А. Д. Сурина провела 

беседу со студентами Рязанского института (филиала) Московского 

государственного машиностроительного университета на тему «Святитель 

Феофан и книги». 

Во вступительном слове Алла Дмитриевна рассказала о богатейших 

краеведческих ресурсах Библиотеки им. Горького, которые являются основой 

для подготовки многих изданий, о работе краеведческого отдела по сбору 
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информации о Рязанском крае, по подготовке краеведческих справочных и 

библиографических пособий, о просветительской 

деятельности библиотеки. 

Затем разговор зашел о выдающейся 

личности святителя Феофана, Затворника 

Вышенского. Молодежь с большим вниманием 

слушала рассказ о его подвижнической жизни и 

трудах, написанных во время затвора, о келейной 

библиотеке святителя на Выше — одной из самых 

больших и лучших библиотек того времени в 

России.  

Главным результатом встречи можно, 

пожалуй, считать то, что присутствующие 

задумались над вопросами, какие книги советовал 

читать святитель Феофан, может ли его жизнь 

быть в чем-то примером. А это значит, что зерно упало на добрую почву. 

 
20 октября 

Штрихи к портрету Ивана Мичурина 
 

В библиотеке состоялся час истории «Волшебник русского сада», 

посвященный 160-летию со дня рождения гениального ученого-

селекционера. 

Неординарная и самобытная личность, Иван Владимирович Мичурин 

был одним из символов ушедшей эпохи, верным сыном своей страны, 

гордостью земли рязанской. В жизни ученого много поучительного: его 

гражданский подвиг, упорство, 

колоссальный труд. 

Малоизвестные факты из 

биографии выдающегося 

преобразователя природы раскрыла 

присутствующим Ирина Ларионова, 

главный библиотекарь 

универсального читального зала. 

Гостям мероприятия, 

слушателям Университета третьего 

возраста Рязанского отделения 

Общества «Знание» России, была также показана документальная 

кинохроника 1930-х годов из личного архива президента кинофестиваля 

«Окраина» Александра Никитина с его комментариями. Этот фильм — 

своего рода трилогия, запечатлевшая нашего земляка уже на склоне лет. 
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20 октября 

Правда о наркотиках 
 

Библиотека им. Горького и прокуратура Рязанской области проводят 

цикл просветительских мероприятий на актуальные темы для учащихся 

образовательных учреждений и молодежи. 

Правовой час «Правда о наркотиках» был посвящен ответственности за 

преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Консультации учащимся 

Железнодорожного техникума и 

Рязанского колледжа электроники 

давали сотрудники прокуратуры 

области и регионального 

Управления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. 

Специалисты призвали 

молодых людей принять к сведению информацию об административной и 

уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков. 

Ребята активно участвовали в обсуждении видеоролика о последствиях 

употребления психотропных веществ.  

 
16, 21 октября 

Символы на фоне истории 
 

Для того, чтобы погрузиться в прошлое нашей страны, 16 октября в 

библиотеку пришли учащиеся Рюминского лицея, 21 октября — кадеты 

школы № 33 г. Рязани. 

В интерактивном занятии 

«Государственные символы на 

фоне истории» участвовали 

школьники 1–10 классов. Помимо 

истории возникновения символов 

России ребята узнали о значении 

цветов государственного флага и 

элементов национального герба, 

прослушали гимны нашей страны, 

существовавшие в разные 

исторические периоды. 

Ребята остались довольны занятием и изъявили желание встречаться 

каждый месяц, что мы и будем с удовольствием делать. 
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21 октября 

Время собирать мусор 
 

В рамках экологического просветительского марафона «ЭкоМир» в 

библиотеке прошла очередная встреча с юными защитниками природы. 

В ходе беседы учащиеся 7-х классов лицея № 4 г. Рязани узнали о 

глобальной проблеме загрязнения природной среды. Теперь, когда мы уже по 

колено стоим в отходах и земля, отчаявшись, показывает свой характер, 

пришло время провести генеральную уборку. 

С большим интересом ребята посмотрели фильм о способах утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов. 

 
22 октября 

Встреча с поэтом 
 

В этот день участники районного семинара — библиотекари 

Кадомского района встретились с помощью скайпа с рязанским поэтом 

Е. А. Артамоновым. Евгений Алексеевич из Научно-методического центра 

РОУНБ имени Горького читал 

свои любимые стихи, отвечал 

на многочисленные вопросы 

кадомских библиотекарей и 

общался с местным, 

кадомским, поэтом, также 

представившим свои новые 

стихи. Встреча понравилась и 

поэту, и библиотекарям. Е. А. 

Артамонов готов в таком же формате общаться и с другими библиотеками 

области, а методисты Библиотеки им. Горького будут способствовать этому. 

 
22 октября 

Война глазами художника 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству представили 

воспитанникам лицея № 4 г. Рязани литературно-музыкальную программу 

«Художники войны. Художники о войне». 

С начала Великой Отечественной войны мастера кисти принимают 

самое активное участие в борьбе с врагом. Некоторые из них уходят 

сражаться на фронт, другие — в партизанские отряды и народное ополчение. 

Между боями они успевают выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В тылу 

художники становятся пропагандистами, их искусство превращается в 

грозное оружие против врага. 
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Ученики 4-го и 5-го классов узнали, какие плакаты были выпущены в 

первые дни войны, какие 

масштабные полотна 

создавали мастера кисти в 

то трагическое для 

страны время. 

Представленные картины 

вызвали у мальчишек и 

девчонок чувство 

сопричастности к 

событиям, в которых они 

не участвовали, 

позволили им ощутить себя на месте дедов и прадедов, увидеть подвиги 

героев глазами фронтовых художников. 

Ребята активно отвечали на вопросы, дополняли ответы друг друга, а в 

конце встречи хором исполнили песню, посвященную празднику Победы. 

 
22 октября 

Права потребителей как объект защиты 
 

Начался новый учебный год в школе потребительских знаний 

«Потребительская безопасность». 

В гостях у библиотеки побывали восьмиклассники школы № 7 г. Рязани. 

Ребята познакомились с историей 

потребительского движения, с 

терминологией и действием Закона 

РФ «О защите прав потребителей», 

узнали о том, что бороться за свои 

права люди начали еще со времен 

правления вавилонского царя 

Хаммурапи.  

Отрадно, что вопросы 

разминки не стали неожиданными 

для учащихся. Школьники 

разбираются в различных 

финансовых инструментах, в том числе в кредитных и дисконтных картах. 

Некоторым уже приходилось отстаивать свои потребительские права в 

магазинах.  

После просмотра мультфильма «Как старик корову продавал» ребятам 

было предложено назвать права покупателя, которые были нарушены в 

процессе торговли. Школьники увлеклись игрой в грамотного потребителя, 

отвечая на непростые вопросы. 
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23 октября 

«Под покровом Петра и Февронии» 
 

В контексте Всероссийского дня лицеиста в библиотеке проведен час 

духовности с учащимися лицея № 4 г. Рязани.  

Древнерусская повесть о 

Петре и Февронии Муромских, в 

которой искусно переплетаются 

правда и вымысел, пришла к нам из 

глубокой древности. Чудотворцы 

своей жизнью показали пример 

супружеской любви и верности. 

Ребятам было интересно 

узнать о давних событиях, тесно 

связанных с рязанской землей. 

Надеемся, что встреча обогатила их 

познания о культуре Древней Руси. Тем более что на уроках истории они 

изучают эту тему. 

 
23 октября 

Руси великой житель коренной 
 

В Библиотеке им. Горького прошел творческий вечер Валерия 

Серафимовича Самарина, члена Союза писателей России, лауреата премии 

Рязанской области имени С. А. Есенина в области литературы и искусства. 

Валерий Самарин — мастер литературного слова. Он с душой читал 

свои стихи, искренне говорил о 

любви к мещерской стороне, 

есенинскому краю. Именно 

благодатная рязанская земля 

дает ему вдохновение для 

творчества. 

С большим волнением 

читали стихи уважаемого поэта 

учащиеся школы № 33 г. Рязани. 

Музыкальный подарок 

преподнесла учитель этой 

школы Ольга Васильевна Филоненко. 

Тепло говорили о творчестве поэта коллеги по перу Алексей Хлуденев и 

Владимир Петропавловский, а также бывший директор общеобразовательной 

школы № 36, заслуженный учитель РФ Александр Иванович Русаков. 

Продолжительными аплодисментами встретили выступление 

заслуженного работника культуры РФ Юрия Ананьева, исполнившего песни 

на стихи Валерия Самарина. 
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Кульминацией вечера стало вручение В. С. Самарину регалий 

«Почетного гражданина муниципального образования — Рязанский 

муниципальный район». 

Глава муниципального образования — Рязанский муниципальный 

район, председатель Рязанской районной Думы Валерий Борисович Ломов 

поблагодарил В. С. Самарина за его гражданскую позицию и пожелал ему 

новых творческих успехов. 

Первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области 

Марина Вячеславовна Горожанова сердечно поздравила рязанского поэта с 

заслуженным званием и дала высокую оценку его поэзии. 

Со словами признательности к поэту обратился глава администрации 

муниципального образования — Заборьевское сельское поселение Виктор 

Григорьевич Сидоров. 

Все присутствующие на творческом вечере пожелали рязанскому поэту 

твердо стоять на земле и радовать читателей новыми поэтическими 

жемчужинами. 

Да, есть любовь, и я ее не скрою 

И землю, как умею, воспою — 

Не потому, что я чего-то стою, 

А потому, что я на ней стою. 

Источник: 
Шелякина В. И землю, как умею, воспою / В. Шелякина ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 31 окт. (№ 204). — С. 3. 

 
27 октября 

Есенинский видеолекторий 
 

В 2015 году в России широко отмечается 120-летие великого русского 

поэта Сергея Есенина. Этой 

юбилейной дате был 

посвящен видеолекторий 

Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина, 

который состоялся 27 

октября. Мероприятие 

транслировалось в онлайн-

режиме на портале 

Президентской библиотеки. 

С лекцией «Сергей 

Есенин в диалоге культур» 

выступила Ольга Ефимовна 

Воронова, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей 

России, лауреат Международной литературной премии имени С. А. Есенина 

«О Русь, взмахни крылами…», руководитель Есенинского научного центра 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_41.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_41.pdf
http://www.prlib.ru/Pages/directvideo.aspx
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Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, главный 

редактор журнала «Современное есениноведение». 

Большой интерес у аудитории вызвала лекция Татьяны Константиновны 

Савченко, доктора филологических наук, профессора кафедры мировой 

литературы Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, 

старшего научного сотрудника Есенинской группы Отдела новейшей 

русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН. 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет представил лекцию «Духовный мир личности в поэзии 

С. Есенина» доктора филологических наук, профессора Ольги Анатольевны 

Дашевской. 

Художественное восприятие С. А. Есениным творчества 

М. Ю. Лермонтова раскрыл кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературы и методики преподавания литературы Пензенского 

государственного университета, член Союза писателей России Валерий 

Алексеевич Сухов. 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького участниками лектория стали студенты высших и средних учебных 

заведений, представители библиотечной общественности. 

 
27 октября 

Читаем и беседуем 
 

На кафедре абонемента прошло обсуждение книги Евгения Водолазкина 

«Лавр». Филолог, специалист по древнерусской литературе, автор получил за 

это произведение премию «Большая книга». 

Герой романа «Лавр» — средневековый врач. Обладая даром исцеления, 

он тем не менее не может спасти 

свою возлюбленную и принимает 

решение пройти земной путь 

вместо нее. Так жизнь врача 

превращается в житие. Он 

выхаживает чумных и раненых, 

убогих и немощных, и чем больше 

герой жертвует собой, тем 

очевиднее крепнет его дар.  

Возможно ли любовью и 

жертвой спасти душу человека, не 

сумев уберечь ее земной 

оболочки? Читая «Лавра», можно 

случайно узнать все про загадочную русскую душу и закрыть книгу с легким 

сердцем и светлой головой. 
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Участники беседы выразили искреннюю благодарность организаторам 

встречи и изъявили желание поближе познакомиться с творчеством Евгения 

Водолазкина. 

 
28 октября 

Нескучные каникулы 
 

В дни осенних каникул сотрудники кафедры периодических изданий 

провели для учащихся начальных классов лицея № 4 г. Рязани мастер-класс 

по изготовлению народной куклы «Сорока». 

О птицах, наших помощниках и друзьях, ребята узнали много нового и 

интересного из 

познавательной слайд-

лекции «Мир птиц». Дети с 

удовольствием участвовали 

в конкурсах «Помоги сороке 

построить гнездо», «Чем 

зимой кормить птиц». 

Самые быстрые и 

находчивые получили 

призы, а потом все дружно 

и с усердием работали над 

изготовлением народной тряпичной куклы «Сорока». В ходе беседы 

школьники вспомнили и о том, какие бывают традиционные русские куклы.  

 
29 октября 

В гостях у библиотеки 
 

В этот день Библиотеку им. Горького посетили студенты юридического 

и экономического факультетов Рязанского филиала Московского 

Университета имени 

С. Ю. Витте. 

Сотрудники 

Библиографического центра 

и отдела правовой 

информации и 

образовательных ресурсов 

рассказали о сайте РОУНБ 

им. Горького, о поиске в 

электронном каталоге и 

картотеке, о базах данных 

подписных электронных ресурсов, виртуальной справочной службе 

КОРУНБ, портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, об 

открытых ресурсах Интернета и Электронной библиотеке диссертаций РГБ.  
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Библиографы провели для студентов экскурсию, в ходе которой 

познакомили их с историей и структурой библиотеки, правилами работы в ее 

отделах. 

 
30 октября 

В Рязани прошел день правовой помощи 
 

Библиотека им. Горького в очередной раз открыла двери для проведения 

бесплатных юридических консультаций для населения.  

Единые дни правовой помощи, организованные Рязанским 

региональным отделением Ассоциации юристов России (РРО АЮР), с мая 

2015 года проходят на площадке библиотеки.  

30 октября с 9 до 18 часов прошел очередной день юридической 

помощи. На 17 часов количество граждан, обратившихся за консультацией, 

приближалось к 80. Традиционные правовые вопросы — межевание земли, 

жилищные споры, наследственные 

дела, процессуальные проблемы 

— решали представители 

различных юридических служб 

Рязани, включая коллегию 

адвокатов, нотариальные конторы, 

налоговые инспекции. Студенты-

старшекурсники ведущих вузов 

города также внесли свой вклад в 

успешное течение этого важного 

для горожан и жителей области 

дня.  

По-новому в этот раз была 

оформлена зона ожидания приемов. На информационной панели был 

отражены правовые новости за октябрь, график работы специалистов, а 

также контактная информация о функционировании интернет-приемных 

юридических служб и органов власти. 

Работу приемной пришли оценить председатель РРО АЮР Анатолий 

Павлович Музюкин и руководитель аппарата РРО АЮР Инал Русланович 

Керефов. Граждане, ожидавшие приема, имели возможность задать 

руководителям регионального отделения АЮР свои вопросы по организации 

приемной и предложить пути совершенствования ее работы. 

Следующий единый день бесплатной юридической помощи пройдет 20 

ноября и будет приурочен к принятию Конвенции по правам ребенка. 
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3 ноября 

Солнце сквозь туман 
 

Лирика, как наиболее непосредственное выражение духовной жизни 

человека и источник эстетического наслаждения, сегодня приобрела 

необычайную популярность. 

Подтверждением этому стал 

литературный вечер «Солнце 

сквозь туман», на котором 

присутствовали слушатели 

народного университета третьего 

возраста, члены Рязанского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации — Общество 

«Знание» России. 

На вечере были представлены рассказы о жизни и творчестве классиков 

литовской поэзии: Э. Межелайтиса, Ю. Марцинкявичюса, Л. Гиры, С. Нерис. 

Разнообразные по темам, жанрам и художественным манерам, произведения 

этих авторов дают достаточно полное представление о стихотворном 

богатстве Литвы. 

Звучали и произведения современных литовских поэтов: А. Йонинаса, 

Г. Радаускаса, Т. Венцловы. Рассказ об их жизни и творчестве сопровождался 

видеопрезентацией, в которую органично вплелись фотографии художников 

слова, слайды, иллюстрирующие их стихи, отрывки из книги М. Фрая 

«Сказки старого Вильнюса». 

 
6 ноября 

Живая память о войне 
 

В гостях у библиотеки побывали ребята из лагеря при школе № 7 

г. Рязани. Сотрудники Центра литературы по искусству провели для них 

просветительский час «Карандаш стал оружием». 

В ходе мероприятия девчонки 

и мальчишки познакомились с 

основными историческими 

событиями времен Великой 

Отечественной войны, узнали, что 

в то трагическое время на борьбу с 

врагом встала вся страна, весь 

народ от мала до велика. И 

большой вклад в дело 

приближения Победы над 

фашистскими захватчиками внесли 

советские художники. Среди них были как известные мастера, так и 
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начинающие живописцы. Их произведения — это не просто картины, 

рисунки, плакаты, теперь это подлинные исторические документы, живая 

память о войне. 

Особый интерес у ребят вызвал рассказ о том, как целый батальон 

художников помогал защищать столицу от бомбовых ударов. Надеемся, что 

чувство патриотизма, которое возникло у школьников на мероприятии, 

останется в их сердцах надолго. 

 
10 ноября 

«Я очень русский человек» 
 

В Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского прошел 

литературный час, посвященный 145-летию со дня рождения Ивана 

Алексеевича Бунина. 

Сотрудники кафедры абонемента 

познакомили учащихся гимназии с 

биографией и творчеством великого 

русского писателя и поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

И. А. Бунина. Ребятам был 

продемонстрирован отрывок 

документального фильма «Окаянные 

дни Ивана Бунина» и фрагменты 

художественных кинолент «Холодная 

осень» и «Посвящение в любовь», снятых по мотивам рассказов писателя. 

Особый интерес у учащихся вызвал красочный видеосюжет, посвященный 

стихотворению «Листопад». 

 
14 ноября 

В Рязани открылся VIII Губернский бальный сезон  
 

В этот день в Библиотеке им. Горького собрались более ста гостей — 

активных участников движения 

по возрождению традиций балов 

из Рязани, Тулы и Подмосковья. 

На торжественном балу 

презентовали события нового 

сезона: гранд-маскарад 

состоится 19 декабря в Театре 

кукол; рождественский бал 

устроит семья Алексея и 

Марины Преображенских, 

воспитывающая 8 (!) детей; а 

VIII Губернский молодежный бал вновь соберет передовую молодежь. Всего 

планируется более 30 мероприятий. 

https://vk.com/id309984263
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В лотерее пригласительных определились первые гости предстоящих 

балов: билет на маскарад выиграл Алексей Федянин, на рождественский бал 

—Екатерина Нистратова, на молодежный бал — Вероника Коняхина. 

Кроме того, в честь продолжающегося Года литературы на церемонии 

открытия вспомнили и самые яркие страницы книг, посвященные балам: от 

Пушкина и Толстого до Булгакова. 

Движение «Губернский бал» благодарит партнеров: Библиотеку им. 

Горького, свадебный салон «Айседора», сеть цветочных салонов «Клумба», 

студию fotokino.pro, фотографа Юрия Красовского. 

VIII Губернский бальный сезон, объявленный годом мазурки и годом 8 

вальсов, годом танцевальной истории и географии, годом детей и годом 

улыбок, открыт! До скорой встречи! 

Источник: 
Возрождение традиций / фот. Ю. Красовского // Рязанские ведомости. — 2015. — 

21 нояб. (№ 218). — С. 4. 

 
15 ноября 

Образование для всех 
 

Сотрудники благотворительного фонда «Детские домики» провели в 

стенах библиотеки комплексное 

занятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья — 

участников социальной программы 

«Образование для всех». 

Ребята с интересом смотрели 

песочную сказку «Летучий корабль», а 

затем участвовали в мастер-классе от 

«Песочной студии» Ирины 

Коледенковой. Это занятие, 

несомненно, способствовало развитию 

воображения и мелкой моторики детей 

и доставило им огромное 

удовольствие. 

Затем ребята участвовали в подвижных играх, в мастер-классе по набору 

текста на компьютере и твистинге (моделировании из воздушных шаров). 

 
16 ноября 

Кукольная мастерская 
 

В этот день сотрудники Центра литературы по искусству побывали в 

гостях у воспитанников Рязанской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната и провели мастер-класс по шитью 

пальчиковой куклы. 

https://vk.com/qwerty11185
https://vk.com/id20041748
https://vk.com/biblioryazan
https://vk.com/biblioryazan
https://vk.com/aisedora_rzn
https://vk.com/klumba62
https://vk.com/fotokino_pro
https://vk.com/brightphoto
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_16.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_16.pdf
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Подобные занятия развивают у ребенка не только психические функции, 

его художественный и творческий 

потенциал, но и 

общечеловеческую способность к 

общению, помогают ему 

адаптироваться в социуме, 

почувствовать себя успешным. На 

творческом мастер-классе дети 

смогли увидеть черты 

прекрасного в окружающем мире 

и приобщиться к доступным 

видам художественно-

эстетической деятельности. 

Ребята с огромным 

удовольствием приняли участие в изготовлении куклы для своего будущего 

театра и пообещали показать инсценировку в самое ближайшее время. 

 
17 ноября 

Что выбираешь ты? 
 

С 15 ноября по 15 декабря 2015 года в библиотеке проходила акция по 

профилактике вредных привычек.  

Накануне Международного дня отказа от курения в зале клубной работы 

прошел час здоровья для молодежи «В будущее — без табака!». Учащимся 

школы № 7 была продемонстрирована слайд-лекция «Спасибо, не курю», 

наглядно показавшая опасность 

зависимости от сигарет. 

О вреде курения, его 

последствиях для жизни и 

здоровья с ребятами 

побеседовала Ю. В. Юдина, 

специалист Рязанского 

областного клинического 

наркологического диспансера. 

Разговор по душам заставил серьезно задуматься о цене нездоровой 

привычки, а после просмотра мультфильма «Трубка и медведь» прошло 

живое обсуждение затронутых в нем проблем. 

Большой интерес у юных посетителей библиотеки вызвала литература, 

представленная на тематической выставке. 
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17 ноября 

Час поэзии «О, я хочу безумно жить...»  
 

Гостям библиотеки, слушателям народного университета третьего 

возраста Рязанского регионального отделения Общества «Знание» России, 

рассказали об интересных фактах из жизни Александра Александровича 

Блока. 

Час поэзии, приуроченный к 

135-летию со дня рождения 

выдающегося русского поэта 

начала ХХ века, сопровождался 

видеопрезентацией и 

классическими музыкальными 

произведениями.  

В творчестве А. А. Блока 

нашли отражения искания 

истины, разочарования и 

любовные переживания автора. Его поэзия, чистый и живительный родник 

любви, переведена на многие языки мира. Зрители слушали великолепные 

стихи с большим вниманием и интересом.  

 
18 ноября 
Балет? Балет… Балет! 
 

Одним из крупнейших и авторитетных российских изданий, 

посвященных хореографии, является литературно-критический, историко-

теоретический иллюстрированный журнал «Балет». 

18 ноября Рязанскую 

областную библиотеку имени 

Горького посетили редактор 

журнала Владислава Наумова и 

сотрудник редакции Дарья 

Казанцева. Приезд московских 

гостей вызван их интересом к 

выставке «Нина Аловерт. 

Жизнь. Творчество. Любовь», 

подготовленной к 80-летию со 

дня рождения балетного 

критика и фотохудожника Нины Аловерт региональным общественным 

фондом имени Сергея Николаевича Худекова. 

Визит «балетных» журналистов стал хорошим поводом для встречи в 

библиотеке хореографов учреждений культуры и дополнительного 

образования г. Рязани. На встрече присутствовали: Л. А. Андрюкина — декан 

факультета организации и управления Рязанского филиала Московского 

государственного института культуры, председатель общественного совета 
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при министерстве культуры и туризма Рязанской области; Г. Д. Виноградова 

— хореограф, кавалер ордена «Знак Почета»; О. А. Колыванова — 

руководитель балетной студии Муниципального культурного центра; 

О. О. Красавцева — заведующая балетной труппой Рязанского областного 

музыкального театра; Н. В. Шичкин — главный балетмейстер Рязанского 

государственного академического русского народного хора имени Е. Попова; 

Н. А. Лесных — заместитель директора детской школы искусств № 2 и др. 

Шел заинтересованный 

разговор о состоянии, проблемах 

и перспективах развития 

рязанской балетной школы. 

Т. В. Петрова, вице-президент 

Рязанского регионального 

общественного фонда имени 

Сергея Николаевича Худекова, 

познакомила присутствующих с 

большой просветительской и 

выставочной деятельностью 

фонда. Московские гости 

рассказали о тенденциях развития 

журнала «Балет», передали в фонд библиотеки подборку издания за 2015 год. 

Организаторы мероприятия выразили надежду, что настоящая встреча 

станет основой координации усилий регионального балетного сообщества по 

пропаганде хореографического искусства с целью повышения интереса 

молодежи к современной хореографии и ее истории. 

Источник: 
Добролежа А. Балетные перспективы / А. Добролежа // Рязанские ведомости. — 

2015. — 25 нояб. (№ 220). — С. 6 

 
18 ноября 

Правовая помощь: результаты и перспективы 
 

Очередное заседание рабочей группы Рязанского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», состоявшееся в Библиотеке им. Горького, было посвящено 

вопросам совершенствования и развития бесплатной юридической помощи в 

Рязанской области.  

На заседании также обсуждались результаты проведения на базе 

библиотеки единого дня бесплатной юридической помощи 30 октября 2015 

года, были приняты предложения по совершенствованию приемов населения. 

Членами рабочей группы были рассмотрены вопросы подготовки и 

проведения 20 ноября 2015 года единого дня бесплатной юридической 

помощи, посвященного Международному дню защиты детей.  
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18 ноября 

Она видела этот мир по-другому 
 

В этот день в большом конференц-зале библиотеки состоялась 

презентация книги «А я вернусь… Алена Бирюкова».  

Елена Бирюкова (творческий псевдоним — Алена Бирюкова) родилась 

20 ноября 1985 года и трагически погибла 26 июля 2010 года. Презентация 

издания приурочена к 30-летию со дня рождения талантливого автора.  

Алена Бирюкова — рязанская поэтесса, номинант национальных 

литературных премий «Поэт года», «Наследие». Первый сборник ее 

стихотворений «Когда в снегу лежит растоптанная вишня» вышел в ноябре 

2010 года, в 2013 году вышла книга 

мамы Алены, Светланы 

Геннадьевны, «Не стреляйте в мою 

маму» о детских годах поэтессы.  

Книга «А я вернусь…» 

включает в себя наиболее полное 

собрание стихотворений Алены, 

записи из ее дневников, работы по 

медицине, фотографии и рисунки, 

а также воспоминания ее матери, 

преподавателей и учителей. 

Лирика молодой поэтессы затрагивает вечные темы: любовь, жизнь и смерть. 

Это история девочки, прожившей жизнь с открытыми глазами, полными 

любви и удивления этим миром. К изданию прилагается диск с записями 

стихов и песен автора. 

Презентация книги прошла в очень теплой и уютной атмосфере. На 

встрече прозвучали проникновенные стихи, очаровавшие присутствующих 

своей неповторимой мелодикой. Были представлены музыкальные 

композиции: песни на стихи поэтессы и «Мамин вальс», написанный Аленой 

маме на день рождения (это произведение записал композитор Евгений 

Балакин). 

Гости смогли услышать живой голос талантливого автора — обращение 

к племяннице Даше, а также стихотворение, которая Алена посвятила 

одному из любимых поэтов — Владимиру Маяковскому. На встрече 

присутствовали родные и близкие, люди, знавшие Алену, неравнодушные к 

ее творчеству и ее судьбе. Было сказано много слов в память о доброй и 

талантливой девушке, оставившей глубокий след в мире литературы и 

сердцах людей. 
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18 ноября 

Сезон истории танцев открыт! 

 

В малом конференц-зале библиотеки прошла первая открытая встреча-

лекция по истории танцев.  

Ее провела кандидат 

исторических наук, 

преподаватель Рязанского 

филиала Московского 

государственного института 

культуры, хореограф школы 

«Губернский бал» Анастасия 

Александровна Кравченко. 

Посетители получили 

возможность услышать 

интереснейшую информацию об истории танцев XV–XVIII веков. 

 
19 ноября 

Россия против террора 
 

В этот день в Библиотеке им. Горького прошел правовой час на тему 

«Экстремизм и терроризм: понятие, основные формы проявления. 

Ответственность за совершение противоправных действий». 

На встрече со студентами Академии ФСИН России присутствовали: 

Оксана Геннадьевна Охрименко, старший помощник прокурора Рязанской 

области по правовому обеспечению, младший советник юстиции, и Роман 

Васильевич Козлов, помощник 

прокурора Рязанской области 

по надзору за исполнением 

законов о федеральной 

безопасности, 

межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и 

терроризму. 

Открывая правовой час, 

директор библиотеки Наталья 

Николаевна Гришина отметила, 

что проблема распространения 

экстремизма и терроризма, угрожающих национальной безопасности страны, 

является актуальной.  

О. Г. Охрименко рассказала об основных формах проявления 

экстремизма и его разновидности — терроризма, о необходимости 

профилактики этих негативных явлений. 

Р. В. Козлов представил информацию об антитеррористической 

деятельности в Рязанской области. Он ответил на вопросы аудитории и 
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выразил уверенность в том, что все население нашей страны даст терроризму 

и экстремизму достойный отпор. 

 
19 ноября 

За землю русскую! 
 

В библиотеке прошел час истории для учащихся школы № 7 г. Рязани, 

посвященный 285-летию со дня рождения выдающегося русского полководца 

Александра Васильевича Суворова. 

Это имя, известное каждому гражданину и патриоту, вписано золотыми 

буквами в героическую летопись нашей Родины. Вся жизнь А. В. Суворова— 

яркий пример беззаветного служения России. «Я забывал себя, когда дело 

шло о пользе Отечества!» — эти суворовские слова стали девизом всей его 

жизни. Воинские подвиги и личное мужество полководца еще при жизни 

сделали легендарным его 

имя.  

На встрече ребята 

узнали о том, каким был в 

быту великий 

военачальник, как он 

относился к солдатам, в 

каких битвах участвовал и 

какие награды имеет, как 

увековечена его память. 

Суворовские заветы и 

его «Наука побеждать» 

известны каждому рядовому и офицеру российской армии. Они не утратили 

своего значения и сегодня. 

В зале периодических изданий открыта также выставка «На службе 

России», посвященная великому полководцу. 

 
19 ноября 

Шоколадная жизнь 
 

В Центре МИР И Я состоялся 

просмотр художественного фильма на 

английском языке «Чарли и 

шоколадная фабрика», снятого по книге 

Роальда Даля. 

Слоган этой киноленты — 

«Приготовьтесь к шоколадному вкусу 

приключений». Просмотру 

предшествовал рассказ сотрудников 

центра о съемках и особенностях 

фильма. Исполнительница роли матери 
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маленького Чарли Бакета — Хелена Бонем Картер является одной из лучших 

актрис в истории современного кинематографа. Зрители также с удивлением 

узнали о том, что актеру Дипу Рою, исполнившему роли всех представителей 

племени Умпа-Лумпа, приходилось повторять одни и те же движения сотни 

раз. А сцена с белками переполнена компьютерными спецэффектами, но 50 

живых белок пришлось специально выдрессировать. 

Присутствующие поблагодарили организаторов мероприятия за 

интересный выбор англоязычного фильма и пообещали прийти на 

следующий просмотр. 

 
19 ноября 

Час истории «Один и вся Россия» 
 

Встреча с учащимися старших классов школы № 38 г. Рязани была 

посвящена выдающемуся русскому 

политическому и государственному 

деятелю Петру Аркадьевичу 

Столыпину. 

О деятельности реформатора 

известно из школьных учебников, 

но мало кто знает о его 

человеческих качествах. На встрече 

были приведены интересные факты 

из биографии политика, а также 

представлены видеодокументы с 

комментариями современных экспертов о значении личности 

П. А. Столыпина в истории России. 

Ребята оставили искренние отзывы об этой встрече: «Хочется отметить 

великолепный подбор материала, который помогает развивать интерес к 

истории и способствует формированию активной гражданской позиции…». 

 
19 ноября 

Школа потребительской грамотности 
 

В библиотеке прошло занятие, посвященное правам на информацию и 

безопасность товаров и услуг, для 

слушателей элективного курса — 

учащихся школы № 7 г. Рязани. 

Принять решение о покупке, 

будь то хлеб или билет в театр, 

невозможно, не зная о том, какого 

качества и по какой цене 

продаются товары. Такие сведения 

должна включать в себя 

потребительская информация.  
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На занятии школьники убедились в пользе достоверной рекламы, узнали 

о том, какие сведения должны содержаться на упаковках продуктов питания, 

научились по маркировке определять качественный товар, соревнуясь в 

командной игре. 

Ребятам был предложен онлайн-тест «Умеете ли Вы делать покупки?», с 

помощью которого юные потребители оценили свои незапланированные 

расходы в магазине. 

 
19 ноября 

Мост дружбы 
 

В этот день в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 

(с. Константиново, Рязанская область) состоялся телемост, организованный 

музеем совместно с Русским культурным центром Азербайджана и 

мемориальным музеем Сергея Есенина в Мардакяне. На нем шла речь о 

праздновании 120-летия поэта в Рязанской области и Азербайджане. 

От нашего региона в телемосте принимали участие: директор 

Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина Борис 

Иогансон, ведущий научный 

сотрудник музея Константин 

Воронцов, руководитель 

Есенинского научного центра 

Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, 

доктор филологических наук, 

профессор Ольга Воронова, 

директор областной библиотеки 

имени Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, председатель 

Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» Самир Гараев, 

сотрудник Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина 

(г. Рязань) Ольга Слободяник. 

Сотрудники музея представили свои книги, каталоги, публикации, 

вышедшие в юбилейный год. О. Е. Воронова осветила работу 

Международного симпозиума «Сергей Есенин. Личность. Творчество. 

Эпоха» (к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) и рассказала о премии 

Рязанской области имени С. А. Есенина в области литературы и искусства, 

обратив внимание, что в этом году премия присуждена есениноведу из 

Азербайджана Исахану Исаханлы Абдулле за книгу переводов «Сергей 

Есенин. Персидские мотивы». 

Н. Н. Гришина рассказала о роли библиотеки в укреплении и развитии 

межнациональных отношений; о той большой работе, которая проводится с 

национальными диаспорами, в частности, с региональным отделением 
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Всероссийского Азербайджанского Конгресса. В год 120-летия С. А. Есенина 

совместно с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина организован 

лекторий, посвященный этой памятной дате, на котором слушатели смогли 

познакомиться с лекцией О. Е. Вороновой. Кроме того, есенинская тематика 

была широко представлена в проектах Года литературы; главным 

мероприятием стал фестиваль национальной книги «Читающий мир». 

Н. Н. Гришина пригласила представителей Азербайджана на фестиваль в 

2016 году. 

 
19–20 ноября 

Праздник творчества 
 

В этот день более 200 мальчишек и девчонок из всех муниципальных 

районов Рязанской области собрались в Рязани для участия в 

заключительном этапе XVI областного конкурса-фестиваля литературного 

творчества «Слово доброе посеять…». 

В этом году фестиваль посвящен Году литературы и 120-летию со дня 

рождения С. А. Есенина. В 

нашей библиотеке работали две 

секции этого литературного 

праздника: «Художественное 

слово» и «Юные прозаики». В 

состав жюри последней уже 

несколько лет входит 

заместитель директора 

библиотеки Надежда 

Николаевна Чернова. 

Церемония награждения 

победителей конкурса и 

закрытия фестиваля состоялась также в библиотеке 20 ноября. В ней 

участвовала министр образования Рязанской области Ольга Сергеевна 

Щетинкина. 

Жюри номинации «Юные поэты» возглавил Владимир Викторович 

Портнов, поэт, прозаик, переводчик, главный редактор журнала 

«Студенчество. Вопросы воспитания». По окончании работы фестиваля 

Владимир Викторович осмотрел библиотеку, ознакомился с ее работой, 

оставил запись в книге почетных гостей: «Книге и душе посетителя здесь (в 

библиотеке) просторно благодаря трудолюбию, высокому эстетическому 

вкусу сотрудников. Покидаю библиотеку с восторгом и благодарностью». 

Награды вручены, добрые слова сказаны, а в библиотеке еще долго 

звучали голоса юных поэтов, прозаиков, журналистов, начинающих мастеров 

художественного слова. Кто знает, может быть, пройдет немного лет, и они 

напишут умные книги, которые библиотека сочтет за честь иметь и 

предлагать читателям. 
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20 ноября 

В Рязани прошел очередной день бесплатной правовой помощи 
 

В этот день прием граждан в Библиотеке им. Горького осуществляли 

представители Адвокатской палаты Рязанской области, Рязанской областной 

нотариальной палаты, прокуратуры 

Рязанской области, регионального 

министерства социальной защиты 

населения, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской области, 

студенты и курсанты высших учебных 

заведений города. 

День правовой помощи был приурочен 

ко Всемирному дню ребенка. Особое 

внимание было обращено на оказание 

юридической помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

В зоне ожидания приемов к традиционной информации на 

информационной панели добавился видеоролик об организации бесплатной 

правовой помощи в Рязанской области. За юридической консультацией в 

этот день обратились 58 жителей города. 

 
20 ноября 

Юбилей писателя 
 

В библиотеке им. Горького прошел юбилейный творческий вечер члена 

Союза писателей России, лауреата премии Рязанской области имени 

Я. П. Полонского в области 

литературы Аллы Нечаевой. 

Алла Нечаева — талантливый 

прозаик. Первая ее книга «Белое 

платье в дождь» сразу привлекла 

внимание читателей и критиков 

своим психологизмом, глубокой 

искренностью. И последующие 

произведения написаны на высоком 

творческом подъеме, им свойственны 

индивидуальность, яркость, хороший 

русский язык. 

Юбиляра поздравили директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина, 

начальник отдела развития музеев и библиотек министерства культуры и 

туризма Рязанской области Елена Горшкова, коллеги по творческому цеху. 
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20 ноября 

Искусство жить вместе 
 

Подведены итоги конкурса эссе «Узнаем друг о друге — узнаем друг от 

друга» в рамках проекта «Искусство жить вместе». 

Тема конкурсных эссе — опыт общения конкурсантов с 

представителями других национальностей, которое обогатило их знаниями о 

культуре других народов, расширило представления об этническом и 

культурном многообразии нашего региона. 

Всего на конкурс поступило 34 работы в разных возрастных категориях. 

Жюри, состоявшее из представителей национальных общественных 

объединений, педагогов, 

сотрудников библиотеки, 

выделило из этих работ 10 

лучших. Эксперты отметили 

полноту раскрытия темы, 

оригинальность мышления 

авторов, общую грамотность 

представленных работ. 

Победителями конкурса 

стали: Варшам Паронян, Вера 

Семиренская, Арман Закарян, 

Александра Чернова, Алена Шевцова, Тигран Мурадян, Дарья Кондратьева, 

Регина Саенко, Евгения Мурадян, Лутфия Максумова. 

От всей души поздравляем победителей и желаем им творческих 

успехов! 

 
21 ноября 

Вспоминая Н. И. Тюнеева 
 

В малом конференц-зале библиотеки прошел вечер памяти члена Союза 

писателей России, издателя, 

предводителя рязанского 

дворянства Николая Ивановича 

Тюнеева. 

На встрече присутствовала 

дочь писателя Наталья 

Николаевна. Она представила 

презентацию семейных 

фотографий, поделилась своими 

воспоминаниями об отце. 

Н. И. Тюнеев происходил из 

старинного дворянского рода. 

Окончив Московский горный институт, он работал на шахтах в Тульской 

области, на строительстве Рязанского нефтезавода, на Рязанском 
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радиозаводе, в НИТИ. Николай Иванович — автор 14 изобретений по 

автоматизации производства. 

Писатель и поэт А. Н. Потапов рассказал об издательской деятельности 

Н. И. Тюнеева, об организованном им в Рязани в 1990 году издательстве 

«Русское слово», а в 1991 году — издательстве «Новое время», которое 

занялось подготовкой и выпуском книг патриотической тематики. Николай 

Иванович собирался издать книгу-альбом о рязанских писателях, но не 

успел. 

Н. И. Тюнеев возобновил деятельность Рязанского Дворянского 

Собрания, предводителем которого был избран в 1994 году, с 1995 года он 

стал действительным членом Совета Российского Дворянского Собрания. С 

воспоминаниями о его деятельности выступили предводитель Рязанского 

Дворянского Собрания М. Е. Савостьянов, вице-президент собрания 

М. Ю. Титлов, члены собрания: доктор культурологии Е. Ю. Ежова и 

председатель Рязанской топонимической комиссии Н. Н. Булычев — он 

предложил установить мемориальную доску на доме, где жил Николай 

Иванович. 

Актер Театра на Соборной Виктор Шульц читал отрывки из 

произведений Н. И. Тюнеева. Вечер был отмечен теплой атмосферой в зале и 

собрал друзей и единомышленников писателя. 

 
25 ноября 

Час истории «Наука побеждать» 
 

В этот день Рязанская областная библиотека имени Горького приняла 

группу социальной адаптации из Центра реабилитации людей с проблемами 

психического развития. 

Гости познакомились с 

выставкой военной фотографии 

1914–2015 годов «Правда в 

объективе», а затем побывали на 

слайд-лекции «На службе 

России», приуроченной к 285-

летию со дня рождения 

выдающегося русского 

полководца А. В. Суворова. 

Слайд-лекция была принята 

аудиторией с большим интересом 

и вниманием. В конце встречи 

сотрудники библиотеки ответили на вопросы о жизни и военных победах 

генералиссимуса. 
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25 ноября 

Библиотечный дух 
 

В этот день кадеты школы №33 познакомились с Рязанской областной 

библиотекой имени Горького, 

побывав в каждом ее уголке, и 

виртуально — с Президентской 

библиотекой имени Б. Н. Ельцина 

в Санкт-Петербурге. 

Ребята впервые посетили 

«храм культуры» такого плана и 

остались под большим 

впечатлением от визита. Многие 

решили привести родителей 

записаться в Библиотеку им. 

Горького. 

В Президентской библиотеке школьники смогли увидеть раритетные 

документы — Лаврентьевскую летопись и Остромирово Евангелие, узнали, 

что гипс и бинт изобрел основоположник военно-полевой хирургии Николай 

Иванович Пирогов, которому в этот день исполнилось 205 лет. В разделе 

«Кинохроника» учащиеся соприкоснулись с живой историей Великой 

Отечественной войны, посмотрев видеозапись «Оборона Брестской 

крепости». 

Мероприятие закончилось виртуальной исторической игрой «Река 

времени» с детского сайта Президента РФ. 

 
26 ноября 

Праздник «Мир семьи» 
 

Накануне Дня матери, который отмечается в России каждое последнее 

воскресенье ноября, в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 

многодетным мамам. Оно состоялось в рамках 

фестиваля рукоделия и творчества «Мир семьи», 

проходящего в дни празднования 10-летия 

организации «Союз многодетных семей». 

Мероприятие, собравшее мам и пап с 

детьми из Рязани и многих районов области, 

открыли руководитель воскресной школы 

Николо-Ямского храма В. Т. Лунев и священник 

храма Иоанна Кронштадтского отец Георгий. 

Они поприветствовали присутствующих и 

подчеркнули, что неоценим подвиг тех, кто 

достойно воспитывает много детей. 
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Представители Рязанской областной Думы, администрации области и 

города вручили многодетным 

мамам благодарственные 

письма и ценные подарки, 

признав, что статус матери 

является самым высоким и 

почетным в жизни женщины. 

Для гостей праздника был 

организован концерт с участием 

детских художественных 

коллективов. 

В рамках фестиваля в 

библиотеке работает выставка, на которой представлены около 100 работ, 

выполненных взрослыми и детьми — членами Союза многодетных семей. 

Также пройдут мастер-классы по подготовке и проведению семейных 

праздников своими силами. 

Мероприятие показало, что многодетные матери занимают активную 

жизненную позицию, принимая участие в работе различных общественных 

организаций, решая проблемы укрепления института семьи, поддержки 

материнства, воспитания подрастающего поколения.  

 
26 ноября 

Вместе весело шагать 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству провели в Рязанской 

школе-интернате интерактивное представление, посвященное 90-летию со 

дня рождения выдающегося 

советского и российского 

композитора Владимира 

Яковлевича Шаинского. 

Ребята с огромным 

удовольствием отгадывали 

мелодии популярных 

произведений композитора-

песенника, встречались с 

героями мультфильмов и 

кинофильмов, увлеченно 

разгадывали музыкальные 

кроссворды, искали потерявшиеся слова в любимых песенках. Шутки и смех 

сопровождали все мероприятие от начала и до конца.  

Изюминкой праздника стало дебютное выступление артистов школьного 

кукольного театра, которые не только подготовили инсценировку песни 

Шаинского «Антошка», но и своими руками сшили куклы для 

представления. Надеемся, что подобные интерактивные уроки доброты еще 

не раз пройдут в гостеприимных стенах школы-интерната. 
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26 ноября 

Доброту на Земле умножим! 
 

Давняя дружба связывает Рязанскую областную библиотеку имени 

Горького с городской общественной организацией родителей детей-

инвалидов. Ребята из ГООРДИ — частые гости библиотеки, они участвуют 

во многих проектах по продвижению чтения. 

26 ноября в Доме Салтыкова-Щедрина состоялась творческая встреча 

под названием «Не стареет память о минувшем», посвященная 70-летию 

Великой Победы и Году литературы. 

Т. Н. Толоконникова, руководитель организации, пожелала своим 

питомцам удачного выступления. 

Лена Алексеева, 

инвалид с детства, открыла 

встречу прекрасным 

исполнением песни «А мы 

войны не знали». 

Группа ребят из 

ГООРДИ с большим 

удовольствием 

инсценировала стих 

В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Значительная часть 

программы была посвящена С. А. Есенину. С нежностью и волнением 

прочитал В. Комогорцев стихотворение знаменитого земляка «Письмо к 

матери». 

А с каким азартом продемонстрировал свою удаль инструментальный 

ансамбль, исполнив «Коробочку» на стихи Н. А. Некрасова! 

Тепло от стихотворения«Новогоднее», автором которого является Ирина 

Позднякова, редактор журнала «Луч Фомальгаута», отозвалось в каждом. 

Настоящим музыкальным подарком стало выступление ансамбля 

«Вдохновение» из детской музыкальной школы поселка Газопроводск 

Луховицкого района Московской области. Любимую песню «Катюша» 

вместе с гостями пели все присутствующие в зале. Друзья из Луховиц свою 

любовь к С. Есенину показали через проникновенное и мастерское 

исполнение песен. 

Эта теплая встреча породила новые планы, которым обязательно будет 

суждено сбыться. И ребята, и взрослые, вдохновленные удачным 

выступлением, уходили домой с уверенностью в том, что они сюда 

обязательно вернуться. 

А библиотека всегда готова помочь людям с ограниченными 

возможностями здоровья в осуществлении творческих задумок и проектов. 
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26 ноября 

Уроки Олега Сенина 
 

В этот день в областной библиотеке имени Горького состоялась встреча 

с писателем, поэтом, публицистом Олегом Сениным. 

Олег Михайлович — человек 

нелегкой судьбы: в 60-е годы 

прошлого века он проникся мыслями 

о социальном переустройстве и стал 

идеологом подпольной студенческой 

антисоветской организации. В 1969 

году был арестован и приговорен к 7 

годам лишения свободы. Отбывал 

наказание в мордовских лагерях, где 

уверовал в Бога и сделался 

патриотом-державником. Годы 

лагерного срока обернулись 

впоследствии полной утратой зрения. 

Позднее полностью реабилитирован за отсутствием состава 

преступления. 

Преподавал в вузах г. Тулы историю религии и этики, духовную 

культуру. Читает лекции в православной семинарии. Около 20 лет 

занимается духовно-просветительской работой. Автор четырех книг и герой 

десятка телефильмов. Дважды избирался депутатом Тульской областной 

Думы. Руководитель духовно-патриотического центра «Колокол».  

На встрече Олег Сенин представил свои книги, а также книги своего 

друга и единомышленника Л. Бородина. 

Леонид Иванович Бородин — 

писатель, поэт, публицист. 

Диссидент. Лауреат премии 

Александра Солженицына «за 

творчество, в котором испытания 

российской жизни переданы с 

редкой нравственной чистотой и 

чувством трагизма; за 

последовательное мужество в 

поисках правды». 

Рассказывая о своей жизни, о жизни Леонида Бородина, Олег 

Михайлович читал наизусть много стихов, приводил яркие характеристики 

людей и событий, свидетелем которых был. Зал, заряженный энергетикой 

оптимизма и жизнелюбия этого незрячего человека, слушал, боясь 

пропустить хоть слово. Встреча с писателем стала настоящим уроком 

истории, мужества, духовности и творчества. 
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Все участники получили в подарок журналы из серии «Великие 

династии России». Собрание сочинений Л. Бородина передается в 

муниципальные библиотеки области. 

 
30 ноября 

Коворкинг «Успешная мама» 
 

В этот день в филиале Библиотеки им. Горького состоялось открытие 

социально значимого проекта 

— коворкинга «Успешная 

мама».  

Проект реализуется 

РОУНБ им. Горького совместно 

с Рязанским библиотечным 

обществом при поддержке 

Ассоциации молодых 

предпринимателей Рязанской 

области. 

С открытием проекта 

молодых мам поздравили: 

Марина Вячеславовна Горожанова, первый заместитель министра культуры и 

туризма Рязанской области; Денис Александрович Боков, заместитель 

министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области; Наталья Николаевна Гришина, директор Библиотеки им. Горького, 

секретарь Общественной палаты Рязанской области. Они говорили о 

значимости и актуальности проекта.  

Валентина Евдокименко, заместитель 

руководителя программы «Ты — 

предприниматель» в регионе, отметила 

важность проектов, способствующих развитию 

и адаптации молодых мам. 

Два раза в месяц для мам будут 

проводиться различные тематические 

мероприятия: лекции и тренинги по 

личностному, профессиональному росту и 

развитию, консультации по открытию 

собственного бизнеса, мотивационные встречи 

с мамами, достигшими успеха в разных сферах 

деятельности и др. 

Услуги коворкинга бесплатны для 

молодых мам. 

При реализации проекта используются 

средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 
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01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин 

России. 

 
30 ноября 

Школьники совершили путешествие во времени 
 

В этот день в Библиотеке им. Горького состоялось открытие 

информационно-

образовательного проекта для 

учащихся средних школ 

г. Рязани «Портал времени», 

реализуемого при поддержке 

Фонда Михаила Прохорова 

(Благотворительного фонда 

культурных инициатив).  

Первая встреча в рамках 

проекта была посвящена 

Древнему Востоку. На ней 

присутствовали учащиеся из 

школ № 22, 51 и 57. 

Участники разделились на три команды и представляли 

древневосточные государства: Египет, Индию и Китай. В холле библиотеки 

гостей встретила ведущая, открывшая «временной портал в прошлое». 

Образовательное пространство состояло из пяти интерактивных 

станций. На площадке «В гостях у древних мастеров» школьников 

познакомили со старинными легендами и предметами быта, провели для 

учеников мастер-классы. На площадке «Мудрость тысячелетий» гости 

отправились в увлекательное путешествие по книгам. 

Ребята также познали секреты старой письменности, написали древнее 

послание и разгадали загадки многовекового письма, постигли мудрость 

восточных притч, открыв в себе театральные таланты, и даже узнали об 

играх на Древнем Востоке. 

Все учащиеся и учителя получили сувениры, грамоты, а самые активные 

участники — электронную книгу, сертификаты книжного дома «Барс» и 

познавательные издания по истории Древнего мира. 

 
2 декабря 

Поэт и гражданин 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству провели в Рязанской 

школе-интернате просветительский час, посвященный 100-летию со дня 

рождения писателя, поэта и общественного деятеля Константина Симонова. 
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Вначале библиоурока ребята познакомились с основными датами жизни 

и творчества знаменитого поэта, 

узнали интересные факты о его 

жизни на рязанской земле, о том, 

как обычный советский паренек 

стал известным на весь мир 

писателем. Воспитанники 

интерната с интересом 

посмотрели отрывки из 

экранизированных 

художественных произведений 

драматурга, послушали песни, 

написанные на слова поэта.  

Огромное впечатление 

произвело на ребят живое чтение сотрудниками библиотеки поэмы Симонова 

«Сын артиллериста». Подвиг юного солдата навсегда останется в их памяти 

как образец верного и бесстрашного служения родной стране. 

 
2 декабря 

Сезон истории танцев завершен 
 

В VIII бальном сезоне школа «Губернский бал» и Рязанская областная 

библиотека имени Горького впервые организовали цикл открытых встреч-

лекций по истории танцев. 

Лекции читала кандидат исторических наук, преподаватель Рязанского 

филиала Московского государственного института культуры, хореограф 

школы «Губернский бал» Анастасия Александровна Кравченко. 

Первая лекция, «История 

танцев XV–XVII веков», 

состоялась 18 ноября, вторая 

лекция, «Век вальса и 

мазурки», — 25 ноября. А 

завершился цикл встреч 2 

декабря занятием на тему 

«XIX век: танцы Старого и 

Нового света». 

Увлекательные лекции 

открыли для всех желающих необыкновенный мир танцев. Атмосфера встреч 

была дружественной. И все пришедшие получили полезные знания у музы 

танца Терпсихоры. 
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4 декабря 

Наука побеждать 
 

В военной истории России нет личности более яркой, чем Александр 

Васильевич Суворов, который всю свою жизнь посвятил военному делу и не 

проиграл ни одного сражения. 

Полководец завещал: 

«Потомство мое прошу брать мой 

пример: всякое дело начинать с 

благословением Божьим; до 

издыхания быть верным Государю и 

Отечеству; убегать роскоши, 

праздности и искать славы через 

истину и добродетель, которые суть 

моим символом…». Все секреты 

военного искусства Суворов изложил 

в книге «Наука побеждать». 

С именем генералиссимуса связаны великие победы русского оружия: 

Рымник, Измаил, Альпийский поход… 

Учащиеся гимназии № 5, которые пришли в библиотеку на час истории 

«Наука побеждать», с живым интересом слушали рассказ о жизни и 

деятельности полководца. Школьники активно отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки и с удовольствием ходили суворовским 

шагом. 

 
5 декабря 

Знание — сила! 
 

В этот день в библиотеке прошла молодежная интеллектуальная игра по 

творчеству А. И. Солженицына.  

На каверзные вопросы отвечали команды совета молодых педагогов, 

молодежного правительства 

Рязанской области, клуба 

интеллектуальных игр 

Рязанского 

государственного 

университета имени 

С. А. Есенина, Рязанского 

государственного 

радиотехнического 

университета.  

В нелегкой борьбе 

победила команда «Бродский» клуба интеллектуальных игр РГУ имени 

С. А. Есенина. Второе место поделили две сборные — совета молодых 

педагогов и Радиотехнического университета. Третье место досталось 
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команде молодежного правительства Рязанской области. Поздравляем 

победителей!  

 
6 декабря 

«Легенды острова сокровищ» 
 

В библиотеке прошла увлекательная игра-путешествие для детей, на 

которой ребята познакомились с жизнью пиратов. 

Все узнали, что 

означают такие слова, как 

«трисель» и «шпор»; кто 

такой «флибустьер»; 

существовал ли на самом 

деле сундук некоего Дейви 

Джонса; почему пираты 

прятали клады. 

Поближе рассмотрев 

пиратские корабли, ребята 

пришли к выводу, что хотят побывать на таком судне. Детям и взрослым 

всегда интересны приключения, особенно если о них написано столько много 

книг. 

 
7 декабря 

«Библиогид» для школьников 
 

В рамках образовательного проекта «Библиогид» с октября по декабрь 

2015 года учащиеся 9 «А» класса лицея № 4 г. Рязани познакомились с 

историей и структурой библиотеки, правилами работы в ее отделах и 

размещением фонда.  

Библиографы рассказали 

школьникам о методике поиска в 

карточных каталогах и 

картотеках библиотеки, правилах 

заполнения бланка 

«Требование»; объяснили, как 

работать в системе Oрас-Global. 

Сотрудники отдела правовой 

информации и образовательных 

ресурсов познакомили учащихся 

с ресурсами Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

В следующем году занятия со школьниками будут продолжены. 
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8 декабря 

Жизнь без наркотиков — мир безграничных возможностей 
 

В этом смогли убедиться участники молодежного диалога, который 

состоялся 8 декабря в Рязанской областной библиотеке имени Горького. 

Мероприятие прошло в популярном формате «живой книги». В качестве 

«книг» выступили: Никита Кузьмин — председатель Рязанского отделения 

Российского Союза Молодежи; Ольга Тарасова — учитель русского языка и 

литературы, заместитель председателя молодежного правительства 

Рязанской области; Анна 

Кузина — ведущий 

специалист управления 

образования и 

молодежной политики 

г. Рязани; Маргарита 

Носкова — заместитель 

председателя Совета 

молодых библиотекарей 

Рязанской области; Дарья 

Фролова — молодежный 

министр культуры и туризма Рязанской области. 

Каждый из них поведал ребятам из антинаркотической школы 

волонтеров свою «историю». Например, Ольга Тарасова рассказала о пользе 

активной гражданской позиции и общественной жизни, а также о работе 

учителем. Анна Кузина доказала, что быть «чиновником» совсем не скучно. 

Никита Кузьмин, в свою очередь, рассказал обо всех возможностях, которые 

открываются перед членами Российского Союза Молодежи; Маргарита 

Носкова — о пользе изучения иностранных языков, а Дарья Фролова — о 

том, для чего нужно путешествовать при каждой возможности.  

Ребята вынесли из диалога главную мысль — хотя жизнь не всегда сразу 

складывается так, как нам бы хотелось, она прекрасна, многогранна и 

интересна. И для того, чтобы в полной мере наслаждаться ей, совсем не 

нужен «допинг»! 

 
9 декабря 

«За службу и храбрость» — Дню Героев Отечества посвящается 
 

9 декабря в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества. 

В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Cвятого Георгия и ордена Славы.  
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История праздника своими корнями уходит в XVIII век. 26 ноября 

1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца и 

одноименный праздник. Его дата приурочена ко дню христианского святого 

великомученика Георгия Победоносца, называемого так за духовную победу 

над своими мучителями, 

которые не смогли заставить 

его отказаться от веры. 

До Октябрьской 

революции существовала 

традиция чествовать в День 

святого Георгия всех кавалеров 

Георгиевских отличий — от 

таких прославленных людей, 

как А. В. Суворов, 

Г. А. Потемкин и М. И. Кутузов 

до простых солдат, матросов и 

казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. 

8 августа 2000 года орден Святого Георгия был восстановлен в качестве 

высшей военной награды России, а в 2007 году был возрожден и праздник — 

День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 

2007 года. 

На мероприятие, посвященное этой памятной дате, в библиотеку 

пришли учащиеся кадетских классов школы № 33 г. Рязани. Вначале они 

посетили выставку военной фотографии «Правда в объективе», на которой 

представлено около двухсот фотографий, сделанных за более чем столетний 

период истории военного фоторепортажа.  

В ходе слайд-лекции ребята изучили историю праздника, статут ордена, 

узнали о знаменитых орденоносцах-земляках и героических подвигах, 

отмеченных Георгиевским крестом. 

 
9 декабря 

«Коррупция — препятствие для развития России» 
 

В этот день Библиотека им. Горького совместно с прокуратурой 

Рязанской области провела правовой час «Международный день борьбы с 

коррупцией. Правовые основы противодействия коррупции». 

Это просветительское мероприятие проходило в рамках долгосрочного 

соглашения о взаимодействии РОУНБ им. Горького с прокуратурой 

Рязанской области — давним и надежным партнером библиотеки. 

Специалисты отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры области встретились со 

студентами трех городских вузов: юридического факультета Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина, Рязанского филиала 

Московского Университета имени С. Ю. Витте, Рязанского института 

экономики и права. 
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Поприветствовав собравшихся, директор библиотеки Наталья 

Николаевна Гришина обозначила 

партнерские связи РОУНБ им. 

Горького как ценную 

составляющую информационно-

просветительской работы 

учреждения.  

«Коррупция — препятствие 

для развития России» — эта 

цитата из Послания Президента 

России Федеральному Собранию 

от 3 декабря 2015 года звучала во 

всех выступлениях участников. 

Мероприятия, организуемые Библиотекой им. Горького совместно с 

областной прокуратурой, обычно проходят в режиме диалогового 

взаимодействия.  

Будущие юристы и экономисты активно задавали вопросы по проблеме 

коррупции. В ходе мероприятия родились новые идеи по многостороннему 

взаимодействию: между библиотекой, областной прокуратурой и вузами, 

участвовавшими в этой интересной и полезной встрече. 

 
9 декабря 

Дню Героев Отечества посвящается 
 

9 декабря, в День Героев Отечества, в Библиотеке им. Горького 

состоялась презентация нового песенного сборника поэта, композитора, 

члена Союза профессиональных литераторов, 

заместителя председателя Рязанского 

регионального отделения Российского 

военно-исторического общества Александра 

Трушина. 

Сборник состоит из трех частей: 

патриотические песни и марши, песни о 

родном крае, лирические песни. 

Глава муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы 

Андрей Кашаев оценил новый сборник 

Александра Трушина как мощный 

инструмент патриотического воспитания, особенно актуальный в наше 

непростое время. Об этом же говорили в своих выступлениях представители 

различных военных ветеранских организаций. 

Ведущая вечера Галина Ганина зачитала приветствия от Владимира 

Силкина, председателя правления Союза писателей-баталистов и 

маринистов, начальника Военно-художественной студии писателей 
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Культурного центра Вооруженных Сил Министерства обороны РФ, Юрия 

Васюнькина, исполнительного директора Рязанского землячества в Москве. 

Солисты Рязанского областного музыкального театра — Алексей 

Знаменский, Алексей Свиридов, Алла Багульникова, Наталья Нелюбина, 

поэт и композитор Александр Костенко, вокальная группа десантного 

училища «Контакт» — исполнили песни А. Трушина на стихи В. Силкина, 

О. Вороновой, Д. Плоткина и других поэтов. Звучали музыкальные 

произведения и в исполнении автора. 

В заключение солисты вместе с залом под всеобщие аплодисменты 

спели новую песню, которая, как обещал А. Трушин, войдет в следующий 

сборник. 

Источник: 
Соколов Д. Душа прописана в России / Д. Соколов ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 17 дек. (№ 236). — С. 4. 

 
10 декабря 

Фабрика Деда Мороза 
 

В этот день в Центре литературы по искусству прошел мастер-класс по 

изготовлению новогодних сувениров. Участниками творческой встречи стали 

ученики Рязанской школы-интерната. 

До нового года осталось 

еще много времени, но 

библиотекари решили заранее 

подготовить ребят к самому 

любимому празднику детей и 

взрослых. В распоряжении 

участников мастер-класса было 

великое множество материалов: 

картон, дизайнерская бумага, 

фигурные дыроколы и 

ножницы, всевозможные 

украшения и декоративные 

элементы. Мальчишки и девчонки с большим удовольствием принялись за 

дело, и к концу занятия каждый представил свой маленький рукодельный 

шедевр. 

Библиотекари поздравили юных гостей с наступающими праздниками, 

пожелав им счастья, веселья и хороших оценок. 
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11 декабря 

Торжество ко Дню юриста 
 

3 декабря ежегодно отмечается профессиональный праздник — День 

юриста. Наша библиотека имеет непосредственное отношение к этому 

празднику. С 2015 года действует соглашение о взаимодействии с Рязанским 

региональным отделением Ассоциации юристов России, в рамках которого 

РОУНБ им. Горького входит в рабочую группу по развитию бесплатной 

юридической помощи. 

Библиотека получила приглашение на торжественное мероприятие, 

приуроченное к профессиональному празднику и 10-летию Ассоциации 

юристов России, которое состоялось 11 декабря, в преддверии Дня 

Конституции Российской Федерации. 

В зале Рязанского областного музыкального театра присутствовали 

судьи, адвокаты, представители органов власти, прокуратуры, бизнеса, 

государственных и общественных организаций, а также ветераны городских 

и региональных юридических учреждений. 

Поприветствовав собравшихся, Губернатор Рязанской области 

О. И. Ковалев отметил существенный вклад юридического сообщества в 

развитие региона, важность бесплатного правового консультирования 

граждан. 

Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России 

А. П. Музюкин выразил уверенность в том, что опыт, мастерство, активная 

жизненная позиция, безупречная репутация будут и впредь залогом 

укрепления стабильности и правопорядка в нашем регионе и в стране в 

целом. Анатолий Павлович вручил почетные знаки наиболее отличившимся 

юристам Рязанской области.  

Благодарности и почетные грамоты вручили также уполномоченный по 

правам человека в Рязанской области А. Я. Гришко и заместитель 

Председателя Правительства Рязанской области А. В. Тюменев, а также 

председатель Рязанского областного суда Е. В. Сапунова.  

Главную награду праздника — премию «Юрист года» получили 

преподаватели Рязанского филиала Московского университета МВД РФ 

имени В. Я. Кикотя из рук главы Управления внутренних дел по Рязанской 

области И. Ф. Перова. 

Наша библиотека также была отмечена наградой. За вклад в развитие 

бесплатной юридической помощи в Рязанской области благодарность от 

регионального отделения Ассоциации юристов России получила заведующая 

отделом правовой информации РОУНБ им. Горького Л. И. Палачева. 

Завершилось торжество концертной программой артистов 

Музыкального театра. 
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15 декабря 

Легенда земли Рязанской 
 

В Библиотеке им. Горького состоялся вечер-портрет «Дарья Гармаш. 

Судьба женщины в XX веке», посвященный 70-летию Великой Победы и 96-

летию со дня рождения Дарьи Матвеевны Гармаш. 

Мероприятие подготовлено 

библиотекой совместно с Историко-

техническим музейным комплексом 

«Музей обороны и тыла». 

Гостям вечера, слушателям 

народного университета третьего 

возраста Рязанского регионального 

отделения Общества «Знание» 

России, были представлены 

результаты исследовательской 

работы научных сотрудников 

музея, документальная кинохроника и выставка, посвященная легендарной 

трактористке. 

Выступление театра народной песни «Узорочье», исполнившего 

любимые песни Дарьи Матвеевны, стало настоящим украшением 

мероприятия, дало возможность слушателям почувствовать красоту и 

самобытность народного творчества. 

Источник: 
Банникова Т. Землю пахала, песни любила / Т. Банникова // Рязанские ведомости. — 

2015. — 16 дек. (№ 235). — С. 2. 

 
15 декабря 

Читаем и обсуждаем 
 

На кафедре абонемента состоялось обсуждение книги Людмилы 

Улицкой «Зеленый шатер». 

Это роман о любви, о 

человеческих судьбах, о характерах. 

Одной из ведущих тем книги 

является проблема 

взаимоотношений человека и 

власти. Герои испытывают на себе 

жестокость времени. Кроме 

идейного и нравственного посыла 

автор дает происходящему 

эмоциональную окраску, 

свойственную ее стилю. Многие 

эпизоды на уровне одного абзаца перетекают из высокой трагедии в 

комедию. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_12.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_12.pdf
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«Зеленый шатер» — очень серьезная и очень смешная книга, настоящая 

психологическая проза. 

Участники беседы выразили надежду на будущие встречи. 

 
16 декабря 

С любовью к людям 
 

Эти слова стали лейтмотивом презентации новых книг членов 

Рязанского союза литераторов Юрия Белоусова и 

Надежды Михалиной, которая прошла в 

областной библиотеке имени Горького. 

Роман-хроника «Верность» Ю. Белоусова — 

это своеобразный гимн поколению, которое 

работало на славу страны в послевоенные годы. 

Как были молоды, как трудились, как жили и 

любили. Об этом говорили директор библиотеки 

Н. Н. Гришина, начальник государственной 

жилищной инспекции Рязанской области 

В. С. Кравчук, руководители Рязанского союза 

литераторов А. Бандорин и Л. Салтыкова, друзья 

и гости автора. 

По убеждению Н. Михалиной, миром 

правит любовь. О любви ее новый сборник 

«Проводы лета», стихи из которого 

прозвучали в исполнении автора, друзей-

поэтов и просто друзей. Романс «Благослови 

меня, любовь» на слова Н. Михалиной 

исполнила солистка Музыкального театра 

Ирина Маненкова. 

Музыкальный подарок всем 

собравшимся преподнес и лауреат 

международных конкурсов, певец, автор 

песен Павел Пикалов.  

Ю. Белоусов и Н. Михалина подарили 

свои книги РОУНБ им. Горького и муниципальнымбиблотекам. 
Источник : 

Добролежа А. Верность любви и эпохе / А. Добролежа ; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 24 дек. (№ 241). — С. 4. 

 
16 декабря 

Светлый миг дарованного слова 
 

В этот день в Библиотеке им. Горького прошла творческая встреча с 

московской поэтессой Марией Алексеевной Муромцевой. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_17.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_17.pdf
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М. А. Муромцева — член Союза писателей России, Международного 

литературного фонда, действительный член Академии русской словесности и 

изящных искусств им. Г. Р. Державина. Она награждена «Памятной медалью 

А. С. Грибоедова» Союза писателей России «За талантливое служение 

русской поэзии». 

Мария Алексеевна — 

автор двадцати книг, среди 

которых семь сборников 

стихов, документальной 

повести «Арбат, 4» и новой 

книги «Муромцевы и 

Дерюжинские. Моя семья». 

Поэтесса принадлежит к 

известному в русской истории 

старинному 

аристократическому роду Муромцевых; ее предки связаны с рязанской 

землей.  

Мария Алексеевна приехала на встречу со своим мужем Андреем 

Акимовичем Гилодо — историком, заслуженным деятелем искусств 

Российской Федерации. 

Гостей вечера приветствовала директор библиотеки Наталья Николаевна 

Гришина. Она подчеркнула, что М. А. Муромцева очень трепетно относится 

к своим корням, и призвала молодежь изучать истории своих семей. 

Встреча прошла в теплой атмосфере. Мария Алексеевна с 

удовольствием отвечала на вопросы аудитории. Чтение стихов сотрудниками 

читального зала тронуло автора и присутствующую молодежь. Вечер 

сопровождался видеопрезентацией и песнями на стихи поэтессы. 

М. А. Муромцева подарила библиотекам Рязанской области свыше 200 

экземпляров своих поэтических сборников. Все участники встречи получили 

книги с автографом автора. 

По окончании мероприятия супруги выразили желание продолжить 

сотрудничество с библиотекой и провести у нас презентацию книги 

«Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья». 

 
16 декабря 

Культура безопасности 
 

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. 

Спасатели по первому зову приходят на помощь людям, попавшим в 

беду. Наградой за их нелегкий труд всегда служат искренняя человеческая 

благодарность и уважение общества. Но сами они больше всего любят, когда 

не звенит тревожно телефон: это означает, что все в стране мирно, светло и 

спокойно. Это самая большая награда. 
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В преддверии праздника библиотека включилась в работу по 

профилактике чрезвычайных ситуаций. В средней школе № 7 сотрудники 

кафедры периодических изданий 

провели с учащимися 5-го класса 

интерактивную беседу «Как 

сохранить себя и мир».  

Дети были внимательны и 

активно включались в обсуждение 

темы лесных и бытовых пожаров. 

Их также заинтересовала судьба 

Прометея, согласно античной 

легенде подарившего огонь людям. 

Сотрудники кафедры пригласили 

своих благодарных слушателей в 

библиотеку почитать легенды и мифы Древней Греции, чтобы узнать, как 

именно был спасен Гераклом сам Прометей. Ребята с удовольствием 

участвовали в викторине на знание правил поведения в случае 

возникновения пожара и того, что нужно делать, чтобы беды не допустить.  

 
17 декабря 

Что мы едим? 
 

В библиотеке состоялось очередное занятие для учащихся школы № 7 г. 

Рязани в рамках курса «Потребительская безопасность», на котором 

продолжился разговор о том, как важно уметь читать потребительскую 

информацию. 

Занятие началось с проверки домашнего задания. Ребята должны были 

придумать рекламу товара или услуги. Лучшей рекламой была признана 

работа Анны Кузнецовой «База 

отдыха „Светлячок“» — сразу 

захотелось отправиться туда в 

новогодние каникулы! 

С помощью онлайн-теста 

школьники проверили себя на знание 

закона «О защите прав 

потребителей». В практической части 

занятия учащиеся познакомились с 

механизмом определения 

подлинности товара по штрихкоду. 

Результат успокоил — предложенные 

продукты питания оказались изготовленными легально. 

После просмотра видеоролика о пользе и вреде пищевых добавок ребята 

заспорили — а нужны ли они вообще? Ведь некоторые пищевые добавки 

просто опасны для нашего здоровья. 
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Для учащихся были подготовлено методическое пособие «Памятка 

потребителю», с помощью которого они научились определять опасные 

ингредиенты в составе самых распространенных продуктов: чипсов, 

сухариков, сладких газированных напитков. По окончании практикума 

ребята решили исключить из рациона некоторые из ранее любимых 

продуктов. 

 
18 декабря 

Достойно будем мы служить тебе, Россия! 
 

В большом конференц-зале Библиотеки им. Горького состоялось 

торжественное мероприятие по 

подведению итогов работы Центра 

военно-патриотического воспитания 

за 2015 год. 

На базе центра создана школа 

допризывной подготовки молодежи к 

военной службе «Солдаты 

будущего», задачами которой 

являются: патриотическое 

воспитание, сохранение и укрепление 

здоровья современной молодежи, 

приобщение ее к физической культуре и спорту, передача призывнику 

необходимых специальных знаний. 

Директор Центра военно-патриотического воспитания С. В. Рудь 

выступил с кратким отчетом о мероприятиях 2015 года, в которых приняли 

участие школьники, студенты вузов, курсанты Рязанского высшего 

воздушно-десантного командного училища имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова, офицеры и военнослужащие части № 41450. Он поделился 

планами создания центров «Солдаты будущего» при общеобразовательных 

учреждениях г. Рязани. 

С приветственным словом 

выступила министр 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Рязанской области 

Т. А. Пыжонкова. Она 

отметила, что молодое 

поколение должно уметь 

защитить родину. 

Награды за 

систематическую, 

целенаправленную и 

эффективную работу в военно-патриотическом воспитании допризывной 

молодежи в 2015 году получили: Кораблинское муниципальное образование, 
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Детско-юношеский центр «Звезда», Музей истории Воздушно-десантных 

войск, школы № 58, 64, войсковая часть № 41450. 

Награждение продолжил заместитель министра образования Рязанской 

области А. И. Кирьянов. Благодарности министерства за проведение 

обучения по основам военной службы в школе «Солдаты будущего» были 

вручены Рязанскому железнодорожному колледжу, Колледжу электроники, 

Кораблинской общеобразовательной школе № 2. 

Директор РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина отметила важность 

участия библиотеки в патриотическом воспитании молодежи и 

поблагодарила за совместную работу руководителей школ г. Рязани. 

Военный комиссар Рязанской области В. В. Деев доложил об окончании 

осеннего призыва, в результате которого в ряды Вооруженных сил России 

влились более тысячи молодых рязанцев. Он вручил удостоверения о 

краткосрочном обучении по программе допризывной подготовки в школе 

«Солдаты будущего» учащимся школ № 64, 2, 74. 

 
18 декабря 

Молодые мамы получили первую консультацию по бизнесу 
 

В этот день в коворкинг-зоне «Успешная мама», расположенной в 

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

консультация.  

Консультацию провела руководитель Ассоциации молодых 

предпринимателей Рязанской области, руководитель программы «Ты — 

предприниматель» в нашем 

регионе Екатерина Гераскина. 

Темой встречи были 

инструменты поиска бизнес-идей. 

Но участницы мастер-класса 

только ей не ограничились! Они 

активно обсуждали свои, уже 

имеющиеся, идеи для бизнеса в 

свободное от работы время и 

получили от Екатерины массу 

ценных советов в этой сфере, а 

также с интересом слушали 

примеры удачных стартапов 

молодых предпринимателей Рязани. Кроме того, была затронута тема 

«регионального менталитета» и его влияния на то, что в нашей области не 

«приживаются» продукты и услуги, очень популярные в других регионах 

страны. 
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19 декабря 

«Прошу веселья, господа, наденьте маски!» 
 

В этот день в библиотеке прошел «Виртуозный карнавал» — концерт 

учащихся музыкальной школы для взрослых и детей «Виртуозы».  

Вечер получился по-

настоящему сказочный. Перед 

зрителями выступили лучшие 

ученики школы с хитами и 

произведениями собственного 

сочинения. Артисты разных 

возрастов — от самых маленьких 

исполнителей до музыкантов, 

перешагнувших за бальзаковский 

возраст, доказали на практике, что 

учиться никогда не поздно. 

На вечере побывал и 

настоящий Дед Мороз, который подарил подарки самым маленьким 

участникам концерта. Украшением мероприятия стали карнавальное 

шествие, конкурс на лучшую маскарадную маску и сказочный образ. Игровая 

программа дала возможность зрителям получить достойные призы и 

подарки. 

На протяжении всего вечера в зале царила добрая и праздничная 

атмосфера, так ярко напомнившая о приближающихся новогодних 

праздниках. 

 
22 декабря 

Каждый год бывает чудо 
 

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

прошел новогодний праздник для читателей кафедры детской литературы. 

Библиотекари, участвовавшие в 

новогоднем представлении, 

проявили себя настоящими 

артистами и организаторами, 

показали свое творческое 

мастерство, артистизм и задор. Им 

пришлось перевоплотиться в разных 

сказочных героев: Овечку, 

Обезьянку, Снегурочку, Деда 

Мороза.  

Дети смогли окунуться в 

веселую атмосферу приключений, 

поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза и 

Снегурочки начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводом 
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вокруг елки. После представления ребята читали стихи, фотографировались с 

персонажами и получали новогодние подарки. 

 
22 декабря 

Фотофестиваль «9х12» меняет формат 
 

В областной библиотеке имени Горького состоялась пресс-конференция, 

посвященная проведению в нашем городе фотофестиваля «9х12». 

Фестиваль проходит во Дворце молодежи с 2009 года. Формат показа 

фото на большом экране полюбился зрителям — мероприятие ежегодно 

собирает полный зал тех, кто 

занимается фотографией или 

просто любит киноискусство. 

Тем не менее, было принято 

решение, что проект, уже 

отметивший первый юбилей, 

нуждается в обновлении и 

развитии, — вот почему 

очередной, седьмой, фестиваль 

«9х12» состоится в новом 

формате.  

В следующем году в Рязани пройдет целая неделя фотографии, где 

каждый день будут проводиться выставки, мастер-классы, круглые столы. 

Завершением этой недели станет сам фестиваль.  

Изменится не только формат проведения мероприятия. Возможно, в 

программе появится отдельная номинация для работ свадебных фотографов. 

В свете того, что 2016 год объявлен Годом российского кино, организаторы 

фестиваля планируют учредить совместно с Библиотекой им. Горького 

номинацию «Кино начинается с книги».  

Число участников мероприятия теперь не будет ограничено девятью. 

Впрочем, главная награда фестиваля — золотой фотоаппарат — останется 

неизменной, так же как и формат общения со зрителем. 

Фестиваль начнет свою работу 3 апреля 2016 года, а заявки на участие 

можно будет подавать уже в ближайшее время. 

 
23 декабря 

«ТРИЗ»… Для чего и для кого? 
 

В зале клубной работы состоялся семинар для старшеклассников на 

тему «ТРИЗ — технология творчества».  
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В качестве лектора выступил Сергей Ефремов — ведущий специалист 

Лаборатории Образовательных Технологий (г. Москва), автор четырех книг. 

Он рассказал ребятам о том, что же такое ТРИЗ (Теория решения 

изобретательских задач) и для чего нужна эта технология, изобретенная в 

середине ХХ века и 

вновь набирающая 

популярность в 

последние годы.  

В интересной и 

увлекательной форме 

слушатели узнали, что 

появление ТРИЗ было 

вызвано потребностью 

ускорить 

изобретательский 

процесс, исключив из 

него элементы случайности: внезапное и непредсказуемое озарение, слепой 

перебор и отбрасывание вариантов, зависимость от настроения и т. п. Цель 

ТРИЗ — выявление и использование законов, закономерностей и тенденций 

развития технических систем, а также улучшение качества и увеличение 

уровня изобретений за счет снятия психологической инерции и усиления 

творческого воображения. 

Для того чтобы попробовать применить эту технологию на практике, 

ребята выполняли ряд заданий. В заключение семинара все участники 

высказали мнение, что эта технология представляет огромный интерес, и 

выразили сожаление, что на много лет она была незаслуженно забыта. 

Организаторами семинара выступили региональное министерство 

экономического развития и торговли, Ассоциация молодых 

предпринимателей Рязанской области и РОУНБ им. Горького. 

 
23 декабря 

Марта Грэм — легенда неклассического танца 
 

Рязанская областная библиотека давно сотрудничает с региональным 

общественным фондом имени 

С. Н. Худекова. Сергей 

Николаевич — автор 

нескольких балетных либретто, 

в частности, знаменитой 

«Баядерки», сцены из которой 

снимала мастер балетной 

фотографии Нина Аловерт. Ее 

творчеству была посвящена 

выставка «Нина Аловерт. Театр. 
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Творчество. Любовь». В рамках работы выставки библиотекой была 

организована встреча членов Рязанского регионального общественного 

фонда имени С. Н. Худекова и руководителей хореографических коллективов 

города Рязани с сотрудниками московского журнала «Балет». Оказалось, что 

хореографы остро нуждаются в профессиональном общении. 

23 декабря состоялась очередная встреча руководителей 

хореографических коллективов г. Рязани, посвященная творчеству 

американской танцовщицы и хореографа, создательницы труппы, школы и 

танцевальной техники своего имени Марты Грэм.  

Вице-президент фонда имени С. Н. 

Худекова Т. В. Петрова рассказала 

собравшимся о своей поездке в Санкт-

Петербург на фестиваль «Дягилев. P.S.», на 

котором впервые в России были 

представлены одноактные балеты в 

исполнении труппы Марты Грэм. С большим 

интересом присутствующие посмотрели 

видеофрагменты этих выступлений. 

Гость заседания, руководитель детских 

танцевальных ансамблей г. Москвы Виктор 

Николаевич Ясанин рассказал о том, что 

Рязань издавна «ковала» кадры для 

столичных балетных трупп. Мало кто знает, что на улице Павлова до 20-х 

годов прошлого века существовала балетная школа, а на гастроли в 

рязанские театры приезжали Анна Павлова и Матильда Кшесинская. 

В завершение заседания главный балетмейстер Рязанского 

государственного академического русского народного хора имени Евгения 

Попова Н. В. Шичкин отметил, что подобные встречи должны не только 

объединять хореографов, но и «давать импульс к профессиональному 

саморазвитию как учителя-хореографа, так и его учеников». 

 
24 декабря 

Сохранить себя и мир 
 

Все мы мечтаем о радости и о прекрасном, но очень редко задумываемся 

о том, как они уязвимы и хрупки. В 

канун Дня спасателя Российской 

Федерации (27 декабря) 

девятиклассники школы № 36 

г. Рязани познакомились в 

библиотеке со слайд-лекцией «Как 

сохранить себя и мир». 

Представленный литературный 

материал позволил учащимся по-

новому взглянуть на жизнь и понять свое место в социуме. 
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Цена неосторожности в нашем мире велика, не следует создавать себе и 

сотрудникам МЧС проблемы. 

 

Лучше раз увидеть 

1 октября 

«Синеокая песня России» 
 

На кафедре детской литературы работает книжная выставка, 

посвященная 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. 

Всего тридцать лет было отпущено поэту. Обо всем, что беспокоило его 

в жизни, о чем болело его сердце (а больше всего оно болело о России), 

С. А. Есенин писал стихи. На выставке можно найти информацию о жизни и 

творчестве классика. 

 
1–31 октября 

«Люблю тебя, родина кроткая» 
 

Кафедра абонемента предлагает книжную выставку, 

посвященную 120-летию со дня рождения Сергея Есенина. 

Поэзия С. Есенина, удивительно «земная», близкая 

каждому и вместе с тем «вселенская», озарена 

немеркнущим светом истинной любви ко всему живому в 

мире. Лишь поэт, которого до глубины души волновала и 

красота родных его «рязанских раздолий», и судьба «Руси 

крестьянской», мог создать «Пугачева» и «Страну 

негодяев», «Москву кабацкую» и «Персидские мотивы», 

«Черного человека» и «Анну Снегину». 

 
1 октября 

Волшебник русского сада 
 

27 октября исполняется 160 лет 

со дня рождения нашего 

талантливого земляка Ивана 

Владимировича Мичурина. Юбилей 

крупнейшего садовода России — 

важная историческая веха, которая 

заставляет еще раз осмыслить 

значение его творческого наследия 

для дальнейшего развития 

отечественной науки и 

сельскохозяйственного 

производства. 
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Выдающийся естествоиспытатель, ученый-биолог, селекционер-

практик, патриот, примерный семьянин, механик-самоучка, знахарь… Все 

грани уникальной личности Мичурина раскрываются на страницах книг, 

брошюр и журналов, представленных на выставке «Волшебник русского 

сада», которая работает в зале производственной литературы нашей 

библиотеки. 

 
1 октября 

«А в сердце светит Русь…» 
 

1 октября Библиотека им. Горького приняла участие в праздничном 

мероприятии Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых по 

случаю двух знаменательных событий 

в культурной жизни нашей страны: 

Международного дня музыки и 120-

летия со дня рождения С. Есенина. 

Центр литературы по искусству 

РОУНБ им. Горького подготовил 

выставку «А в сердце светит Русь…», 

на которой были представлены 

издания из фонда библиотеки, 

относящиеся к музыкальной 

есениниане. 

Музыканты охотно обращаются к поэзии Есенина — более двухсот 

произведений классика положено на музыку. В число нотных изданий 

Центра литературы по искусству входят сочинения российских и советских 

композиторов, в том числе и рязанских авторов. На дисках и грампластинках 

собрано огромное количество песен на стихи Есенина в исполнении 

различных музыкальных коллективов и известных солистов нашей страны. 

Отдельное место на выставке занимали художественные альбомы с 

портретами поэта. 

Еще много раз художники, певцы и композиторы будут черпать 

вдохновение из чистого и щедрого источника поэтичности и музыкальности, 

имя которому Сергей Есенин. 

 
9 октября 

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич 
 

В 2015 году самую престижную литературную премию в мире получила 

белорусская писательница Светлана Алексиевич, автор таких известных 

произведений, как «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», 

«Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секондхэнд». 

Премия присуждена с формулировкой «за полифонические сочинения, 

памятник страданий и мужеству в наше время». 
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Алексиевич стала 14-й женщиной и 108-м лауреатом главной 

литературной награды мира. 

 

9 октября 

Души запасы золотые 
 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В России 

его празднуют с 1992 года. В этот день мы 

стараемся поддержать и поблагодарить старшее 

поколение, показать, что эти люди нам дороги, что 

мы их ценим. 

На книжной выставке «Души запасы золотые» 

представлены тематические законодательные 

документы, книги по медицине и психологии 

старения, а также издания, рассказывающие о том, 

что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается. 

Золотой возраст дает возможность реализовать себя 

в том, на что раньше не хватало времени, и на деле с 

успехом применить свои таланты, мудрость и 

интеллект. 

 

9 октября 

Осторожно, стресс! 
 

Российские и зарубежные специалисты отмечают, что отрицательные 

эмоции влекут за собой появление 

устойчивого эмоционального 

стресса.  

Стресс переживают все. 

Только одних он сгибает, а другие 

становятся сильнее и мудрее. О 

том, что такое стресс, как 

избежать его, о различных 

методиках борьбы с 

перенапряжением можно узнать, 

посетив книжную выставку «Осторожно, стресс!» 

 
16 октября 

«Талант красивый, как матовое серебро» 
 

Посетители Центра книги и чтения могут ознакомиться с выставкой, 

посвященной 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, 
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русского писателя, почетного академика Петербургской академии наук, 

лауреата Нобелевской премии по литературе.  

Многое видел и пережил Бунин на своем 

долгом веку. Многое вместила его редкая память, на 

многое откликнулся его великий талант. 

Деревенская и провинциальная глушь Средней 

России, страны Западной Европы, жизнь русского 

крестьянина, древние сторожевые курганы Дикого 

поля, места, где бились полки Игоревы. Словами 

любимого поэта Саади говорил литератор о себе: «Я 

стремился обозреть лицо мира и оставить на нем 

чекан души своей».  

Бунин совершил свой земной круг всемирно 

известным, прославленным писателем. На выставке 

читатели смогут прикоснуться к его жизни и 

творчеству. 

 
19 октября 

«Два лика русской классики: Бунин и Куприн» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, посвященная 145-летию со дня рождения выдающихся писателей 

конца XIX — начала XX века — Ивана Алексеевича Бунина и Александра 

Ивановича Куприна. 

И. А. Бунин — «последний рыцарь» русской дворянской культуры. 

Поэт, писатель, переводчик, познавший настоящую славу. Дважды ему 

присуждалась Пушкинская премия, он был 

избран почетным академиком Санкт-

Петербургской академии наук по разряду 

изящной словесностии, наконец, стал первым 

русским лауреатом Нобелевской премии по 

литературе (1933). И. А. Бунин — автор 

прекрасных сборников стихотворений, 

рассказов, романа «Жизнь Арсеньева». 

А. И. Куприн вошел в историю как певец 

светлых, человеческих чувств. Богатая 

событиями жизнь писателя, его многообразное 

творчество представляют несомненный интерес 

для читателей. Любимы и популярны его 

произведения«Молох», «Олеся», «В цирке», 

«Поединок», «Гранатовый браслет». 

На выставке представлены труды 

И. А. Бунина и А. И. Куприна, воспоминания их друзей и современников, 

биографические издания. Особый интерес представляют прижизненные 

собрания сочинений литераторов и их первые публикации на страницах 
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периодических изданий: «Вестника Европы», «Русского богатства» и «Мира 

божьего». 

Читатели не оставят без внимания миниатюрные издания А. И. Куприна 

— рассказ «Гранатовый браслет» и повесть «Суламифь». 

 

 
1 ноября 

В единстве наша сила 
 

С 2005 года 4 ноября в России является государственным выходным — 

Днем народного единства. Этот относительно новый 

праздник призван напомнить о том, что мы, россияне, 

— единый народ с общей исторической судьбой и 

общим будущим. 

История праздника переносит нас в далекий 

1612 год, год выхода страны из кризиса Смутного 

времени, когда 4 ноября воины народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов. 

Именно об этих событиях рассказывает выставка 

«В единстве наша сила», работающая в Центре книги 

и чтения. 

 

 
1 ноября 

Многообразие живой природы 
 

Мир животных… Каждый из нас с раннего 

детства испытывает глубокий интерес к обитателям 

лесов и лугов, степей и гор, озер и рек. Удивительно 

многообразие существ, окружающих нас. Но много ли 

мы знаем о них, об их потаенной жизни, особенностях 

поведения и тончайших приспособлениях к 

окружающей среде, об их значении в жизни природы и 

самого человека? 

Расширить свой кругозор, узнать о тайнах самых, 

казалось бы, обыкновенных зверей позволит выставка 

«Многообразие живой природы», которая работает в 

Центре книги и чтения. 
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1 ноября 

Человек и власть 
 

Центр МИР И Я приглашает читателей ознакомиться с книжной 

выставкой «Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht» 

(«Хочешь узнать характер человека, дай ему власть»).  

Эти слова сказал Авраам Линкольн, будучи 16-м президентом 

Соединенных Штатов Америки. Другой великий 

политик того времени Шарль Морис де Талейран, 

французский министр иностранных дел при трех 

режимах, отмечал: «Нет расставания более 

горестного, чем расставание с властью». Это 

высказывание было актуально не только для 

политиков в прежние времена, но и сегодня, причем 

не только для крупных фигур, но и для «маленьких 

людей». 

На выставке представлены книги на немецком 

языке из фонда немецкого читального зала, 

рассказывающие о деятельности великих личностей, 

которые внесли свой вклад в культуру и 

общественную жизнь. 

 
1 ноября 

«Каждый шаг к вредной привычке отдаляет на два от 

здоровья» 
 

Центр МИР И Я приглашает читателей ознакомиться с книжной 

выставкой, приуроченной к Международному 

дню отказа от курения. 

Материалы выставки рассказывают на 

разных иностранных языках о проблеме 

табакокурения и пагубном влиянии различных 

компонентов табака и табачного дыма на 

организм курящего человека и здоровье 

окружающих людей, а также о пагубности 

употребления алкоголя и наркотиков.  

В книгах даются яркие картины тех зол, 

которыми грозит курение, пьянство и 

наркомания, приводятся данные о том, что 

употребление табака повышает риск развития 

заболеваний репродуктивной системы, 

сердечнососудистых, бронхолегочных, 

желудочно-кишечных, эндокринных и многих других болезней. 
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Выставка организована с целью привлечения внимания к опасностям 

для здоровья, связанным с употреблением табака, и формирования 

общественного мнения в пользу здорового образа жизни и отказа от курения. 
 

1 ноября 

Кухни народов России 
 

4 ноября россияне отмечают свой государственный праздник — День 

народного единства. Наша огромная страна славится многонациональными 

культурными обычаями, неотъемлемой частью которых являются традиции 

кулинарного мастерства. 

Каждый народ бережно хранит 

свои обычаи, свои кулинарные 

рецепты, которые складывались 

веками, передавались от поколения к 

поколению и отражают народную 

мудрость, образ жизни. 

«Национальные кухни и 

созданные ими вкусные и полезные 

блюда должны сохраниться, ибо они 

„удобны“ по своим качествам 

человеку и могут служить будущим 

поколениям», — писал Вильям 

Похлебкин, признанный специалист в области истории, теории и практики 

поваренного искусства. 

Правильно приготовить национальные блюда помогут рецепты, 

представленные на выставке «Национальные кухни народов России», 

которая будет работать в зале производственной литературы в течение 

ноября. 

 
5 ноября 

«Герой Сиваша» 
 

Книжная выставка, открытая в краеведческом информационном отделе, 

посвящена 95-летию со дня захвата плацдарма на 

Литовском полуострове и снятия защиты г. Перекопа 

(8 ноября), а также С. И. Мосякину, кавалеру ордена 

Красной Звезды, уроженцу села Половское Спасского 

района.  

Сергей Иванович одним из первых ступил на 

крымскую землю и стал прототипом героя Р. Быкова в 

фильме «Служили два товарища». Материалы 

представлены Анатолием Ильичем Мосякиным — 

племянником героя. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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4 ноября 

«Да, война не такая, какой мы писали ее...» 
 

Почти все, что написано Константином Симоновым, будь то стихи или 

пьесы, очерки или дневники, повести или романы, посвящено войне.  

С той первой военной зимы, когда в «Правде» появилось стихотворение 

«Жди меня», в считанные дни сделавшее имя двадцатишестилетнего поэта, 

фронтового корреспондента «Красной 

звезды», известным всей читающей 

России на фронте и в тылу, — с той 

поры и до нынешнего времени не 

иссякает острый интерес читателей и 

зрителей к произведениям 

Константина Симонова. 

Творчество писателя волнует не 

только тех людей, для которых его 

стихи и очерки, прочитанные когда-то 

в землянке или госпитале, стали 

частью их военной судьбы, но и тех, 

кто по молодости лет миновал то 

суровое время, тех, чьи представления о войне сложились в немалой степени 

под воздействием произведений Симонова. 

С творчеством писателя и литературой о его жизненном пути можно 

ознакомиться в универсальном читальном зале. 

 
5 ноября 

Его величество словарь 
 

В универсальном читальном зале открылась книжная выставка, 

посвященная развитию словарного дела в России.  

Русский язык непрерывно 

развивается и отражает развитие 

общества. Образованные и 

повышающие свою языковую 

культуру люди обращаются за 

справками к различным словарям. 

Многообразие мира словарей 

представлено на выставке трудами 

известных русских языковедов — 

И. И. Срезневского, В. И. Даля, 

С. С. Ожегова, а также 

современными словарями русского сленга, модных слов, ненормативной 

лексики, современного русского города, крылатых слов нашего времени и 

многими другими изданиями. 
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5 ноября 

Терпимость и многообразие 
 

16 ноября отмечается День толерантности. Словарь иностранных слов 

трактует толерантность как терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, образу жизни, обычаям, идеям, 

инакомыслию. 

В мире, где взаимопроникновение различных 

культур принимает все большие масштабы, 

прививание ценностей и навыков «жизни сообща» 

стало первоочередной задачей воспитания и одной из 

важнейших составляющих образования XXI века. 

Сотрудниками универсального читального зала 

подготовлена книжная выставка «Терпимость и 

многообразие: ориентиры XXI века», на которой 

представлены тематические статьи из периодических 

изданий, а также соответствующая научно-

популярная, учебная и методическая литература. 

 
14 ноября 

«Для меня Рязань — это очень многое в жизни» 
 

В краеведческом информационном отделе библиотеки работает 

выставка, посвященная 100-летию со дня рождения писателя, лауреата 

Ленинской и Государственных премий СССР, Героя Социалистического 

Труда Константина Михайловича Симонова (1915–

1979). 

На выставке можно увидеть книги, статьи, 

фотографии, рассказывающие о пребывании 

писателя на рязанской земле.  

В Рязани прошло детство К. М. Симонова, в 

1925–1927 годы он учился в школе № 2 имени 

Н. К. Крупской (ныне гимназия № 2 имени 

И. П. Павлова). Посетителям экспозиции 

предложены воспоминания о школьных годах 

писателя его одноклассницы, журналиста Елены 

Карпельцевой, статьи с публикацией их переписки. 

Отчим Симонова — преподаватель тактики 

Рязанской пехотной школы Александр Григорьевич Иванишев — оказал 

сильное влияние на личность будущего писателя. Симонов посвятил ему 

поэму «Отец»:  

С того начала самого, 

В Рязани, на Садовой, 

Где встретился ты с мамою 

И я при ней — готовый <…> 
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Знал смолоду: есть слово — долг. 

Знал с детства: есть лишения. 

Знал, где не струсишь — будет толк, 

Где струсишь — нет прощения! <…> 

 

Лето 1938 года литератор провел в Солотче, здесь им была написана 

поэма «Суворов». Об этом периоде рассказывает краевед В. М. Касаткин в 

статье «К. М. Симонов в Солотче».  

В декабре 1941 года в качестве корреспондента «Красной звезды» 

К. М. Симонов был в Михайлове, только что освобожденном от немцев. По 

итогам поездки написан очерк «Дорога на Запад». Истории его создания 

посвящена статья в книге первого директора Михайловского исторического 

музея, почетного гражданина г. Михайлова Ю. В. Бучнева «Заря нашей 

победы: 70 лет назад. Как это было» (Рязань, 2012). 

В сентябре 1972 года Константин Симонов вновь приехал в Михайлов, 

чтобы написать о подвиге комсомольца Анатолия Мерзлова, погибшего при 

спасении урожая и сельскохозяйственной техники. Книгу с очерком писателя 

«В свои восемнадцать лет» можно также увидеть на выставке. 

 
16 ноября 

«Продолжаю оставаться военным писателем» 
 

В Центре книги и чтения работает выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения Константина 

Михайловича Симонова. 

Писатель, поэт, журналист, участник Великой 

Отечественной войны, полковник Советской Армии… 

К. М. Симонов писал о войне не по обязанности, а по 

глубокой внутренней потребности. Через свои очерки, 

стихи и прозу он показал увиденное и пережитое как 

им самим, так и тысячами солдат.Он не приукрашивал 

войну, ярко и образно показал ее суровый лик. 

На выставке представлены известные стихи и 

проза Симонова, его очерки и воспоминания о войне. 

 
1 декабря 

«Милая моя родина» 
 

В декабре на кафедре абонемента работаеткнижная выставка, 

посвященная истории, природе и культуре Рязанского края. 

История Рязанщины — древняя, самобытная, глубокая, в ней немало 

славных, достойных и трагических страниц. Богата и разнообразна природа 

края. Много выдающихся деятелей науки, литературы и искусства дала 

рязанская земля. 
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На выставке представлены книги, рассказывающие об основных вехах 

истории нашего края, о его достопримечательностях, природных ресурсах, 

растительном и животном мире, а также о жизни и деятельности знаменитых 

рязанцев, которые составляют гордость и славу земли русской. 

 
29 ноября 

Певческое племя 
 

В этот день в стенах Рязанского областного музыкального театра 

прошел концерт «Голос, как океан…», посвященный памяти наших земляков, 

великих оперных певцов 

братьев Пироговых. 

В этот вечер перед 

зрителями выступали 

ведущие солисты 

театра: Ирина Мезенева, 

Ирина Воликова, 

Алексей Свиридов, 

Алексей Знаменский, 

Сергей Гайдей. 

Концертная 

программа состояла из 

арий, дуэтов, сцен из опер русских композиторов, в постановках которых в 

свое время принимали участие наши знаменитые земляки. 

В фойе театра сотрудники Центра литературы по искусству подготовили 

выставку книг и статей «Певческое племя», рассказывающую о судьбе всех 

четырех братьев, о том, как Пироговы связали свою жизнь с музыкой, об их 

любви к родным рязанским местам и о многом другом. Экспозиция 

пользовалась большим интересом у всех зрителей, пришедших в театр в этот 

вечер. 

Источник: 
Бенефис землякам // Московский комсомолец в Рязани. — 2015. — 2—9 дек. (№ 49). 

— С. 4 : фот. 

 
1 декабря 

«Книги-юбиляры 2015» 
 

На кафедре детской литературы работает выставка «Книги-юбиляры 

2015». 

Юбилей — не простой праздник, а серьезная дата. Но оказывается, дни 

рождения бывают не только у человека, но и у книги. Ее долголетие зависит 

от читателей.  

Среди книг-юбиляров представлены произведения современных 

писателей и поэтов, отечественная и зарубежная классика. У каждого 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_2.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_2.pdf
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издания свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. Это книги, 

которые читают и перечитывают. 

 
1 декабря 

«Новогодний серпантин» 
 

По восточному календарю 2016 год пройдет 

под знаком Огненной Обезьяны. Считается, что 

это животное обладает хорошей природной 

интуицией. Обезьяна достаточно артистична и 

мила, но иногда ее настроение меняется, и она 

становится злой и вспыльчивой. Поэтому события 

этого года будут непредсказуемыми и порою 

нелогичными, как и сама хозяйка. 

На выставке в универсальном читальном зале 

можно найти для себя много интересного: историю 

зимних праздников, советы по украшению елки, 

веселые конкурсы, сценарии и поздравления. 

 

 

 
1 декабря 

Уроки истории — путь к толерантности 
 

Мы обязаны не просто помнить о прошлом, но и четко осознавать, какие 

угрозы современному миру несут межнациональная 

рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к 

человеческому достоинству. 

В этой связи формирование толерантности как 

уважительного отношения к другим культурам и 

формам выражения человеческой индивидуальности 

является важной задачей как для всего мира, так и 

для России.  

Этой актуальной теме посвящена выставка 

«Уроки истории России — путь к толерантности», 

организованная в Центре книги и чтения. 

 

 
1 декабря 

«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына 
 

Книги Александра Исаевича Солженицына читаются и в наше время. 

Каждый находит в них что-то свое, близкое сердцу. 
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В универсальном читальном зале работает книжно-иллюстративная 

выставка одной книги — 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

А. И. Соженицына. 

Это художественно-

историческое произведение 

рассказывает о репрессиях в СССР в 

период с 1918 по 1956 годы. В 

основу книги легли письма, 

мемуары, рассказы более 227 

узников сталинских лагерей иих 

родных, воспоминания автора. 

Книга была тайно написана 

Солженицыным в СССР в период с 

1958 по 1968 годы, первый том был 

опубликован в Париже в декабре 1973 года. В Советском Союзе «Архипелаг» 

был полностью издан в 1990 году. Роман вошел в список «100 книг века». 

 
3 декабря 

Неизвестный Солдат 
 

В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные воины, 

погибшие во время Великой Отечественной войны. Сейчас лишь очень 

немногим бойцам, чьи 

останки находят 

поисковики, удается вернуть 

имена. Остальные так и 

остаются «неизвестными 

солдатами» той далекой и 

страшной войны. 

3 декабря в России 

отмечается День 

Неизвестного Солдата. Эта 

дата выбрана не случайно. 

Именно3 декабря 1966 года 

в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 

41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду. 

В память о тех, кто мужественно сражался в годы Великой 

Отечественной войны, похоронен в братской могиле, «пропал без вести» для 

родных и близких, сотрудниками универсального читального зала 

библиотеки организована тематическая книжная выставка. 
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3 декабря 

«Футбол — только ли игра?» 
 

В универсальном читальном зале открылась выставка, посвященная 

Всемирному дню футбола (10 декабря). 

По числу игроков и зрителей в 

большинстве стран футбол — игра 

номер один. Она объединяет 

самых разных людей, которые 

хотят насладиться этим 

спортивным зрелищем, как 

захватывающим кино с 

неожиданными поворотами 

сюжета и драматическими 

развязками. 

Хотите узнать о футболе 

больше? Приходите до 30 декабря 

на нашу выставку! Энциклопедии, 

книги и публикации помогут 

заглянуть в историю этого вида спорта, вспомнить о его кумирах и о тех, кто 

ведет команды к победам, узнать, как развивается футбол сегодня в России и, 

в частности, в нашем городе.  

 
9 декабря 

К 70-летию Великой Победы 
 

Весь юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне кафедрой 

производственной литературы 

выпускались серии 

информационных материалов 

«Труженики тыла» и «Оружие 

Победы». 

Вниманию читателей были 

предложены плакаты с 

информацией о знаменитых и 

малоизвестных людях, событиях и 

фактах того времени. Логичным 

завершением проекта стала 

выставка «Единство фронта и тыла 

в завоевании Великой Победы», на которой плакаты серий были дополнены 

книгами. 

Важнейшим условием Победы советских людей в той страшной войне 

стало единство фронта и тыла. Перед лицом смертельной опасности, 

нависшей над любимой Родиной, миллионы солдат, рабочих, инженеров, 

колхозников, мужчин и женщин, стариков и детей давали священную клятву: 
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самоотверженно сражаться и трудиться во имя Великой Победы, не считаясь 

ни с какими трудностями и лишениями. 

 
13 декабря 

Из вечной памяти страницы 
 

В этот день Библиотека им. Горького приняла участие в новом проекте 

Рязанской областной филармонии «Сказания земли Рязанской».  

Спектакль по произведению Натальи Петровны Кончаловской «Наша 

древняя столица» прошел с участием заслуженного артиста России Павла 

Любимцева и Рязанского государственного академического русского 

народного хора имени Евгения 

Попова. 

Тематическая экспозиция 

«Рязань… из вечной памяти 

страницы», подготовленная областной 

библиотекой, была прекрасным 

дополнением к спектаклю. 

Представленная на выставке 

литература отражала разные периоды 

развития истории и культуры 

Рязанского края. Особое место в год 

70-летия Великой Победы ее авторы уделили теме Великой Отечественной 

войны. 

Жители нашего города всех возрастов, люди с ограниченными 

возможностями подолгу задерживались у выставки, интересовались книгами 

о родном крае, записывались в клуб краеведов-исследователей и 

молодежный клуб краеведов «Наследники». Многие фотографировались на 

фоне экспозиции и с радостью уносили с собой закладки с информацией о 

знатных земляках и памятных местах края. 

 
15 декабря 

Мудрость тысячелетий 
 

Философия — это любовь и стремление к 

мудрости. Во все времена люди искали ответы на 

многие загадки философии: о смысле жизни, счастье, 

свободе, об истине. Они черпали силы в изречениях 

великих людей, в тех высказываниях, которые 

считались непреложной истиной, неподвластной 

времени мудростью. Все это бесценное наследство, 

оставленное предками, актуально и в XXI веке, когда 

начало нового тысячелетия требует от нас серьезных 

размышлений о пройденном пути.  
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Центр книги и чтения предлагает вашему вниманию выставку книг 

«Философия — мудрость тысячелетий», где каждый читатель может найти 

высказывание по душе, а также ознакомиться с биографиями и учениями 

выдающихся мыслителей. 

 
15 декабря 

«Нет, я не просто книгу издаю — я открываю вам судьбу 

свою…» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Маврикия Осиповича 

Вольфа, выдающегося русского издателя, книгопродавца, просветителя и 

энциклопедиста. 

Именно Вольфом было 

положено начало русского 

книгоиздательства и русской 

книжной торговли в больших 

масштабах. Он оставил после 

себя великое наследство 

изданных им сочинений 

мировой литературы, науки и 

прикладных знаний, внедрил в 

широкие массы новую для 

России книжную продукцию. 

Вольфом были созданы целые разделы литературы — детская, научно-

популярная; внедрены в практику полезные начинания в области 

книгопроизводства (цветная печать и т. п.). Все эти обстоятельства 

позволяют говорить о нем как об одной из самых значимых фигур в истории 

книжного дела России. 

На выставке представлены издания Вольфа по различным отраслям 

знания: художественная литература и языкознание, история и естественные 

науки. Читателю будут интересны журналы «Новь» и «Вокруг света», 

основателем которых он являлся, знаменитый «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. Даля, а также любимое творение Вольфа — 

монументальный труд «Живописная Россия. Отечество наше в его 

земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» 

под редакцией знаменитого путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского.  

Изюминкой выставки может по праву считаться подарочное издание 

«Божественной комедии» Данте с рисунками знаменитого Густава Дорэ. 

 
16 декабря 

Мы родом из России 
 

В этот день в Рязанском областном музыкальном театре состоялось 

открытие на региональном уровне общероссийского общественно-
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патриотического и просветительского проекта «Мы родом из России», 

направленного на восстановление памятников истории и культуры.  

В фойе театра участники мероприятия познакомились с книжной 

выставкой «Три художественных таланта: сестры Хвощинские», 

подготовленной сотрудниками Рязанской областной библиотеки имени 

Горького, и с экспозицией Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

Министр культуры и 

туризма Рязанской области 

В. Ю. Попов отметил, что в 

настоящее время на сайте 

проекта уже ведется сбор 

средств на реставрацию 

уникального памятника 

архитектуры XIX века — 

торговых рядов в г. Касимове. 

Следующим объектом 

реставрации станет дом 

писательницы Надежды 

Хвощинской — один из центров культурной и литературной жизни Рязани 

середины XIX века, где часто бывали М. Е. Салтыков-Щедрин, 

Н. К. Михайловский, В. М. Гаршин. 

По мнению Н. Н. Гришиной, директора Библиотеки им. Горького, 

секретаря Общественной палаты Рязанской области, проект «Мы родом из 

России» позволит объединить всех, кому дорога Россия и Рязань: «Я рада, 

что рабочая группа во главе с Е. И. Буняшиной приняла решение о 

реставрации дома Хвощинских. Мы должны использовать потенциал всех и 

каждого в реализации проекта. Общественная палата Рязанской области 

также внесет свой вклад в дело сохранения историко-культурного наследия 

региона». 

Таким образом, каждый, кто примет участие и пожертвует любую 

сумму, станет «народным реставратором» и войдет в сообщество людей, 

неравнодушных к истории родной страны и своей малой родины. 

Источник: 
Астафьев В. Мы родом из России / В. Астафьев ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 16 дек. (№ 235). — С. 2. 

 

Души и рук творенье 

1 октября 

За дружбой — в библиотеку 
 

Библиотеку им. Горького посетили воспитанники Центра социальной 

реабилитации инвалидов. Ознакомившись с краеведческим 

информационным отделом, гости направились в малый конференц-зал.  

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_11.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_11.pdf
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Экспозиционный проект «Еще я долго буду петь…», посвященный 120-

летию С. А. Есенина, привлек 

внимание слушателей. Гости 

проявили интерес к биографии 

поэта, изданиям о его жизни и 

творчестве, личным вещам 

знаменитого земляка. 

После обзора выставки 

последовали самые 

разнообразные вопросы: «Какие 

книги были изданы в последние 

годы жизни С. А. Есенина? Стал 

ли кто-то из потомков поэта писателем? Что такое рушник и о чем „говорит“ 

вышивка?». 

В заключение встречи руководитель группы Наталья Николаевна 

Валькова поблагодарила сотрудников библиотеки и выразила надежду на 

дальнейшее сотрудничество. 

 
13 октября 

«Нина Аловерт. Театр. Творчество. Любовь» 
 

В областной библиотеке им. Горького состоялось открытие выставки 

«НИНА АЛОВЕРТ. ТЕАТР. ТВОРЧЕСТВО. ЛЮБОВЬ», посвященной 

творчеству Нины Николаевны Аловерт — известного фотохудожника, 

балетного критика, автора книг и альбомов по 

балету.  

Творческая деятельность Нина Аловерт 

началась в Ленинградском Театре Комедии. Она 

была едва ли не первым фотографом, 

снимавшим балет во время спектакля, а не в 

павильоне. Здесь же состоялась первая серьезная 

работа. По инсценировке Н. Аловерт сказок Х. 

К. Андерсена в соавторстве с Л. Лемке в театре 

был поставлен спектакль «Волшебные истории 

Оле-Лукойе». Позже снимала балет Большого и 

Кировского театров.  

С 1977 года Нина Аловерт живет в США. 

Сотрудничает с русской печатью в Нью-Йорке. 

Публикуется в журналах США, России, 

Германии, Японии. Аловерт — автор замечательных книг и альбомов о 

балете. Книги Н. Аловерт посвящены Владимиру Малахову, Юлии 

Махалиной, Михаилу Барышникову, Николаю Цискаридзе, Борису Эйфману, 

Диане Вишневой. Фотографии Аловерт публиковались во многих книгах, 

посвященных искусству балета. Ее персональные выставки проходили в 

США, России, Англии, Канаде. 
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Аловерт создала огромную и уникальную коллекцию фотографий 

известных деятелей культуры и искусства XX–XXI столетий. Среди них 

артисты русского и мирового балета: Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, 

Михаил Барышников, Наталья Макарова, Николай Цискаридзе, Диана 

Вишнева, а также известные представители театрального и музыкального 

мира: Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Шарль Азнавур, Булат Окуджава, 

Владимир Высоцкий и многие другие. 

Фотографии Нины Аловерт находятся в коллекциях театральных музеев 

Санкт-Петербурга, Москвы, Театральных библиотеках Линкольн-центра 

(Нью-Йорк) и Санкт-

Петербурга, частных 

коллекциях России и США. 

На выставке, которую 

организуют Рязанский 

региональный общественный 

фонд имени Сергея 

Николаевича Худекова и 

областная библиотека им. 

Горького при активной 

поддержке предприятий, 

общественных организаций и частных лиц, помещены без малого 100 

фотоиллюстраций Н. Аловерт, охватывающих период с 1950-х годов по 

настоящее время. Значительная часть из них посвящена русскому и 

мировому балету. 

На выставке представлены фотографии балетных артистов ведущих 

мировых театров: Мариинского, Михайловского, Государственного 

академического Большого театра России, Парижской оперы, Американского 

балетного театра, Национального балетного театра Марселя. Посетители 

могут познакомиться также с театром легендарной Марты Грэм, ее 

преемницей Жаклин Буглизи, основавшей свою балетную труппу — Театр 

танца Буглизи.  

В фотографиях Аловерт сохранены великолепие танца, абсолютное 

понимание персонажа, атмосфера сцены. В экспозиции есть работы, которые 

Аловерт ранее не выставляла. Рязанцы увидят их первыми.  

Кроме фотоиллюстраций на выставке представлены книги и альбомы 

Нины Николаевны Аловерт, посвященные мастерам балета, газеты и 

журналы с ее публикациями, каталоги ряда выставок, а также материалы ее 

работы как инсценировщика. 

Источники: 
Петрова Т. Театральный мир Нины Аловерт / Т. Петрова // Рязанские ведомости. 

— 2015. — 10 окт. (№ 189). — С. 4 : фот. 

Рязань увидит мастерство балетной фотографии // Московский комсомолец в 

Рязани. — 2015. — 14—21 окт. (№ 42). — С. 3 : фот. 

С любовью к балету // ТВ-ПАНОРАМА. — 2015. — 13 окт. (№ 40). — С. 73 : фот. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_18.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_18.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_22.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_22.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_24.pdf
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Добролежа А. Балет от Аловерт / А. Добролежа // Рязанские ведомости. — 2015. — 

17 окт. (№ 194). — С. 4. 

 
12 октября 

В соавторстве с природой 
 

По-новому окрасилось пространство выставочных галерей библиотеки. 

Здесь начала работать персональная выставка 

секретаря регионального отделения Союза 

фотохудожников России Николая Середы 

«Прогулка по острову». 

По словам автора, эта выставка — 

результат одного туристического похода на 

катамаранах по реке Пулонга и Белому морю в 

июле–августе 2015 года. Затяжные дожди и 

пасмурная погода вынудили художника 

отвлечься от съемки морских пейзажей и 

обратить внимание на творчество Природы в 

жанре реалистической и абстрактной 

композиции. 

40 фотографий, представленных на 

выставке, завораживают, вызывают 

фантастические ассоциации, удивляют. 

Вcех собравшихся и автора с открытием выставки поздравили коллеги-

фотохудожники Татьяна Исаенко и Анатолий Еврилов, сотрудник 

библиотеки Антонина Ишина. 

 
21 октября 
Знакомство с есенинской экспозицией 

 

Учащиеся восьмых классов лицея № 4 г. Рязани посетили выставку 

«Еще я долго буду петь», 

посвященную 120-летию со дня 

рождения С. А. Есенина. Ее обзор 

сделала библиограф 

краеведческого отдела 

Т. В. Елисеенко. 

В экспозиции представлены 

раритетные прижизненные 

издания поэта из фондов 

Библиотеки им. Горького и 

Рязанского музея 

путешественников, экспонаты 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, новая литература о 

поэте. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_29.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_29.pdf
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Ознакомившись с выставкой, учащиеся посетили краеведческий отдел 

библиотеки. Его заведующая А. Д. Сурина рассказала о деятельности по 

сбору краеведческой информации, подготовке справочных и 

библиографических пособий о крае и пригласила школьников чаще 

приходить в библиотеку, узнавать новое о Рязанском крае и наших 

замечательных земляках. 

 
29 октября 

«Еще я долго буду петь…» 
 

Учащиеся 11 класса школы № 34 г. Рязани стали участниками обзора 

экспозиции «Еще я долго буду петь…», приуроченной к 120-летию со дня 

рождения С. А. Есенина, который 

провела заведующая 

краеведческим отделом 

библиотеки А. Д. Сурина. 

Благодарные слушатели 

задавали вопросы, читали стихи и 

оставили свои отзывы: 

«Удивительный мир творчества 

С. Есенина сегодня был так 

близок, что невольно 

вспоминались константиновские 

холмы, ветхий домик, святая 

Русь!». И еще: «Во время экскурсии мы смогли погрузиться в такую теплую 

и по-настоящему есенинскую атмосферу, смогли впечатлиться его 

произведениями и вдохновиться его поэзией». 

В экспозиции представлены прижизненные издания С. А. Есенина из 

фондов Библиотеки им. Горького и Рязанского музея путешественников, 

подаренные музею рязанским библиофилом Ю. Н. Вобликовым, экспонаты 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина — автографы 

произведений поэта, рушник, цилиндр и жилет, а также графические работы 

С. А. Епифанова и живопись В. А. Шестакова. 

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, а 

также других авторов. 

 
9 ноября 

«Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков 

глазами военных журналистов» 
 

На выставке, приуроченной к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, представлено около двухсот фотографий, которые 
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были сделаны за более чем столетний период истории военного 

фоторепортажа.  

Экспозиция состоит из нескольких крупных частей: Первая и Вторая 

мировые войны, гражданская война в 

Испании, события на Халхин-Голе, 

военные конфликты в Афганистане, 

Приднестровье и Югославии, первая и 

вторая Чеченские кампании, вооруженный 

конфликт в Южной Осетии, сегодняшние 

события на юго-востоке Украины. 

Посетители смогут увидеть 

знаменитые кадры фотокоров времен 

Великой Отечественной — Евгения 

Халдея, Эммануила Евзерихина, Бориса 

Кудоярова, Бориса Шейнина, 

фотожурналистов «России сегодня», 

«Коммерсанта», «Комсомольской правды», 

ВГТРК и телеканала LifeNews. 

На выставке представлены 

фотографии корреспондента «России сегодня» Андрея Стенина, который 

погиб, выполняя свой профессиональный долг, сюжеты о погибших 

журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине. 

 
22 декабря 

С высоты птичьего полета 
 

В 2015 году Международный фестиваль воздухоплавания «Небо 

России» отмечает 25-летие. 22 декабря в РОУНБ им. Горького состоялось 

открытие тематической выставки, которая является результатом совместной 

работы библиотеки и 

регионального министерства 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта. 

Президент Федерации 

воздухоплавания Рязани Лев 

Борисович Маврин рассказал об 

истории этого вида спорта в 

России, а также о том, что родиной 

воздухоплавания является наш 

город. 

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области Татьяна Евгеньевна Пыжонкова поздравила Федерацию 

воздухоплавательного спорта региона со знаменательной датой и вручила 

Л. Б. Маврину знак Губернатора «За усердие». 
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Гостем мероприятия стал Герой России, знаменитый путешественник 

Михаил Георгиевич Малахов, который вместе с Л. Б. Мавриным в 1990 году 

основал Международный фестиваль воздухоплавания «Небо России». С тех 

пор ежегодно жители и гости Рязанского края имеют возможность 

восторженно наблюдать за этим 

ярким зрелищем. 

Директор библиотеки 

Наталья Николаевна Гришина 

поздравила юбиляров и 

торжественно открыла выставку 

«Небо России».  

Экскурсия по экспозиции 

позволила всем желающим 

ощутить красоту родного края с 

высоты птичьего полета. Более 50 

представленных фотографий дополнены книгами и журналами из фондов 

библиотеки.  

Всем гостям мероприятия подарили буклет «Небо России — 25 лет», 

изданный к юбилею фестиваля. 

 

С людьми и для людей 
1 октября 

Осенняя встреча 
 

В день памяти православных святых Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии женский клуб «Отрада» радушно принял гостей в Рязанской 

областной библиотеке имени Горького. 

Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки, тепло и 

проникновенно поздравила всех 

женщин, которые носят славные 

имена Веры, Надежды, Любови и 

Софии с Днем ангела. 

На празднике присутствовали 

ветераны библиотечного дела. 

Цветы и слова благодарности за 

многолетний труд получила 

Надежда Дмитриевна Рыбакова, 

посвятившая всю свою жизнь 

служению читателям и книге. Букет из роз и подарки от женского 

сообщества были вручены Светлане Александровне Ушаковой по случаю ее 

красивого юбилея. Софье Александровне Ивановой, рожденной в сентябре, 

подруги пожелали успехов и поблагодарили за творческую помощь клубу. 

С большим вниманием собравшиеся выслушали священнослужителя, 

отца Алексия, о происхождении православного праздника. 
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Массу положительных эмоций вызвали стихи Ларисы Рубальской, 

душевно прочитанные сотрудниками библиотеки: Еленой Бардиной, 

Татьяной Гинько, Верой Волковой, Натальей Пилатовой, Татьяной 

Красновой. 

С восторгом был принят музыкальный подарок от Владимира Блохина, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, солиста 

Муниципального культурного центра. 

За чашкой чая с вкусными пирогами женщины из «Отрады» увлеченно 

делились радостными впечатлениями от встречи. 

Источник: 
Севостьянова В. Пусть женщина женщиной будет / В. Севостьянова // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 7 окт. (№ 186). — С. 4.  

 

1 октября 

Роман о забытой войне 
 

30 сентября состоялось открытие очередного сезона клуба «Книгочей». 

На первом заседании любители 

чтения обсудили роман английского 

писателя Себастьяна Фолкса «И 

пели птицы…». 

С момента выхода в 1993 году 

роман не покидает списков самых 

любимых британцами литературных 

произведений всех времен. 

Эта книга — дань памяти 

Первой мировой войне. Она о любви 

и смерти, о мужестве и страдании — о судьбах людей, попавших в жернова 

истории. 

 
10 октября 

Русские без России 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся творческий вечер поэта, автора-

исполнителя, известного историка-архивиста, кандидата исторических наук, 

специалиста по русскому зарубежью, сотрудника Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына Виктора Леонидова. 

Открывая встречу, Л. Кукина познакомила слушателей с основными 

вехами творческой биографии В. Леонидова. 

Круг его художественных интересов необычайно широк и разнообразен. 

Виктор Владимирович — автор-составитель 6 книг поэтов русского 

зарубежья и более 500 статей в периодических и научных изданиях, 

посвященных наследию русского изгнания ХХ века. Он пишет сценарии, 

ведет радио- и телепередачи, сочиняет стихи и песни. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_7.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_7.pdf
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Представленная аудитории литературно-музыкальная программа, 

ставшая результатом многолетней изыскательной деятельности 

В. Леонидова, его впечатлений от поездок за рубеж, знакомства с русскими 

эмигрантами и их потомками, c 

историческими и литературными 

артефактами, никого не оставила 

равнодушным. 

Это были удивительные 

рассказы о судьбах людей первой 

волны эмиграции, разбросанных 

колесом истории по всему миру, 

пронесших через все трагедии и 

испытания любовь к утраченной 

Родине. По-особому в этом контексте 

воспринимались стихи поэтов, вновь 

открытых В. Леонидовым, писавших «Тут, где чужие города…», в 

пронзительных, обжигающих строках которых нашли отражение мысли, 

чувства, миропонимание людей, вынужденно оторванных от Родины: 

Николая Туроверова, Ивана Савина, Владимира Смоленского, Раисы Блох… 

Проникновенно звучали песни Виктора Владимировича, сумевшего 

глубоко прочувствовать и пережить вместе со своим лирическим героем боль 

за «гибель страны единственной», сохранить память о той России, которую 

потеряли: «Сон», «Берег Русский», «Наказ», «Два креста», «Царь Николай», 

«Я улетаю из Парижа», «Русские бригады» и др. Некоторые из них звучали в 

документальных фильмах «Никита Михалков. Русские без России», «Забытая 

война», «Русский экспедиционный корпус. Затерянные во времени». 

Успешно объездив со своими концертами Европу, Австралию, США, 

гость признался, что российская аудитория ему особенно дорога. 

 
14 октября 

Есенин известный и неизвестный 
 

Октябрьское заседание областного клуба краеведов-исследователей 

было посвящено 120-летию 

С. А. Есенина — великого поэта XX 

века. 

Мероприятие прошло в малом 

конференц-зале библиотеки, где 

экспонируются раритетные 

прижизненные издания поэта из 

фондов Рязанской областной 

библиотеки имени Горького и 

Рязанского музея 

путешественников, экспонаты 

Государственного музея-



 Главные события библиотеки. Октябрь – декабрь 2015 г.  

114 

заповедника С. А. Есенина, а также новая литература о поэте. 

Главным событием заседания стало выступление доктора 

филологических наук, профессора, лауреата Международной Есенинской 

премии Ольги Ефимовны Вороновой. Она отметила, что мероприятие, 

посвященное великому русскому поэту, не случайно проходит в Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. Строки «Я поверил от рожденья в 

Богородицын покров» из стихотворения «Чую радуницу Божью...» и многие 

другие свидетельствуют об уникальной духовной эволюции поэта. Ольга 

Ефимовна затронула тему «Есенин и Первая мировая война», говорила о том, 

что поэтическое наследие Есенина, проникнутое великим чувством любви к 

родине, в годы Великой Отечественной войны было особенно востребовано. 

Речь шла и о почитании творчества 

поэта в разных странах мира: 

Сербии, Италии, Вьетнаме и 

многих других, ведь его 

произведения переведены на 150 

языков мира. 

Художник, краевед, 

заслуженный учитель России 

Станислав Дмитриевич Анфимов 

многие годы выступает в 

периодической печати и 

коллективных сборниках со 

статьями по изобразительному искусству. В сборник «Сергей Есенин в 

творчестве художников России» (Рязань: Издатель Ситников, 2015), 

представленный на клубе краеведов, вошли очерки о скульптурных, 

живописных и графических портретах поэта. Книга снабжена именным и 

географическим указателями, содержит обширную библиографию. Многие 

краеведы приобрели издание с автографом автора. 

 
21 октября 

«Для тебя я, Русь, эти сказы спел» 
 

В этот день состоялась встреча членов молодежного клуба краеведов 

«Наследники» с ведущим научным сотрудником Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина К. П. Воронцовым. 

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

прошло в малом конференц-зале библиотеки, где работает тематическая 

выставка«Еще я долго буду петь…». На ней представлены книги, 

рассказывающие о биографии и творчестве поэта, а также раритетные 

прижизненные издания его произведений из фондов Библиотеки им. 

Горького, Рязанского музея путешественников, экспонаты Государственного 

музея-заповедника С. А. Есенина.  

О богатейшем поэтическом наследии классика, его сложной судьбе и в 

то же время яркой жизни ребятам рассказала руководитель клуба 
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А. Д. Сурина. Она отметила, что на выставке представлена лишь малая часть 

имеющихся у нас документов о С. А. Есенине, все богатство ресурса 

отражают каталоги. 

Главным событием встречи стало выступление бывшего заместителя 

директора Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, заслуженного 

работника культуры РФ, лауреата есенинской премии Константина 

Петровича Воронцова. Он 

продемонстрировал фильм, 

созданный совместно с 

ленинградским режиссером 

Сергеем Борисовичем 

Балакиревым. 

Фильм рассказывает о селе 

Константиново — малой родине 

поэта, ставшей для него 

неиссякаемым источником 

вдохновения, об истории создания 

музея, который за 50 лет 

существования принял более 12 миллионов любителей есенинской поэзии. В 

ходе беседы звучали проникновенные строки С. А. Есенина в исполнении 

К. П. Воронцова. 

Одухотворенные увиденным и услышанным, юные краеведы захотели 

еще раз посетить одно из красивейших мест России, воспетое великим 

поэтом, — село Константиново. 

 
22 октября 

Назад в будущее 2. Марти уже прилетел! 
 

В Центре молодежных инноваций состоялась первая в новом сезоне 

встреча киноклуба «Формат».  

В этот раз для просмотра был выбран фильм 

Роберта Земекиса «Назад в будущее 2». Почему 

именно он, спросите вы? Все очень просто! Дело в 

том, что во всем мире 21 октября 2015 года 

отмечался День трилогии «Назад в будущее». 

Ведь именно в этот день переносятся из 1985 года 

главные герои картины! Конечно, организаторы 

встречи не могли пропустить такую дату. Они 

решили предложить членам клуба в очередной раз 

посмотреть всеми любимый фильм и сравнить, 

чем же отличается сегодняшняя реальность от той, 

которую представляли себе создатели кино в 

далеком 1989 году. 

После просмотра все участники выразили 

сожаление, что автомобили все еще не летают, а бытовая техника еще не так 
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совершенна. Однако некоторые совпадения все же есть! Например, женщины 

теперь тоже могут служить в полиции. А компания Nike все-таки выпустит 

самозашнуровывающиеся кроссовки, придуманные создателями картины 

«Назад в будущее 2».  

Кстати, первым обладателем таких кроссовок стал актер Майкл Джей 

Фокс, исполнивший роль Марти Макфлая. В свободную продажу спортивная 

обувь не попадет, ее можно будет купить на специальном аукционе. Все 

доходы от продаж кроссовок пойдут в организованный Фоксом 

благотворительный фонд помощи людям с болезнью Паркинсона. 

 
23 октября 

Первые встречи с классикой 
 

В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялся литературно-

музыкальный вечер «Музыкальная гордость России», посвященный 175-

летию со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского. 

Программа была подготовлена преподавателями и учениками детской школы 

искусств № 1 г. Рязани. 

Гостями встречи стали 

учащиеся школы № 7. 

«Из века в век, из 

поколения в поколение 

переходит наша любовь к 

Чайковскому, к его 

прекрасной музыке, и в этом 

ее бессмертие». Эти слова 

Д. Шостаковича как нельзя 

лучше отражают наше отношение к наследию великого мастера, ставшего 

достоянием всего человечества. Сбывается мечта П. Чайковского о том, 

чтобы увеличивалось число людей, любящих его музыку. Новые поколения 

слушателей открывают для себя его удивительный мир музыкальных 

образов.  

Ведущая вечера Галина Балашова доступно и интересно рассказала 

школьникам о жизни и 

творчестве Петра Чайковского, 

его первых музыкальных 

впечатлениях, занятиях 

музыкой, проложивших путь к 

вершинам мастерства.  

В концертной программе в 

исполнении юных музыкантов 

прозвучали популярные 

музыкальные композиции, 

вошедшие в круг детского музицирования, пьесы для детей из 

фортепианного цикла «Детский альбом», песни и романсы.  
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Открыла программу «Песня без слов» (Е. Мельник, скрипка), а затем 

прозвучали: «Сентиментальный вальс» (Е. Корнешова, виолончель), 

«Экспромт» (В. Белянская, фортепиано), «Легенда» (С. Цыганкова, вокал), 

«Весна» (А. Фокин, вокал), «Мой садик» (С. Перстнова, вокал); цикл 

фортепианных пьес: «Игра в лошадки» (С. Малыхина), «Болезнь куклы» 

(Е. Пасько), «Баба-яга» (В. Бухачева), «Старинная французская песенка» 

(М. Лабыкина) и др. 

Картины природы, детские игры, сказочные персонажи, песни дальних 

стран, отразившие образы детства, покорили своей неизъяснимой прелестью 

и свежестью чувств. Содержательные комментарии ведущей о характере 

исполняемых музыкальных произведений, об ассоциативных образах, 

сопровождаемых видеорядом, помогли ребятам лучше понять и 

почувствовать многообразие и красоту музыки Чайковского, повысить свою 

музыкальную грамотность. 

 
24 октября 
Ожившие листочки 

 

На кафедре детской литературы 

прошло занятие клуба по интересам 

«Домовенок». 

Чудная пора осень, столько 

возможностей она дает для творчества! В 

это время года можно изготовить разные 

интересные поделки.  

Каждый ребенок любит придумывать, 

лепить, клеить. Аппликация из сухих 

листьев — интересное и увлекательное 

занятие. Стоит только всмотреться в 

каждый листик, и он уже не листик, а, 

например, рыбка или птичка. 

 
28 октября 

Другое время 
 

Любители чтения вновь собрались в гостеприимных стенах библиотеки, 

чтобы обсудить роман лауреата премии 

«Большая книга» Евгения Водолазкина 

«Соловьев и Ларионов». 

Никого не оставила равнодушным 

тема времени — излюбленная тема 

Водолазкина. «Времени нет, все едино 

и все связано со всем», — утверждает 

автор. Перед читателями 

разворачивается история становления 
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молодого ученого, который с головой окунается в другую эпоху, 

восстанавливая историю жизни белого генерала, и это удивительным 

образом влияет на его собственную жизнь.  

 
31 октября 

Юбилей собирает друзей 
 

В последний день октября в библиотеке состоялось празднование 50-

летия клуба «ОЛИМП» — общества любителей изоискусства, музыки, 

поэзии. 

В большом конференц-зале собрались «олимпийцы» разных поколений, 

многочисленные гости, друзья и партнеры клуба. В фойе была развернута 

выставка «В стране ОЛИМПии», а 

в зале демонстрировался фильм об 

«ОЛИМПе».  

На празднике присутствовали: 

первый заместитель министра 

культуры и туризма Рязанской 

области М. В. Горожанова, глава 

муниципального образования, 

председатель Рязанской городской 

Думы А. А. Кашаев, Почетный 

гражданин города Рязани 

Е. А. Филиппова, директор — 

художественный руководитель Рязанского областного музыкального театра 

М. В. Чернышова, президент фонда «Служу Отечеству» А. А. Мирзоян, 

директор Библиотеки им. Горького Н. Н. Гришина. Они сердечно поздравили 

«олимпийцев» с юбилеем, отметили значимость клуба в духовной и 

культурной жизни Рязанского края.  

— Мы празднуем юбилей «ОЛИМПа» — пятьдесят замечательных, 

звездных, звонких лет. Были сложности, перипетии, менялась страна. Но 

были те, кто любил настоящее, 

подлинное, вечное — красивую 

музыку, высокое слово, умел 

чувствовать и понимать 

прекрасное, — с такими словами 

Н. Н. Гришина обратилась к 

присутствующим и вручила 

благодарности библиотеки 

членам клуба. 

М. В. Горожанова передала 

Тамаре Николаевне Цукановой 

благодарственный адрес от регионального министерства культуры. Также 

согласно решению Рязанской городской Думы Т. Н. Цуканова была 

награждена знаком «За заслуги перед городом Рязанью». Высшую награду 
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города с формулировкой «За многолетний творческий труд, высокий 

профессионализм и большой вклад в изучение истории Рязанского края» 

вручал А. А. Кашаев. Все отметили особую заслугу Т. Н. Цукановой как 

одного из основателей и руководителей клуба в течение почти 40 лет.  

Под руководством Т. Н. Цукановой (а с 2003 года — Л. И. Кукиной) 

«ОЛИМП» вел и ведет просветительскую, научно-исследовательскую, 

музейную, краеведческую 

работу. За все эти годы в клубе 

побывали тысячи людей, среди 

которых — выдающиеся 

деятели культуры нашей 

родины: Е. Нестеренко, 

З. Соткилава, К. Птица, Ю. и 

В. Холоповы, Е. Щербаченко и 

другие. 

Концерт вела почетный 

президент клуба «ОЛИМП», 

музыковед Галина Ганина. 

Прологом встречи стало блистательное выступление солистов Рязанского 

областного музыкального театра: Н. Нелюбиной, А. Свиридова, 

И. Мезеневой, С. Гайдея.  

Четырехчасовая концертная программа, заполненная воспоминаниями и 

поздравлениями, прошла на одном дыхании. В вечере приняли участие 

«олимпийцы», стоявшие у истоков клуба: С. Д. Анфимов, художник, педагог, 

Н. Н. Царев, профессор радиотехнического университета, который также 

познакомил аудиторию с воспоминаниями художника и педагога А. Н. Бабия, 

В. Н. Иванова, работавшая с курсантами, В. С. Юханов, преподаватель, 

композитор, А. С. Арефьев, профессор, музыкант, и другие. Теплые слова 

сказали в адрес клуба коллеги 

по библиотеке — руководитель 

клуба краеведов-

исследователей В. В. Безуглова 

и заведующая краеведческим 

информационным отделом 

А. Д. Сурина.  

Юбилейный концерт ярко 

продемонстрировал 

преемственность поколений. В 

нем приняли участие: квартет 

русских инструментов 

«Парафраз» с солисткой Е. Братковой, известная певица М. Оводкова, 

ансамбль «Солисты Рязани», женский академический хор «Ретро», русский 

народный хор музыкального колледжа (руководитель — С. В. Сухова), 
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молодые лауреаты международных и всероссийских конкурсов, студенты 

РМК им. Г. и А. Пироговых, учащиеся детских музыкальных школ. 

В адрес «ОЛИМПа» 

пришло множество 

поздравлений с добрыми 

пожеланиями: от коллег по 

клубу из г. Зернограда 

Ростовской области, 

солистки Большого театра, 

обладателя титула «Певица 

мира» Е. Щербаченко, ее 

первого преподавателя 

вокала Г. Разутовой, 

известной семьи музыкантов 

Светланы и Полины Борисовых, ныне живущих в Москве, из Венеции — от 

одной из первых «олимпиек» В. Смирновой... 

Выдержав испытание временем, «ОЛИМП» живет и развивается, 

впереди его ждет немало интересных встреч и открытий в мире прекрасного. 

Источники: 
Банникова Т. Золото «Олимпа» / Т. Банникова // Рязанские ведомости. — 2015. — 7 

нояб. (№ 208). — С. 4. 

Аленик Е. ОЛИМП отметил полвека / Е. Аленик // ТВ-ПАНОРАМА. — 2015. — 3 

нояб. (№ 43). — С. 73 : фот. 

Мартолина М. ОЛИМПийский оазис / М. Мартолина ; фот. автора // Новая газета 

: Рязанский еженедельник. — 2015. — 12—18 нояб. (№ 45р). — С. 18. 

 
7 ноября 

Во славу Рязани 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялась презентация литературно-краеведческого 

альманаха «Переяславль» № 24.  

Откликаясь на знаковые события года на рязанской земле, 

«Переяславль» обратился на своих страницах к таким юбилейным датам, как 

920-летие со дня основания Переяславля Рязанского (ныне г. Рязань), 120-

летие великого русского поэта С. А. Есенина, 100-летие РГУ имени С. А. 

Есенина, а также к другим культурным событиям, получившим 

разностороннее освещение. 

Владимир Крылов, председатель литературной ассоциации 

«Переяславль», редактор издания, идущего навстречу своему 25-летнему 

юбилею, познакомил слушателей с особенностями нового выпуска, 

тематикой, структурой, авторами альманаха.  

В создании сборника приняли участие свыше 20 авторов, людей 

неравнодушных, болеющих душой за рязанский край, которые посвятили 

свои изыскания великому прошлому и настоящему, историческому и 

культурному достоянию, нашим землякам, творившим во славу Отечества. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_2.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_2.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_8.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1511_8.pdf
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Музыкальное приношение известного барда Сергея Белоусова «За 

вечную Рязань», открывшее презентацию, стало лейтмотивом всего 

мероприятия. 

Председатель Рязанской топонимической комиссии Николай Булычев 

познакомил аудиторию с проблемой использования топонима «Переяславль» 

на карте города, увековечения одного из древнейших рязанских топонимов. 

В своей статье Анатолий Карпус поднимает вопрос об утверждении 

официального гимна Рязани, 

важнейшего атрибута жизни города, 

предлагая пути ее решения. 

Есенинская тема широко 

представлена работами А. Потапова, 

В. Крылова, М. Мухаревского, 

Д. Патрушева, В. Ефремова, в 

которых авторы рассматривают 

различные грани жизни и 

творческого наследия поэта, вопрос 

увековечения его памяти. 

Интересные сообщения о 

значении имени Есенина в 

культурном пространстве России сделали Э. Крылов («Сергей Есенин в 

Туле») и Н. Ледовских («Есенин в Воронеже»).  

100-летию РГУ имени С. А. Есенина, альма-матер многих известных в 

Рязани людей, посвятили свои работы Н. Чельцова, Н. Булычев, В. Крылов. О 

своих коллегах, патриархах вуза, крупных ученых, профессорах кафедры 

математического анализа И. П. Макарове и М. Т. Терехине, прославивших 

родные стены, воспитавших целую плеяду талантливых учеников и 

последователей, рассказала З. Свирина в очерке «Люди науки». 

В альманах вошли и другие материалы, приуроченные к памятным 

датам Рязанской области: 200-летию святителя Феофана, Затворника 

Вышенского, 85-летию поэта-песенника С. В. Смирнова-Смелова, 80-летию 

основателя музея С. А. Есенина В. И. Астахова, 75-летию поэта, писателя, 

публициста А. П. Смирных. 

А еще в исполнении Л. Мартыновой, В. Крылова, В. Никулова, 

В. Ефремова и Л. Локаткиной прозвучали стихи, лирические откровения 

души, вобравшие и образы минувшего, и осмысление происходящего. 

 
9 ноября 

«Для меня Рязань — очень многое в жизни» 
 

Под таким названием состоялось заседание клуба краеведов, 

посвященное 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Ленинской и 

Государственных премий СССР Константина Михайловича Симонова (1915–

1979). 
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В феврале 1974 года, в свой последний приезд в Рязань, К. М. Симонов 

на встрече с журналистами признался: «Для меня Рязань — это очень многое 

в жизни».  

В Рязани прошло детство 

писателя, в 1925–1927 годах он учился 

в школе № 2 имени Н. К. Крупской 

(ныне гимназия № 2). С докладом 

«К. М. Симонов и гимназия № 2» 

выступила учитель русского языка и 

литературы гимназии 

И. Е. Анисимова. 

Лето 1938 года К. М. Симонов 

провел в Солотче, здесь была написана 

поэма «Суворов».  

О стихотворном цикле К. М. Симонова — лирическом дневнике «С 

тобой и без тебя» рассказала доктор филологических наук, профессор 

Рязанского филиала Московского государственного института культуры 

И. Ф. Герасимова. 

В декабре 1941 года в качестве корреспондента «Красной звезды» 

К. М. Симонов был в Михайлове, только что освобожденном от немцев. По 

итогам поездки им написан очерк «Дорога 

на Запад». Научный сотрудник 

Михайловского исторического музея 

Л. Н. Игнатова подготовила выступление 

«Константин Симонов в Михайлове». 

С большим интересом участники клуба 

слушали доклад кандидата 

искусствоведения Р. Е. Маркина о 

постановках пьес К. М. Симонова на сцене 

Рязанского театра драмы. 

В послевоенные годы писатель не раз 

приезжал в Рязань: в 1955 году — на 

встречу выпускников школы, в 1967 году — 

на съемки фильма «Солдатами не 

рождаются», в феврале 1974 года — в 

качестве руководителя группы писателей — 

участников дней советской литературы. Личными впечатлениями от встречи 

с К. М. Симоновым в Константинове в 1974 году поделился заслуженный 

работник культуры РФ К. П. Воронцов.  
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11 ноября 

Тайна румынского кружева 
 

В этот день в зале клубной работы библиотеки состоялось второе 

занятие по плетению румынского 

кружева — технике, включающей в 

себя элементы вязания крючком и 

плетения с помощью иглы. В наше 

время это кружево не очень 

распространено, но красота и 

неповторимость его непреходящи. 

Иногда это кружево называют также 

шнурковым. 

На предыдущей встрече 

рукодельницам была представлена 

презентация о видах современного 

кружева, в том числе о кадомском венизе, прославившем рязанскую землю.  

Было решено начать коллективную работу по украшению к Новому году 

полюбившейся читателям площадки — «Парка Горького». В качестве 

домашнего задания были выполнены элементы декора в виде снежинок. Они 

украсят интерьер библиотеки. 

На следующем занятии все желающие смогут попробовать свои силы в 

создании рождественского ангела в технике румынского кружева. 

 
14 ноября 

Художник на стыке эпох 
 

Очередное заседание клуба «ОЛИМП» было посвящено художнику-

графику, выпускнику Рязанских государственных ударных художественных 

мастерских Борису Дмитриевичу Ростиславову (1902–1942). 

Обращение к имени Б. Д. Ростиславова, возвращение его широкой 

аудитории произошло благодаря известной журналистке Ирине 

Константиновне Красногорской, 

написавшей о нем вдохновенный 

очерк «Бутылочка тяжелой воды», 

который был опубликован на сайте 

«Издатель Ситников». И вот новая 

встреча с творческим наследием 

художника, которую подарили 

публике Ирина Константиновна и 

его сын Ростислав Борисович. 

Этому событию 

предшествовали удивительные 

обстоятельства их знакомства. Работая над документальной повестью 

«Окские пароходчики» (2010, «Издатель Ситников»), Ирина Константиновна 
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знакомится через писателя Николая Родина, жившего в Касимове, с 

потомком известных купеческих родов Рязанского края — Качковых и 

Ростиславовых, сыном художника Ростиславом Ростиславовым (Москва), 

бывшим кадровым военным, а ныне фотографом.  

И. К. Красногорская представила глубокий захватывающий рассказ о 

сложных жизненных перипетиях Б. Д. Ростиславова, о судьбе его семьи на 

фоне катаклизмов ХХ века. Первая мировая война, смерть старшего брата, 

Октябрьская революция, национализация дома в Рязани, дедовской флотилии 

в Касимове, Великая Отечественная, гибель 39-летнего художника… 

Выходец из обеспеченной купеческой среды, Б. Д. Ростиславов после 

учебы в знаменитой частной гимназии Н. Н. Зилятрова в г. Рязани выбирает 

художественное поприще. В 1921 году он становится студентом Рязанских 

государственных ударных художественных мастерских, по окончании 

которых в 1924 году на долгие годы оказывается вне профессии.  

Он служит в Красной Армии, работает делопроизводителем, 

чертежником в Гидротехстрое, на строительстве канала Москва-Волга, и 

лишь в 1937 году получает возможность заняться любимым делом на 

короткие четыре года. В статусе вольного художника он занимается 

иллюстрацией книг, сотрудничая в основном с «Военным издательством». А 

потом — война, демобилизация, народное ополчение и гибель под Москвой в 

январе 1942 года, оборвавшая все планы и мечты. Судьба все время уводила 

его от искусства, а потом увела смерть… 

Выступление тележурналистки Марины Сидоренко дополнило картину 

художественной жизни Рязани начала ХХ века, культурной среды, в которой 

формировалась личность Бориса 

Ростиславова. 

На вечере присутствовали 

родные художника: сын Ростислав 

Борисович, дочь Алла Борисовна, 

которые специально приехали из 

Москвы, а также их двоюродная 

сестра Галина Михайловна 

Агейкина, живущая в Рязани.  

Ростислав Борисович на основе 

своей исследовательской работы 

подготовил видеопрезентацию, в 

которой были представлены фотографии из семейного альбома, раритетные 

документы, справки, удостоверения, графические рисунки разных лет, 

иллюстрации к книгам, изданным до войны, три из которых удалось 

приобрести. 

Вот такая непростая жизнь, вобравшая в себя историю страны. И память 

о художнике Борисе Ростиславове — дело не только семейное, родовое, но и 

дело общественное. 
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18 ноября 

«Я родом шацкий…»: в литературной гостиной А. Н. Потапова 
 

В этот день писатель Александр Николаевич Потапов встретился с 

членами молодежного клуба краеведов «Наследники» в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького. 

Член Союза журналистов СССР и 

Союза писателей России 

А. Н. Потапов является лауреатом 

многочисленных премий, в том числе 

Международной премии «Филантроп» 

(2006), премии Союза писателей 

России «Малая родина» (2007), 

премий Рязанской области имени 

Я. П. Полонского (2009), имени 

академика И. И. Срезневского (2010) и 

других. Он победитель Всероссийских 

литературных конкурсов имени Н. М. Рубцова «Звезда полей» (2008) и 

Межрегионального конкурса «Я люблю Россию», а также областных 

поэтических краеведческих и журналистских конкурсов.  

В начале встречи стихотворение А. Н. Потапова «Много лет у меня за 

плечами…» исполнила шестилетняя Ангелина Полохова, что вызвало 

восторг слушателей.  

Свою беседу с юными краеведами писатель начал с вопросов: «Какую 

последнюю книгу вы прочли? Будет ли жить книга? Каких рязанских 

писателей, поэтов вы знаете?». Александр Николаевич отметил, что раньше 

земляки лучше знали своих писателей-современников, так как литераторы 

проводили встречи с читателями на фабриках, заводах, фермах. 

Разговор сопровождался 

демонстрацией фоторяда с 

комментариями писателя о своих 

взаимоотношениях с поэтами, 

известными творческими деятелями, об 

участии в чтениях памяти 

Б. А. Можаева, С. А. Есенина, а также 

воспоминаниями А. Н. Потапова о 

работе в сельской школе, где он 

преподавал немецкий язык, в 

комсомольских и государственных 

органах, в редакциях рязанских газет.  

В завершение Александр Николаевич прочел свои стихи, в том числе 

стихотворение о библиотеке, которую он давно посещает и любит.  
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19 ноября 

Они назвали себя «молодой гвардией» 
 

В этот день состоялась очередная встреча членов киноклуба «Формат», 

на которой был показан фильм, по праву входящий в золотой фонд 

советского кинематографа: военная драма «Молодая гвардия» (1948, 

режиссер Сергей Герасимов). Показ был приурочен к 90-летию со дня 

рождения актрисы Нонны Викторовны Мордюковой (1925–2008). 

В ходе обсуждения зрители пришли к выводу что, безусловно, по-

человечески очень жаль героев этой трагической истории. Они настоящие 

бойцы, настоящие герои своей Родины. И во 

многом именно благодаря силе духа таких вот 

обычных ребят Советский Союз и смог 

победить в той страшной войне. Фильм 

насквозь пропитан патриотизмом и 

человеческой драмой. Некоторые моменты 

невозможно смотреть без слез. 

Все зрители единогласно отметили 

прекрасную актерскую игру тогда еще молодых, 

начинающих актеров, сыгравших главные роли 

молодогвардейцев, в числе которых, конечно 

же, и Нонна Мордюкова, актриса из народа. 

Хотя в игре и чувствовалась некая 

напряженность, «серьезность». А как могло 

быть иначе, если фильм снимался всего лишь 

через три года с момента окончания Великой Отечественной войны и все 

воспоминания еще были абсолютно свежими?! 

В заключение участники пришли к выводу, что подобные фильмы 

обязательно нужно показывать сегодняшним школьникам, чтобы они не 

забывали настоящую историю своей страны под влиянием современных 

западных веяний. 

 
19 ноября 

Слива цветет — запах хорош, вишня цветет — глаз не 

оторвешь 
 

Завершился дачный сезон, а в нашей библиотеке открылся сезон 

долгожданных встреч огородников. Цикл заседаний клуба садоводов начался 

с обсуждения особенностей выращивания косточковых плодовых культур. 

Вишня, черешня, слива, алыча, абрикос, терн и другие — все это 

косточковые культуры, плоды которых вкусны и полезны: богаты 

углеводами, органическими кислотами, минеральными солями, витаминами. 

Их употребляют в свежем виде, а также готовят из них джемы, повидло, 

компоты, глазированные фрукты, соки, сухофрукты. 
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Выращивать косточковые культуры — одно удовольствие, так как их 

несомненными достоинствами 

являются скороплодность и 

раннеспелость многих сортов. 

Татьяна Васильева, педагог 

дополнительного образования 

Детского эколого-биологического 

центра, рассказала, как можно 

снимать урожай в течение 

нескольких недель и продлить 

сезон получения свежих фруктов, 

посадив в саду сорта с ранним, 

средним и поздним сроками 

плодоношения. Татьяна Ивановна подробно остановилась на вопросах ухода 

за косточковыми культурами и их защиты от вредителей и болезней в 

условиях нашего климата. 

 
21 ноября 

Сумочка с сюрпризом 
 

В этот день на кафедре детской 

литературы прошло занятие клуба 

по интересам «Домовенок». 

Неотъемлемый атрибут любого 

праздника — это подарки. Но мало 

подготовить сам презент, важно еще 

красиво и оригинально его 

упаковать. С помощью бумаги, клея 

и красок вместе с детьми мы 

смастерили разнообразные 

подарочные сумочки. 

 

 
21 ноября 

Звучащая Русь 
 

В этот день в клубе «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт, посвященная 

100-летию гениального русского композитора второй половины ХХ века, 

Народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и Государственных премий СССР Георгия Васильевича 

Свиридова (1915–1998). 

Его произведения стали классикой отечественного искусства, покорив 

сердца миллионов людей. Музыку Свиридова, как отмечают эксперты, 

невозможно спутать ни с какой другой. Ее образный мир, берущие за душу 

интонации и доступность покоряют слушателей с первых же звуков. 
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Программа, подготовленная преподавателями и учащимися детской 

школы искусств № 7 г. Рязани, познакомила слушателей с жизнью и 

творческим наследием великого 

музыканта.  

Ведущая, Галина Юрьевна 

Тарасова, рассказала об основных 

вехах творческой биографии 

Г. В. Свиридова, истоках его 

удивительного таланта, неразрывно 

связанного с традициями русской 

музыкальной культуры, народно-

песенным и духовным искусством. 

Встречи с Д. Шостаковичем, его 

учителем в Ленинградской 

консерватории, а впоследствии — с И. Соллертинским, по признанию самого 

композитора, оказали на него огромное влияние, сформировали его как 

человека и музыканта.  

Тема России, родины, ее прошлого, настоящего и будущего, 

произведения русских, советских и зарубежных поэтов, творчество которых 

ему было духовно близко, лежат в основе творческих замыслов композитора, 

в реализации которых он ищет новые формы и выразительные возможности 

музыкального языка.  

Сочинения «Страна отцов» (на стихи А. 

Исаакяна), «Поэма памяти Сергея Есенина», 

«Отчалившая Русь» (на стихи С. Есенина), 

«Патетическая оратория» (на стихи В. 

Маяковского), «Петербургские песни», 

«Голос из хора» (на стихи А. Блока), 

«Курские песни», «Пушкинский венок» и 

другие определяют творческий почерк 

композитора. Именно вокально-хоровая 

музыка (песни, романсы, вокальные циклы, 

кантаты, оратории, хоры) становится 

главной в творчестве Свиридова, хотя он 

работал и в жанрах инструментальной 

музыки, которая продолжает звучать на 

концертных сценах, входит в репертуар 

учащихся.  

Слушатели познакомились с произведениями из «Альбома пьес для 

детей». Были исполнены пьесы «Ласковая просьба» — Екатерина Есейкина 

(фортепиано), «Грустная песня» — Наталья Ершова (скрипка) и Евгения 

Градинару (фортепиано). 
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Фольклорная тема была представлена зажигательными рязанскими 

частушками «Начинаю припевать» в исполнении дуэта — Варвары и 

Антонины Товпеко (концертмейстер — Александр Гладков). 

Прозвучало одно из самых популярных произведений Г. Свиридова — 

«Вальс» из музыкальной иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» в 

исполнении фортепианного ансамбля — Екатерины Баландовой и Елизаветы 

Селянской. 

Огромное впечатление произвела видеозапись авторского исполнения 

увертюры к фильму «Время, вперед!» на фоне кинохроники великих строек 

страны Советов. Эта музыка наполнена экспрессией, динамикой, четкими 

ритмами.  

Завершилась концертная программа исполнением еще одного 

маленького шедевра мастера — «Романс» из музыкальной иллюстрации к 

повести А. Пушкина «Метель» (дуэт домристов — Вита Шундрина и Евгения 

Ермакова).  

После концерта восхищенная публика еще долго обменивалась своими 

впечатлениями. 

 
25 ноября 

Притча о вере и любви 
 

Предметом обсуждения на очередном заседании клуба «Книгочей» стала 

книга английской писательницы, 

дважды лауреата Букеровской 

премии Хилари Мантел «Фладд». 

Действие романа переносит 

нас в сонный захолустный городок 

50-х годов. Именно здесь героям 

книги предстоит найти ответы на 

сложные вопросы, обрести 

утраченную веру, выбрать 

правильный путь, научиться 

любить, понять, что есть зло и 

добро. 

 
28 ноября 

«…Всем смертям назло» 
 

В этот день в клубе «ОЛИМП» состоялся вечер «О живых и мертвых», 

посвященный 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика, поэта, 

публициста, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской премии, шести Государственных (Сталинских) премий 

СССР Константина Михайловича Симонова (1915–1979). 
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Лариса Ивановна Кукина, руководитель клуба, познакомила слушателей 

с творческой и личной судьбой поэта, который стал выразителем идей своего 

поколения, пережившего трагедии эпохи. 

В жизни К. М. Симонова было всего так 

много, что хватило бы на множество других. Он 

находился в гуще всех важнейших событий 

страны, великих преобразований и суровых 

испытаний военных лет, сделавших его одним из 

наиболее крупных советских писателей. 

В качестве военного корреспондента К. М. 

Симонов прошел всю Великую Отечественную 

войну (до этого был Халкин-Гол), побывал на 

всех фронтах, во многих странах, встретил 

Победу, стал свидетелем подписания в Берлине Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

А еще в жизни Константина Симонова была необыкновенная любовь, 

вдохновлявшая поэта на творчество, его Муза — актриса Валентина Серова. 

Именно ей посвящены бессмертные строки «Жди меня», сборник стихов 

1942 года «С тобой и без тебя», принесшие автору небывалый успех.  

Война и любовь, драма всего народа и интимные высокие человеческие 

чувства, сплавленные воедино, определили главное направление его 

творчества на долгие годы. Писатель много и плодотворно работал и стал 

первооткрывателем многих актуальных тем в литературе, театре, кино, чутко 

откликаясь на веяния времени.  

Симонов всегда помнил о войне. Он видел свой долг в том, чтобы 

сохранить и донести до новых поколений ее суровую, горькую правду, 

воспитать патриотов Отечества. Об этом его 10-томное собрание сочинений, 

вышедшее незадолго до смерти, его стихи и поэмы, романы и повести, пьесы, 

киносценарии, мемуары, 

дневники, очерки, которые 

находят дорогу к новым 

читателям. 

Слушатели познакомились и 

с рязанскими страницами 

биографии и творчества К. 

Симонова, говорившего: «Для 

меня Рязань — очень многое в 

жизни». 

Прекрасной иллюстрацией к 

вечеру стала видеопрезентация, 

подготовленная Центром 

литературы по искусству, и живое исполнение стихов, которые помогли 

погрузиться в атмосферу времени, проникнуться творчеством писателя.  
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Огромное эмоциональное впечатление оставили видеозаписи стихов и 

песен, прозвучавших в исполнении известных артистов: «Жди меня», «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Майор привез мальчишку на 

лафете», «Родина», «Убей его», «Горят города…», «Корреспондентская 

застольная», «Песня о Ленинграде»; фрагменты из кинофильмов «Парень из 

нашего города», «Дни и ночи», «Живые и мертвые», «Русский вопрос», 

«Двадцать дней без войны», а также другие произведения, вошедшие в 

золотой фонд литературы и искусства.  

Слушатели были также проинформированы об открытии 28 ноября в 

Москве на стене дома на Марксистской улице граффити-портрета 

К. М. Симонова. Инициаторами создания граффити стало Российское 

военно-историческое общество и Департамент культуры Москвы.  

 
5 декабря 
Рязань помнит Солженицына 

 

В клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-поэтический вечер, 

посвященный выходу в свет четвертого выпуска краеведческого издания 

«Рязанский Солженицынский вестник». 

Наш город и его окрестности занимают особое место в жизни и 

творчестве лауреата 

Нобелевской премии по 

литературе, почетного 

гражданина г. Рязани 

А. И. Солженицына. Здесь он 

прожил двенадцать лет, полных 

напряженного труда (1957–

1969), преподавал в средней 

школе № 2, создал свои 

знаменитые произведения, 

которые вознесли его на 

«мировой олимп» литературы. 

Все, что связано с именем и 

творчеством писателя, памятью о нем, представляет неиссякаемый интерес 

для исследователей, почитателей и ценителей его таланта. 

Четвертый номер «Рязанского Солженицынского вестника» — издания 

Рязанского Солженицынского общества, как и предыдущие выпуски, 

приурочен к 97-летию со дня рождения литератора. На страницах вестника 

сохранены традиционные разделы: исследовательский, краеведческий, 

информационный, «молодежный», поэтический, официальный блоки. 

Добавлены также две новые рубрики: «Фотовыставка „Неизвестный 

Солженицын“» (проект Н. Ледовских) и «Художественная 

солженицыниана». 

Ведущий вечера, член Союза писателей России, редактор-составитель 

издания В. И. Крылов, представил слушателям очередной выпуск 
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«Рязанского Солженицынского вестника», подвел итоги проведенных в 

текущем году знаковых мероприятий, наметил направления предстоящей 

работы в рамках президентского указа о праздновании в 2018 году 100-летия 

со дня рождения А. И. Солженицына. 

Авторы вестника, которые участвовали в презентации, представили 

материалы, посвященные изучению различных периодов биографии 

писателя, его творческого наследия, увековечению памяти нобелевского 

лауреата. 

Своеобразной музыкально-поэтической заставкой вечера стало 

выступление Сергея Белоусова, исполнившего свои басни, песни «Дом», 

«Ключ под ковриком», посвященные первой жене литератора 

Н. А. Решетовской. 

Зоя Свирина познакомила аудиторию с очерком «Прощание с 

Н. А. Решетовской», Николай Булычев — с работами «Один день Натальи 

Солженицыной в Рязани», «И снова о судьбе музея Солженицына в Рязани». 

На вечере выступила заслуженный работник культуры РФ Т. Н. Цуканова, 

сопричастная к судьбе А. И. Солженицына и Н. А. Решетовской.  

Николай Ледовских рассказал об открытии серии фотовыставок 

«Неизвестный Солженицын» в городах России. Основу этих экспозиций 

составляют цветные слайды 1960-х годов А. И. Солженицына и 

Н. А. Решетовской, сделанные ими во время путешествия по городам и 

весям.  

Получили освещение и другие вопросы: «Любовный треугольник: 

Солженицын — Решетовская — Сомов», «Музей А. И. Солженицына в 

Солотче» (Владимир Крылов), «Фронтовой „медовый“ месяц капитана 

Солженицына и Решетовской» (Анатолий Карпус), «Солженицынская 

выставка в „Боровнице“» (Марк Мухаревский), «Вспоминая Солженицына-

учителя» (Владимир Опенкин). 

Поэтическое творчество было представлено стихами заслуженного 

артиста России Юрия Афонина и Надежды Захаровой. 

 
9 декабря 

Владимир Шаинский и его песни 
 

В этот день в молодежной секции клуба «ОЛИМП» была представлена 

музыкально-литературная композиция «Поделись улыбкою своей», 

посвященная 90-летию композитора Владимира Яковлевича Шаинского. 

Гостями встречи стали учащиеся школы № 7 г. Рязани. 

Программа, подготовленная преподавателями и учащимися детской 

школы искусств № 1, вызвала у аудитории неподдельный интерес. Ведущая 

Елена Пронюшкина в легкой, живой манере познакомила ребят с жизнью и 

творчеством В. Я. Шаинского, одного из самых востребованных и любимых 

композиторов. На его песнях, ставших отечественной классикой, выросло 

уже не одно поколение. И все также свежо и взволнованно звучат эти 

композиции, находящие дорогу к сердцам новых слушателей. 
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Говоря о своем пути к детской песне, В. Я. Шаинский отмечал: «Мой 

композиторский путь в детскую песню трудный и в то же время радостный. 

Трудный потому, что совсем нелегко написать песню, которую примут и 

подхватят дети. А радостный — потому что нет большего счастья для автора, 

чем слышать и видеть, как его песни поют дети».  

И действительно, ребята на 

лету подхватывали вдохновенные 

мелодии и всем залом подпевали 

юным исполнителям. Такой 

душевный порыв рождали песни. 

Иначе и быть не могло — в зале 

царила прекрасная атмосфера. 

Первой в череде 

пленительных композиций 

прозвучала песня «Улыбка», 

строки которой дали название 

всему мероприятию. Ее 

исполнили дуэтом маленькие музыканты — Элина и Глеб Белянские, затем 

показавшие сольные номера. Какой энергией и задором было окрашено 

выступление Максима Оськина («Вместе весело шагать», «Крейсер 

«Аврора»)! Как трогательно прозвучали «Песня Чебурашки» и «Песенка 

крокодила Гены» в исполнении Романа Могучего! Как артистична была 

Софья Перстнева («В Подмосковье»)! 

Восторг в зале вызвало 

появление на авансцене героев 

мультфильмов — Антошки 

(Стефан Василевский) и 

Шапокляк (Софья Перстнева), 

которые разыграли небольшие 

сценки, обращенные к аудитории. 

Когда ребятам предложили 

музыкальные загадки, поднялся 

лес рук: по одной мелодии (их 

исполняли Виктория Чушкина и 

Мария Полякова) нужно было 

узнать песню, вспомнить, в каком 

фильме звучала та или иная композиция, и т. д. 

В завершение программы учащиеся музыкальной школы вместе со 

зрителями исполнили оптимистичную объединяющую песню «Голубой 

вагон». 
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12 декабря 

«Миры летят. Года летят…» 
 

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

скифы мы…», посвященный 135-летию великого русского поэта Александра 

Блока. 

«Был Пушкин и был Блок… Все остальное — между!» Эти слова 

В. Ходасевича очень емко выразили чувства своих современников.  

Ярчайший представитель рубежа веков, Блок придал законченность 

поэтическим поискам целого 

исторического периода 1890–1910-х 

годов. Его творчества коснулся 

«золотой», XIX, век русской 

литературы; он блистательно 

представил наступивший 

Серебряный век, ему суждено было 

свести стихотворения символизма с 

жизнью, открыть своим именем 

новую страницу русской советской 

поэзии.  

Составляя в 1911 году 

трехтомное собрание своих стихотворений, «трилогию вочеловечения», Блок 

стремился отразить собственный поэтический путь: «От мгновения слишком 

яркого света — через необходимый болотистый лес — к отчаянью, 

проклятиям, „возмездию“ и к рождению человека „общественного“, 

художника, мужественно глядящего в лицо миру…». 

Рассказ о творческом пути художника к вершинам гения, о 

драматических перипетиях его личной жизни, о любви и увлечениях, 

сплавленных в судьбе поэта в неразрывное целое, сопровождался 

видеопрезентацией, музыкальным оформлением, записями песен и романсов, 

чтением стихов и отрывков из воспоминаний Блока и его современников. 

Вечер открылся музыкой А. Скрябина, прозвучавшей в исполнении 

Ольги Потаповой (фортепиано). Многогранное творчество поэта, 

удивительная магия, стихия его лирических образов во всей своей силе и 

глубине предстали перед слушателями. 

Прозвучали ранние произведения Блока, вдохновленные первым 

юношеским чувством к К. М. Садовской, будущей жене Л. Д. Менделеевой 

из циклов AnteLucem, «Стихи о прекрасной Даме» и работы, обозначившие 

эволюцию творчества и переосмысление мировосприятия поэта: циклы 

«Разные стихи» («Девушка пела в церковном хоре»), «Город» 

(«Незнакомка»), «Снежная маска» («Снежное вино»), «Родина» («На поле 

Куликовом») и другие произведения. Были прочитаны поэмы «Двенадцать» и 
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«Скифы», пронизанные революционным пафосом слома старого мира, 

утверждения нового миропорядка. 

Значение Блока как личности и как художника немногими, но очень 

точными словами определила А. Ахматова, назвав его «трагическим тенором 

эпохи»: «Блока я считаю не только величайшим поэтом первой четверти XX 

века, но и человеком-эпохой, то есть самым характерным представителем 

своего поколения». 

 
16 декабря 

Архитектор М. Ф. Казаков и Рязанский край : история 

краеведческого мифа 
 

В библиотеке состоялась встреча членов молодежного клуба краеведов 

«Наследники» с кандидатом исторических наук, заместителем директора 

Государственного архива Рязанской 

области Д. Ю. Филипповым. 

На рязанской земле покоится 

великий архитектор М. Ф. Казаков — 

один из знаменитых зодчих XVIII 

века. При изучении документов 

исследователями было установлено, 

что Матвей Федорович Казаков умер 

в октябре 1812 года в г. Рязани и был 

погребен на кладбище Троицкого 

монастыря; к сожалению, точное 

место нахождения его могилы неизвестно. Вокруг этого имени возникло 

несколько мифов, о которых в своем выступлении перед юными краеведами 

рассказал Д. Ю. Филиппов. 

В целом ряде публикаций рязанских историков и краеведов 

утверждается, что несколько выдающихся классицистических памятников 

архитектуры губернской Рязани построено по проектам М. Ф. Казакова. 

Однако по сохранившимся архивным источникам удалось выяснить имя 

мастера, создавшего величественные здания эпохи классицизма, такие как 

Рязанская губернская гимназия (ныне Рязанский институт (филиал) 

Московского государственного машиностроительного университета), 

Рязанское дворянское собрание (ныне Рязанская областная Дума) и другие. 

Им оказался губернский архитектор Никифор Петрович Милюнов. За 

неполные четыре года работы в Рязани (1807–1811) он участвовал в создании 

построек, поражающих своей красотой, которые органично вписались в 

облик города. 

Дмитрий Юрьевич обратил внимание на еще один вымысел о 

М. Ф. Казакове. Некоторые рязанские краеведы утверждают, что родиной 

выдающегося зодчего могло быть село Старо-Пластиково Сапожковского 
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уезда Рязанской губернии. Этот миф появился на основании лишь того, что 

многие жители села носят фамилию Казаков. 

И все же Матвей Казаков оставил одно из своих творений в рязанской 

глубинке. По его проекту была построена церковь Спаса Нерукотворного 

образа в селе Протасьев Угол Чучковского района.  

 
16 декабря 

Под сенью румынского кружева 
 

Что может быть интереснее кружевоплетения? Отвечая на этот вопрос, 

участницы мастер-класса, который 

прошел в Центре книги и чтения, 

продолжили постигать азы 

создания румынского кружева. Они 

делились рисунками и секретами 

исполнения, обсуждали свои 

работы и творческие планы. 

Рукоделию все возрасты 

покорны. Мастер-класс 

заинтересовал и юных читательниц, 

праздновавших в стенах библиотеки свой день рождения. Они с 

удовольствием послушали рассказ о традициях кружевоплетения. 

 
16 декабря 

Поиски и находки рязанских краеведов 
 

В библиотеке состоялась встреча участников клуба краеведов с 

кандидатом филологических наук, доцентом Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина 

И. В. Грачевой и заслуженным работником 

культуры РФ, писателем, редактором 

альманаха «Переяславль» В. И. Крыловым. 

Ирина Владимировна Грачева сделала 

сообщение на тему «Александр Сергеевич 

Грибоедов и Рязанский край». Члены клуба 

узнали, что прототипами отдельных героев 

комедии «Горе от ума» были предводитель 

Рязанского дворянства Л. Д. Измайлов и 

предводитель Спасского уездного 

дворянства Г. П. Ржевский. Последний был 

владельцем села Исады и создал 

крепостную балетную труппу, 

составившую впоследствии ядро Большого театра. 

Владимир Иванович Крылов рассказал о школьной дружбе и 

многолетней переписке рязанской журналистки, поэтессы, писательницы, 
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театроведа Е. М. Карпельцевой и литератора, поэта, драматурга К. М. 

Симонова. Два года Е. М. Карпельцева и К. М. Симонов учились в средней 

школе № 2 г. Рязани (ныне гимназия № 2), участвовали в художественной 

самодеятельности. 

По окончании встречи был представлен анонс виртуальной экскурсии к 

юбилею М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 
16 декабря 

Дух Рождества 
 

В библиотеке продолжается подготовка к прекрасным зимним 

праздникам — Новому году и Рождеству. 16 декабря в клубе «КиноМИР» 

праздничное настроение 

поддержали показом 

увлекательного анимационного 

фильма «Рождественская 

история» американского 

кинорежиссера Роберта 

Земекиса. 

Зрители с удовольствием 

посмотрели эту викторианскую 

поучительную историю о 

старом и ожесточившемся 

скупердяе Скрудже, который в 

течение одной ночи прошел 

испытание глубокого очищения. Снятая по мотивам всемирно известного 

произведения Чарльза Диккенса, эта сказка рассказывает об осмыслении 

своих поступков, она наполнена праздничной атмосферой и рождественским 

духом. 

Уютная атмосфера и чашка чая сделали эту предрождественскую 

встречу особенно теплой. После просмотра зрители признались, что 

почувствовали дух Рождества. 

 
17 декабря 

Советы опытных садоводов 
 

В этот день состоялось итоговое заседание клуба садоводов, которое 

открыла Вера Лупанова, садовод с большим опытом. 

Вера Алексеевна поделилась своими знаниями и умениями, ответила на 

вопросы присутствующих. Члены клуба внимательно слушали и записывали 

ее ценные рекомендации. 

Свои секреты раскрыл также Виктор Дмитриевич Варакин — садовод-

любитель со стажем. Встреча получилась познавательной и интересной. 
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17 декабря 

Делай добро и убегай! 
На последней в этом году встрече гости киноклуба «Формат» смотрели 

легкую, добрую, веселую новогоднюю комедию Тимура Бекмамбетова «Елки 

3». 

После просмотра фильма зрители в непринужденной обстановке, за 

чашечкой ароматного чая 

делились своими эмоциями и 

впечатлениями. Мнения были 

разные. Участники клуба 

оценивали режиссерскую и 

постановочную работу, 

актерский состав, в том числе 

и собак Йоко и Пирата — 

милых главных героев этой 

части комедии «Елки».  

В фильме много доброго юмора, очень красиво показана история любви 

между четвероногими и их преданность. Кино рассказывает о «бумеранге 

добра». Создателям удалось удачно подобрать музыкальное сопровождение и 

стихи Валентина Гафта «Я строю мысленно мосты…» и «Почему так предан 

пес».  

Все члены киноклуба пришли к мнению, что «Елки» — легкий и 

позитивный фильм, который учит нас быть человечнее, искренне любить, 

делать добро и верить в чудеса.  

Впереди Новый год! Так давайте сделаем его чудесным! 

 
23 декабря 

Искусство памяти 
 

Любители чтения собрались на предновогоднее заседание клуба 

«Книгочей», чтобы обсудить романы 

лауреата Нобелевской премии 

Патрика Модиано «Улицы Темных 

Лавок» и лауреата Гонкуровской 

премии Филиппа Клоделя «Серые 

души». 

Никого не оставила 

равнодушным тема памяти — 

излюбленная тема Модиано и 

Клоделя. «В жизни важно не 

будущее, а прошлое», — утверждает 

герой романа «Улицы Темных 

Лавок». Персонажи обеих книг поглощены поисками самих себя и своего 

прошлого, погружены в воспоминания. Авторов отличает пристальное 

внимание к человеку, отстаивание права каждого быть самим собой. Они 
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призывают читателя задуматься над вечными темами войны, смерти, 

предательства, любви. 

 

По труду и честь 

Сертификат 

Настоящий сертификат удостоверяет, что ГБУК Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

принимало участие в семинаре-практикуме «Взаимодействие учебных 

заведений и электронно-библиотечных систем в условиях изменившегося 

законодательства», проходившем 7 октября 2015 года в г. Рязани. 

 
Благодарность 

Государственное автономное учреждение культуры «Рязанская 

областная филармония» выражает благодарность директору Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришиной за содействие, оказанное в организации социально-

культурной акции «Ночь в филармонии», которая состоялась 26 сентября 

2015 года. Несомненно, площадка Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького, организованная при помощи 

сотрудников Центра литературы по искусству универсального читального 

зала и зала производственной литературы Т. А. Тарских, И. С. Гапоненко, 

Ю.С. Тимукиной, стала одним из самых популярных и востребованных у 

зрителя интерактивных событий проекта. Желаем Вам новых творческих 

свершений, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 
Благодарность 

Администрация и коллектив государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» в лице директора 

А. В. Егоркина выражает благодарность коллективу Центра литературы по 

искусству и лично Т. А. Тарских за помощь в организации и проведении 

концертного просветительского мероприятия, посвященного 120-летию со 

дня рождения Сергея Есенина, которое состоялось 1 октября в Большом зале 

Рязанского музыкального колледжа. 

 
Сертификат 

Российская государственная библиотека для молодежи в лице директора 

И. Б. Михновой подтверждает, что М. С. Носкова приняла участие в IV 

Международном конгрессе «Современная молодежь в современной 

библиотеке», проходившем 6–8 октября 2015 года. 

 
Сертификат 

Российская государственная библиотека для молодежи в лице директора 

И. Б. Михновой подтверждает, что Д. Ю. Фролова приняла участие в IV 
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Международном конгрессе «Современная молодежь в современной 

библиотеке», проходившем 6–8 октября 2015 года. 

 
Благодарность 

Правительство Рязанской области, министерство образования Рязанской 

области в лице министра О. С. Щетинкиной выражают благодарность 

директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького Н. Н. Гришиной за помощь в организации и проведении II 

Рязанского областного фестиваля семейного воспитания «День Аиста» и 

надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 
Почетная грамота 

За активную и плодотворную организацию работы Совета молодых 

библиотекарей Рязанской области Почетной грамотой Министерства 

культуры и туризма Рязанской области награждены: 

— Надежда Выропаева, заведующая универсальным читальным залом 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, 

председатель Совета молодых библиотекарей Рязанской области.  

— Дарья Фролова, главный библиотекарь Центра молодежных 

инноваций универсального читального зала Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького, заместитель 

председателя Совета молодых библиотекарей Рязанской области).  

— Марина Ульянова, секретарь руководителя Библиотеки им. 

Горького, заместитель председателя Совета молодых библиотекарей 

Рязанской области.  

 
Почетная грамота 

За вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Рязанской области Почетной грамотой министерства 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области 

награждена Надежда Выропаева, заведующая универсальным читальным 

залом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького, председатель Совета молодых библиотекарей Рязанской области.  

 
Благодарственное письмо 

Коллектив Рязанской областной библиотеки имени Горького 

поздравляет с юбилеем главного библиотекаря универсального читального 

зала Н. В. Курбатову и выражает глубокую признательность за высокий 

профессионализм, многолетний плодотворный труд в стенах нашей 

библиотеки! Мы знаем Вас как добросовестного и ответственного работника. 

Вас отличают инициативность, надежность, доброжелательность и 

стремление к совершенствованию качества работы. Вы пользуетесь 

заслуженным уважением в коллективе! Желаем Вам крепкого здоровья, 

дальнейших творческих успехов, благополучия и личного счастья! 
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Благодарность 

За активное участие в деятельности Совета молодых библиотекарей 

благодарность Совета объявлена:  

— Наталье Алешиной, заведующей отделом ГБУК РО «Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых»; 

— Маргарите Носковой, библиотекарю II категории Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького; 

— Нине Левдиной, библиотекарю II категории Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького; 

— Оксане Мудровой, главному библиотекарю Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького; 

— Наталии Бушковской, главному библиотекарю Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 

 
Поздравление 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова поздравляет Общество любителей изоискусства, музыки, 

поэзии (ОЛИМП) с 50-летием со дня основания. «За этот период обществом 

проведена большая работа по пропаганде лучших произведений литературы 

и искусства, духовных ценностей, сохранению культурно-исторического 

наследия, обогащению духовной жизни общества. Вы вносите большой 

вклад в дело сохранения и развития культуры Рязанского края, организуете 

множество интересных встреч, концертов, вечеров, презентаций книг, 

экскурсий по памятным местам. Клуб стал востребованной площадкой для 

общения людей по интересам. Желаем членам клуба крепкого здоровья, 

счастья, радости, творческих успехов и удач в достижении поставленных 

целей!» 

 
Благодарность 

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской 

Думы А. А. Кашаев выразил благодарность Л. И. Кукиной, главному 

библиотекарю Центра литературы по искусству, за многолетнюю 

плодотворную работу, большой вклад в развитие культуры города Рязани и 

Рязанской области и в связи с 50-летием со дня основания клуба «ОЛИМП». 

 
Удостоверение 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма» выдало удостоверение Т. А. Тарских, 

которое свидетельствует о том, что она прошла повышение квалификации в 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма с 9 по 

16 ноября 2015 года по дополнительной профессиональной программе 
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«Общедоступная библиотека нового типа: социальные функции, сервисы, 

организация библиотечного пространства» в объеме 40 часов. 

 
Удостоверение 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма» выдало удостоверение И. В. Дюгаевой, 

которое свидетельствует о том, что она прошла повышение квалификации в 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма с 9 по 

16 ноября 2015 года по дополнительной профессиональной программе 

«Общедоступная библиотека нового типа: социальные функции, сервисы, 

организация библиотечного пространства» в объеме 40 часов. 

 
Благодарственное письмо 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» в лице директора 

Н. В. Приходько выражает благодарность Н. Н. Черновой за работу в 

качестве члена жюри XVI областного детско-юношеского конкурса-

фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять...» в номинации 

«Юные прозаики» 19–20 ноября 2015 года. 

«Именно профессиональное и компетентное жюри играет важнейшую 

роль в создании высокого уровня конкурса-фестиваля. Вы не только дали 

оценку работам обучающихся, но и создали атмосферу творческого поиска, 

вызвали у ребят стремление развиваться и совершенствоваться. Эта работа 

имеет большое воспитательное значение, она должна продолжаться. 

Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

 
Благодарственное письмо 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» в лице директора И. Ю. Коптева выражают 

благодарность сотрудникам Центра литературы по искусству Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького Т. А. Тарских, 

Е. Б. Крючковой, Ю. С. Тимукиной за плодотворное сотрудничество в 

воспитании подрастающего поколения, за развитие творческих 

познавательных способностей и интереса, формирование гражданской 

позиции у учащихся школы-интерната. 

 
Благодарственное письмо 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» в лице директора 

Н. В. Приходько выражает благодарность Н. Н. Гришиной и всем 

сотрудникам библиотеки за помощь в организации XVI областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово доброе 

посеять...» 19–20 ноября 2015 года. 
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«В стенах библиотеки участники конкурса смогли окунуться в 

атмосферу праздника литературы и искусства. Ваше гостеприимство и 

внимательное отношение к ребятам позволили обеспечить общий высокий 

уровень конкурса. 

Данное мероприятие помогло детям проявить свои творческие 

способности, найти единомышленников, обогатить свои знания по 

литературе, развитию речи, русскому языку. Эта работа имеет большое 

воспитательное значение, она должна продолжаться и совершенствоваться. 

Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

 
Благодарность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 22» в лице директора М. Ю. Киреева выражает благодарность 

сотрудникам областной библиотеки имени Горького: М. П. Буренко, 

Л. Н. Соколовой, Р. С. Носковой, И. А. Ерохиной, И. В. Бакулиной, 

О. А. Рощиной, С. А. Ереминой, И. Е. Ляминой, О. Г. Старосветовой, 

Н. В. Левдиной за организацию и проведение библиоигры «Древний Восток» 

и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 
Благодарственное письмо 

Президент РБА, Член Общественного совета Минкультуры России, 

Заслуженный деятель науки РФ В. Р. Фирсов написал: «Уважаемая Наталья 

Николаевна! Искренне рад сообщить Вам, что главный библиограф 

краеведческого информационного отдела Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки Азовцева Олеся Яновна награждена 

Почетной грамотой РБА „За вклад в развитие библиотечного краеведения 

России“ (протокол СК № 19 от 16.11.2015). 

Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников 

возглавляемого Вами коллектива, о Вашем внимании к развитию 

краеведения как важнейшего направления деятельности современных 

российских библиотек, о предоставлении возможностей для 

профессиональной самореализации наиболее активных и творческих 

библиотекарей, работающих под Вашим руководством. 

Поздравляю и благодарю за сотрудничество!». 

 

Почетная грамота 

Российская библиотечная ассоциация в лице в лице Президента 

В. Р. Фирсова награждает Почетной грамотой «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения России» О. Я. Азовцеву, главного библиотекаря 

краеведческого информационного отдела Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 

 
Благодарственное письмо 

Администрация муниципального образования — Путятинский 

муниципальный район Рязанской области в лице главы В. А. Рябкова 
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выражает коллективу Рязанской областной библиотеки имени Горького 

огромную благодарность и признательность «за весомый вклад в дело 

укрепления роли литературы, ее значимости и популяризации чтения на 

территории Путятинского района в рамках реализации проекта «Регион 62 — 

территория чтения». Примите искреннее пожелание крепкого здоровья, 

благополучия, оптимизма и творческих побед». 

 
Благодарственное письмо 

Администрация и коллектив ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» в лице директора 

Л. А. Прониной искренне благодарит директора Рязанской областной 

библиотеки имени Горького Н. Н. Гришину, заместителя директора по 

развитию С. А. Винокурову, заведующую отделом правовой информации и 

образовательных ресурсов Л. И. Палачеву за активное участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Провинциальная 

библиотека: новый формат» (Тамбов — Санкт-Петербург, 18–20 ноября 

2015 г.). 

«Инновационные направления Вашей работы, опыт проведения 

информационно-образовательных мероприятий, конструктивные идеи и 

практические решения в области позиционирования деятельности библиотек 

высоко оценены коллегами всех регионов и, безусловно, формат 

партнерского взаимодействия должен иметь отражение в рамках 

дальнейшего профессионального сотрудничества. Верим в успех совместных 

проектов. Желаем удачи!» 

 
Благодарность 

Рязанское региональное отделение «Ассоциация юристов России» в 

лице председателя, заслуженного юриста Российской Федерации 

А. П. Музюкина выражает благодарность Л. И. Палачевой, заведующей 

отделом правовой информации и образовательных ресурсов Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, за вклад в 

повышение правосознания граждан, оказание бесплатной юридической 

помощи, формирование высокой правовой культуры общества и в связи с 

празднованием профессионального праздника — «День юриста». 

 
Почетная грамота 

Союз писателей России в лице председателя Правления В. Н. Ганичева 

награждает Н. Н. Гришину, директора Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького, за активное участие в проведении Года 

литературы России, большую просветительскую работу во благо государства 

Российского. 

 
Благодарственное письмо 

Рязанская городская общественная организация родителей детей-

инвалидов в лице председателя Т. Н. Толоконниковой выражает 
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благодарность Н. Н. Гришиной, директору Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, и всем сотрудникам 

библиотеки «за помощь в проведении наших проектных мероприятий. 

Особую искреннюю благодарность выражаем А. С. Ишиной за помощь и 

участие во всех концертных программах, начиная с 20-летнего юбилея 

ГООРДИ в качестве ведущей в марте 2014 года, за добрые советы, 

ходатайства перед руководством по различным организационным вопросам. 

С ее помощью мы также провели региональный фестиваль творчества 

„Семья — созвездие талантов“ в ноябре 2014 года, „И помнит мир 

спасенный“ — к 70-летию Победы в апреле 2015 года, „Не стареет память о 

минувшем“ 26 ноября 2015 года в рамках проекта „Доброту на Земле 

умножим!“. Спасибо Антонине Сергеевне за ее бескорыстную помощь, 

доброту, чуткость и безотказность. Всем, всем мы желаем счастья, здоровья, 

мира, солнца!» 

 
Благодарность 

Рязанская областная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» в лице 

председателя Н. В. Кузьмина выражает благодарность Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького за неизменное 

сотрудничество и поддержку инициатив Российского Союза Молодежи. 

 
Благодарственное письмо 

Правительство Рязанской области в лице заместителя Е. И. Буняшиной 

выражает благодарность Н. Н. Гришиной, директору ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького», за помощь в 

организации VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года по стрельбе 

из лука. 

 
Благодарность 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области в лице министра Т. Е. Пыжонковой и Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина в лице и. о. ректора 

А. А. Зимина выражают благодарность Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького за помощь и активное участие в 

организации вау-события «Мисс студенчество 2015». 

 
Диплом 

Министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького в лице 

директора Н. Н. Гришиной награждает руководителя проекта «Регион 62 — 

территория чтения» Г. А. Долотину за успешную работу по продвижению 

книги и чтения в Рязанской области. 
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Доброе слово 

3 октября 

Читатель библиотеки, корреспондент Алексей Матвейчик в книге 

отзывов библиотеки написал: «Дорогая любимая библиотека! Уже несколько 

лет я посещаю вашу библиотеку не только из-за своей деятельности, но и из-

за того, что, конечно же, мне здесь очень нравится! Сейчас библиотека 

находится в отличном состоянии с огромным кладом информации, 

творческим коллективом и удобными функциями. Спасибо за то, что Вы 

есть». 

 
7 октября 

Клиенты отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Кораблинского комплексного центра социального обслуживания 

населения благодарят за проведенное мероприятие сотрудников кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы Библиотеки им. 

Горького. «Все получили много положительных эмоций и познавательной 

информации о жизни и творчестве С. А. Есенина. Большое спасибо!!!» 

 
8 октября 

Сотрудники МБУК «Ноглинская районная центральная библиотека» 

И. В. Красильникова и В. О. Королева выражают благодарность 

С. В. Максимкиной за теплый прием и подаренные книги, которые пополнят 

фонд библиотеки. 

 
14 октября 

М. В. Волкова, главный хранитель фондов ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека», выражает искреннюю 

благодарность С. В. Максимкиной за теплый прием и подаренные издания в 

фонды Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

«Коллеги, от всей души желаю вам профессиональных побед, успехов и 

процветания. Пусть в ваших глазах всегда играет солнышко!» — написала 

она в книге отзывов ЦФИРБО. 

 
14 октября 

Л. М. Лаврентьева, О. М. Сорокина, А. И. Алешина в книге отзывов 

краеведческого информационного отдела написали пожелание «Клубу 

краеведов»: «Не уставать в своем творчестве, потому что все это для души 

человеческой, а она, как известно, бессмертна!». 

 
14 октября 

Коллектив Мосоловской библиотеки Шиловского района благодарит 

сотрудников кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы 

Рязанской областной библиотеки имени Горького за проведенное 

мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. 
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20 октября 

Член Союза писателей России В. Хомяков в книге отзывов благодарит 

сотрудников краеведческого информационного отдела за прекрасную 

выставку «Еще я долго буду петь…». «Очень точное название. Блестящее 

выступление на открытии выставки А. Д. Суриной. Деятельность 

краеведческого информационного отдела Рязанской областной библиотеки 

нам, писателям, — подспорье. Благодарю своих коллег за искренность в 

работе». 

 
20 октября  

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин Рязанского института 

(филиала) Московского государственного машиностроительного 

университета (МАМИ) Л. А. Виликотская выражает огромную благодарность 

А. Д. Суриной «за искренний, проникновенный и поучительный рассказ о 

личности и роли книг в жизни Феофана Затворника». 

 
22 октября 

Администрация МБОУ «Школа № 16» г. Рязани в лице директора 

О. В. Бабаевой выражает благодарность главным библиотекарям 

универсального читального зала В. Н. Волковой, Т. Н. Красновой, 

Л. А. Кузнецовой за проведенный на высоком профессиональном уровне час 

истории, посвященный деятельности П. А. Столыпина. 

 
29 октября 

Студенты юридического и экономического факультетов Рязанского 

филиала Московского университета имени С. Ю. Витте и кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель РФ, профессор кафедры 

гуманитарных и естественных дисциплин данного филиала Надежда 

Николаевна Тесликова в книге отзывов Библиографического центра 

написали: «Выражаем глубокую благодарность главным библиографам 

Библиографического центра Ирине Сергеевне Самощенко и Ларисе 

Васильевне Живановой за интересную, содержательную лекцию о 

библиотеке и ее ресурсах. Отмечаем высокий профессионализм, 

доброжелательное отношение к нам, слушателям. Мы студенты первого 

курса, но уже третий раз присутствуем на мероприятиях, проводимых в 

Библиотеке им. Горького. Всякий раз это были интересные, познавательные 

проекты (фестиваль «Читающий мир»)». 

 
29 октября 

Учащиеся средних общеобразовательных школ № 63 и № 60 г. Рязани 

выразили благодарность сотрудникам краеведческого информационного 

отдела «за интересный и увлекательный обзор» экспозиционного проекта 

„Еще я долго буду петь…“, посвященного 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина. 
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29 октября 

Учителя и учащиеся средней школы № 34 г. Рязани в книге отзывов 

кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы Библиотеки 

им. Горького написали: «Хотим выразить искреннюю благодарность 

сотрудникам отдела за прекрасное мероприятие, посвященное С. А. Есенину. 

Удивительный отбор материала, прекрасная его подача просто поразили. 

Желаем творческих успехов, надеемся на дальнейшее сотрудничество».  

 
29 октября 

Учащиеся средней общеобразовательной школы № 34 г. Рязани 

выразили благодарность за познавательную экскурсию, проведенную 

сотрудниками краеведческого информационного отдела по экспозиционному 

проекту «Еще я долго буду петь…». «Во время экскурсии мы смогли 

погрузиться в такую теплую и по-настоящему есенинскую атмосферу, 

смогли впечатлиться его произведениями и вдохновиться его поэзией. 

Удивительный мир творчества С. Есенина сегодня был так близок, что 

невольно вспоминались константиновские холмы, ветхий домик, святая 

Русь», — написали они в Книге отзывов отдела. 

 
9 ноября  

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в РФ 

Славенко Терзич в книге отзывов почетных гостей оставил следующую 

запись: «9 ноября 2015 года я имел большое счастье посетить Рязанскую 

областную научную библиотеку имени Горького. Поздравляю с такой 

великолепной организацией международного „круглого стола“ „Уроки 

мировых войн XX века для консолидации общества и преодоления 

международной розни“. Восхищен заботой и вниманием к культурному 

наследию России и рязанской земле. Ваша библиотека должна навсегда 

остаться сокровищницей нашего исторического самосознания и нашего 

духовного богатства! Желаю Библиотеке процветания и всего самого-самого 

доброго!» 

 
11 ноября 

Учителя и учащиеся МБОУ «Льговская СШ» выражают благодарность 

сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы 

Рязанской областной библиотеки имени Горького «за прекрасное 

мероприятие, посвященное жизни и творчеству А. А. Блока. Литературно-

музыкальная композиция позволила проникнуться чувством восхищения 

перед творчеством поэта. Мероприятие получилось увлекательным и 

познавательным. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!». 

 
13 ноября 

Участники семинара-практикума Клепиковского, Захаровского, 

Пителинского, Сасовского районов выражают благодарность сотрудникам 
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отдела формирования фондов за организацию и проведение семинара для 

муниципальных библиотек. «Очень грамотно, понятно подан материал, 

приятен личностно-ориентированный подход, работа с каждым и со всеми на 

практических занятиях», — написали они в книге отзывов отдела.  

 
13 ноября 

«Очень хорошо преподнесли материал семинарских занятий „Основы 

машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC“. Все было изложено 

доступным языком. Практические занятия дали очень хороший результат 

благодаря тому, что сотрудники РОУНБ уделяли внимание индивидуальной 

работе с обучающимися. Большое спасибо!», — написали библиотекари из 

Новомичуринска в книге отзывов Центра формирования фондов. 

 
16 ноября 

Читатель Л. С. Бугаев оставил следующую запись в книге отзывов 

Центра МБА и ЭДД: «Поиски литературы, которой не оказалось в городе 

Рязани, привели в ваш отдел. Искренне и с огромным удовлетворением 

выражаю вам огромную благодарность за оказанную мне помощь, 

профессиональный труд и доброжелательное отношение. Желаю вам 

процветания и успехов в вашем нужном деле!». 

 
17 ноября 

Слушатели секции общества «Знание» с большим удовольствием 

прослушали композицию о жизни и творчестве А. А. Блока. В книге отзывов 

отдела социально-экономической и гуманитарной литературы они выразили 

благодарность за мероприятие, подготовленное «на высоком 

интеллектуальном уровне». 

 
18 ноября 

Член Союза писателей России А. Потапов в книге отзывов 

краеведческого информационного отдела выразил благодарность «за теплую, 

душевную встречу с членами краеведческого молодежного клуба 

„Наследники“».  

 
19 ноября 

Учитель истории Е. Ю. Моисеева и учащиеся 10 и 11 классов № 38 

г. Рязани выражают благодарность сотрудникам кафедры социально-

экономической и гуманитарной литературы Рязанской областной библиотеки 

имени Горького — Т. Н. Красновой, В. Н. Волковой, Л. А. Кузнецовой — за 

интересную, познавательную встречу — час истории, посвященный 

П. А. Столыпину: «Хочется отметить великолепный подбор исторического 

материала, красивую литературную речь организаторов. Учащимся очень 

понравилась встреча, которая помогает развивать интерес к истории, 

способствует формированию активной гражданской позиции». 
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24 ноября 

Коллектив МБОУ «Школа № 74 им. А. С. Соколова» выражает 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы областной библиотеки имени Горького «за 

великолепный прием детей».  
 

28 ноября 

Сотрудники сектора МБА и ЭДД Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки выражают благодарность коллегам РОУНБ им. 

Горького за оперативность и внимание к заказам. Отдельная благодарность 

— от работников отдела краеведения. 

 
30 ноября 

Читатель Н. С. Курзяев выражает благодарность сотруднику Центра 

МБА и ЭДД Г. Б. Серегиной за полученные копии для научной работы. 

 
3 декабря 

Читательница Д. Д. Асанова выражает благодарность сотруднику 

Центра МБА и ЭДД С. Б. Чиникиной за книги и копии статей. «Ваш 

профессионализм заслуживает большого поощрения!» — написала она в 

книге отзывов отдела. 

 
12 декабря 

Читательница И. С. Максимова выражает благодарность сотрудникам 

Центра МБА и ЭДД «за оказанную помощь в организации краевого конкурса 

детского творчества».  

 

Наши достижения 

7 октября 

Заслуженная награда 
 

Памятным знаком «За наивысшие 

достижения» награждена Светлана 

Алексеевна Винокурова, заместитель 

директора по развитию Рязанской 

областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького. 7 октября 

2015 года памятный знак вручил 

Губернатор Рязанской области 

О. И. Ковалев. 

Источник: 
Серебрякова Е. Трудовая элита / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. — 2015. — 

8 окт. (№ 187). — С. 2 : фот. 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_10.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1510_10.pdf
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30 ноября 

 

30 ноября 2015 года, в День краеведа, объявлены 

имена обладателей Почетной грамоты Российской 

библиотечной ассоциации «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения России». Высокой 

награды удостоена Олеся Яновна Азовцева, главный 

библиограф краеведческого информационного отдела 

Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького. Сердечно поздравляем 

Олесю Яновну и желаем, чтобы ее бесценный опыт в 

области библиотечного краеведения приумножался. Радости, здоровья и 

новых творческих удач!  

 
18 декабря 

 

В этот день в Малом зале Правительства Рязанской области прошла 

церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

была признана победителем в 

номинации «За развитие кадрового 

потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» и 

призером в номинации «За 

сокращение производственного 

травматизма и производственной 

заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы».  

Первый заместитель 

Председателя Правительства Рязанской области Сергей Алексеевич Самохин 

вручил почетные награды директору библиотеки Наталье Николаевне 

Гришиной. 

Источник: 
Максимова С. С заботой о кадрах / С. Максимова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2015. — 19 дек. (№ 238). — С. 2. 

 

18 декабря 

В честь великого русского поэта 
 

В год 120-летия со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького Н. Н. Гришина награждена медалью «Сергей Есенин». 18 декабря 

высокую награду ей вручил председатель Рязанского землячества в 

г. Москве, Президент Российской инженерной академии Б. В. Гусев. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_14.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1512_14.pdf
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Эта награда — высокая оценка многолетнего кропотливого труда по 

сохранению и популяризации 

творческого наследия нашего 

выдающегося земляка, работы, 

проводимой коллективом 

библиотеки под руководством 

Н. Н. Гришиной. 

Сердечно поздравляем 

Наталью Николаевну с 

заслуженной наградой и желаем 

ей дальнейших творческих 

успехов. Уверены, что 

есенинская тема останется 

приоритетной в деятельности РОУНБ им. Горького.  

Выражаем глубокую благодарность Борису Владимировичу Гусеву за 

подаренную библиотеке книгу по истории и культуре российского 

государства.  
 

22 декабря 

 

Губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев поздравил 

Наталью Николаевну Гришину, директора 

Библиотеки им. Горького, с объявленной 

благодарностью Президента Российской 

Федерации.  

О. И. Ковалев поблагодарил Н. Н. 

Гришину за трудолюбие, преданность делу и 

выразил уверенность, что высокая оценка 

труда директора библиотеки послужит 

Наталье Николаевне хорошим стимулом для 

дальнейшего профессионального роста, 

решения более сложных и интересных задач 

на благо родного Рязанского края.  

Коллектив библиотеки сердечно 

поздравляет Н. Н. Гришину с заслуженной 

наградой!  

 

Поздравляем с юбилеем! 

1 октября 

Галину Александровну Долотину, заведующую отделом 

организационно-методической и издательской деятельности. 
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8 октября 

Наталью Владимировну Курбатову, главного библиотекаря кафедры 

периодических изданий универсального читального зала. 

 
4 ноября 

Светлану Анатольевну Зуеву, главного библиотекаря Центра 

литературы по искусству универсального читального зала. 

 
29 ноября 

Татьяну Васильевну Фадееву, ведущего инженера отдела организации 

материально-технического обеспечения. 

 
15 декабря 

Светлану Алексеевну Винокурову, заместителя директора по развитию. 

 
19 декабря 

Ирину Николаевну Теверовскую, главного библиотекаря кафедры 

абонемента зала книги и чтения. 

 
4 октября 

Ирину Леонидовну Сорокину, главного библиотекаря зала книги и 

чтения, с 20-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени 

Горького. 

 
20 октября 

Галину Борисовну Серегину, главного библиотекаря Центра 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, с 35-

летием работы в Рязанской областной библиотеке имени Горького. 

 
1 ноября 

Татьяну Михайловну Калинину, главного библиотекаря отдела 

формирования фондов, с 20-летием работы в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького. 
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