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Предисловие 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького — ведущий культурно-просветительский, информационный и 

досуговый центр региона. Она располагает крупным собранием документов 

(в том числе и электронных) для всех категорий читателей. 

Главная библиотека области является сегодня открытой для 

инновационных идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного 

дела целенаправленно повышают профессиональный уровень своих коллег, 

проводя просветительские семинары, научно-практические конференции, 

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

постоянно учатся сами. 

Библиотека им. Горького работает в тесном сотрудничестве с 

творческими и общественными организациями, высшими и средними 

учебными заведениями. Итогом совместной деятельности являются 

незабываемые литературно-музыкальные вечера и встречи, историко-

литературные чтения, познавательные программы и презентации. Известные 

рязанские живописцы, скульпторы, фотохудожники, мастера русских 

народных промыслов охотно выставляют в наших читальных залах, холлах и 

галереях свои лучшие работы.  

Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с богатой 

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» и другие. 

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». 

Информационный сборник издается ежеквартально и является 

своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности 

библиотеки. 

Надежда Зотова 
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Главные события 

20 апреля 

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Символы России: история и современность» 
 

В этот день в Гербовом зале Рязанской областной Думы состоялось 

открытие Пятой Всероссийской научно-практической конференции 

«Символы России: история и 

современность». В ее работе 

приняли участие общественные 

деятели, ученые и эксперты, 

работники культуры и 

образования из восьми регионов 

страны. 

Пленарное заседание 

началось с исполнения Гимна 

Российской Федерации Рязанским 

государственным академическим 

русским народным хором имени Е. Г. Попова. 

Участников конференции приветствовали: Председатель Рязанской 

областной Думы А. В. Фомин, главный федеральный инспектор по Рязанской 

области аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Центральном федеральном 

округе В. И. Сарафанов, член 

ученого совета Российского 

военно-исторического общества, 

член Геральдического совета при 

Президенте РФ О. В. Кузнецов, 

начальник отдела Управления 

культуры Министерства обороны 

РФ Т. Л. Манилова. 

Также были зачитаны 

приветствия от председателя 

Геральдического совета при 

Президенте РФ Г. В. Вилинбахова, Российской библиотечной ассоциации и 

Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. 

И. Я. Франко. 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

6 

С докладом «О региональной геральдической политике в Рязанской 

области» выступил Вице-

губернатор Рязанской области — 

первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области, 

председатель Геральдического 

совета при Губернаторе Рязанской 

области, руководитель Рязанского 

регионального отделения 

Российского военно-

исторического общества 

С. В. Филимонов. Говоря о 

серьезной и многолетней работе по 

развитию региональной и муниципальной символики и геральдики, он 

представил недавно изданный третий выпуск «Вестника Геральдического 

совета при Губернаторе Рязанской области», в подготовке которого активное 

участие приняли члены совета В. В. Коростылев и М. К. Шелковенко. 

Актуальные вопросы практической российской геральдики последнего 

десятилетия представил Г. В. Калашников, консультант департамента по 

обеспечению деятельности консультативных органов Управления 

Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам, 

ответственный секретарь Геральдического совета при Президенте РФ. 

Одним из ключевых докладов конференции стал доклад 

М. К. Шелковенко, консультанта Геральдического совета при Президенте 

РФ, члена Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области, 

заслуженного художника РФ. Он рассказал об опыте и проблемах системной 

работы по созданию официальной символики муниципальных образований 

Рязанской области. 

Популяризации 

государственной и военной 

символики как составной части 

патриотического воспитания 

граждан России был посвящен 

доклад эксперта комиссии 

Общественной палаты РФ по 

патриотическому воспитанию, 

президента межрегиональной 

общественной организации 

«Общественный комитет 

гражданского контроля» О. А. Ашуркова.  

О работе с региональной символикой в образовательных организациях 

региона, о ее роли в воспитательном процессе рассказала министр 

образования Рязанской области О. С. Щетинкина. 
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Особый интерес и воодушевление вызвал у присутствующих доклад 

Героя России, председателя Рязанского регионального отделения Русского 

географического общества, почетного гражданина города Рязани 

М. Г. Малахова. Михаил Георгиевич рассказал об истинном патриотизме 

российских путешественников, устанавливающих флаги страны на Северном 

полюсе, в других труднодоступных местах земного шара. 

О работе Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина по созданию 

цифровых коллекций рассказала 

заместитель начальника отдела 

Президентской библиотеки 

М. В. Стегаева. Неотъемлемой 

частью цифрового ресурса, 

посвященного символике, станут 

коллекции регионов России, в 

том числе Рязанской области. 

Интересные теоретические 

выкладки были представлены в 

докладе ученого секретаря 

Государственной публичной исторической библиотеки России 

А. В. Сазанова «От генеалогии к государственной символике, или Как 

заинтересовать современного читателя». 

Об отечественных боевых традициях, святости боевого знамени и его 

защите (часто ценой собственной жизни) рассказал доцент Рязанского 

высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды 

Краснознаменного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова 

В. А. Сидорчук. Девиз «Отечество. Долг. Честь», находящийся на воинских 

знаменах, является священным для всех военных. 

Завершил пленарное заседание доклад секретаря Общественной палаты 

Рязанской области, директора Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной. Наталья Николаевна отметила, 

что в условиях вызовов и угроз сегодняшнего времени роль государственных 

символов в деле воспитания неуклонно возрастает; рассказала об опросе по 

государственной символике, 

проведенном сотрудниками 

библиотеки в преддверии 

конференции. Результаты опроса 

позволяют говорить о 

позитивных результатах работы 

по формированию 

национального самосознания и 

патриотизма в регионе. 

Кроме того, на конференции 

были вручены свидетельства 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации о 
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регистрации гербов и флагов муниципальных образований Рязанской 

области десяти сельским и городским муниципальным образованиям области 

Касимовского, Ряжского, Сараевского, Сасовского, Шиловского районов. 

Важнейшей составной частью конференции стало открытие в 

Библиотеке им. Горького выставки «Геральдика и символика. Творчество 

заслуженного художника РФ М. К. Шелковенко». Этот уникальный проект 

получил высокую оценку как Геральдического совета при Президенте РФ, 

рязанских художников, так и всех участников конференции. В экспозиции 

представлены гербы муниципальных образований Рязанской области, других 

регионов, разработанные автором, родовые гербы, книги из фондов 

библиотеки по данной тематике. 

 
20 апреля 

«Символы России: история и современность» — секция № 1 
 

В работе секции № 1 «Популяризация государственной символики как 

фактор патриотического 

воспитания: опыт работы 

федеральных, региональных, 

муниципальных, школьных 

библиотек, музеев и культурно-

досуговых учреждений» в рамках 

Пятой Всероссийской научно-

практической конференции 

«Символы России: история и 

современность» приняли участие 

члены Геральдического совета 

при Президенте Российской 

Федерации, руководители районных отделов культуры, сотрудники 

областных, муниципальных и школьных библиотек, сельских домов 

культуры, районных и ведомственных музеев. Модераторами секции были 

первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области 

М. В. Горожанова и директор 

Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришина. 

Заседание проводилось в 

малом конференц-зале 

библиотеки, где размещена 

выставка заслуженного 

художника РФ М. Шелковенко. 

Вначале был представлен проект 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина «Символы президентской 

власти». 
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Большой интерес вызвали доклады членов Геральдического совета при 

Президенте РФ А. П. Черных «Конструирование геральдического мифа на 

примере герба Португалии» и В. И. Лаврёнова «„О тверских козлах и 

рязанских косопузых…“ Исторические региональные прозвища в 

современном символическом пространстве России»; референта Военно-

геральдической службы Вооруженных сил РФ В. Ю. Кудейкина 

«Теоретический аспект эффективности использования официальных 

символов». 

Информацию о материалах по рязанской символике, хранящихся в 

фондах РОУНБ им. Горького, представила заведующая краеведческим 

информационным отделом библиотеки А. Д. Сурина. 

Сотрудник Тамбовской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Н. А. Макарова представила проект «Региональная 

символика в контексте проектных заявок информационно-креативной 

направленности». 

Опытом работы по популяризации государственной, региональной и 

муниципальной символики 

поделились: С. И. Таненя, 

директор Музея истории 

воздушно-десантных войск, 

С. В. Селявин, начальник отдела 

культуры администрации 

Александро-Невского района, 

Л. В. Бабанова, директор 

Сасовской городской 

центральной библиотеки, 

О. Н. Мачтакова, главный 

библиотекарь Плахинской 

сельской библиотеки Захаровского района, Т. А. Короткова, главный 

библиотекарь Полянской сельской библиотеки Рязанского района, 

И. В. Владюк, педагог-библиотекарь лицея № 4 г. Рязани, Е. А. Косачёва, 

директор Ижевского сельского Дома культуры Спасского района, 

С. В. Феофанова, директор Михайловского исторического музея. 

Помимо этого, сотрудники муниципальных учреждений культуры 

говорили о новых идеях и знаниях, полученных в ходе конференции, и уже 

планировали свою дальнейшую работу. 

 
20 апреля 

«Символы России: история и современность» — секция № 2 
 

После открытия выставки «Геральдика и символика. Творчество 

заслуженного художника РФ М. К. Шелковенко» представители 

образовательных организаций региона собрались в большом конференц-зале 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

для участия в работе секции «Роль образовательных учреждений — высших 
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и средних специальных учебных заведений, общеобразовательных школ — в 

распространении инновационных технологий воспитания патриотизма в 

современных условиях». 

Систему патриотического воспитания подрастающего поколения в 

образовательном пространстве г. Рязани охарактеризовала начальник отдела 

молодежной политики и дополнительного образования управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

Н. Б. Смирнова. Яркой 

иллюстрацией этого 

доклада стало 

выступление учителей и 

учащихся школы № 33 

г. Рязани, 

продемонстрировавших 

символику кадетских 

классов как инструмент 

патриотического 

воспитания. 

Об изучении российской символики на уроках истории и 

обществознания и в рамках внеурочной деятельности говорили педагоги 

рязанских школ: № 7 — М. К. Панина, № 53 — Е. М. Батарова, № 22 — 

Е. Н. Воробьева; гимназий: № 2 — Л. И. Шмелева, № 5 — Л. М. Головкина и 

другие. 

Своим опытом работы поделились директор Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к военной службе Рязанской области 

С. В. Рудь и директор Детско-юношеского 

центра «Звезда» Н. З. Молостов. 

Большой интерес у присутствующих 

вызвало сообщение главного библиотекаря 

РОУНБ имени Горького Т. Е. Львицыной об 

образовательной составляющей фонда 

Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина. 

На множество вопросов ответил профессор 

Санкт-Петербургской Духовной Академии, 

доктор исторических наук М. В. Шкаровский, 

рассказавший о патриотической деятельности 

духовенства блокадного Ленинграда и ее 

значении в настоящее время. 

Подводя итог работы секции, ее руководитель, начальник управления 

министерства образования Рязанской области Н. Н. Куликова, отметила, что 
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воспитание патриотизма, искреннего, глубокого уважения к символам 

государства, — это постоянная кропотливая работа, в которой огромную 

роль играет личный пример учителя, воспитателя, наставника. 

 
20 апреля 

«Символы России: история и современность» — секция № 3 
 

В Доме общественных организаций состоялось заседание третьей 

секции «Значение и роль органов власти, историко-патриотических 

объединений, средств массовой информации в патриотическом воспитании 

граждан» в рамках Пятой 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Символы России: история 

и современность». 

Заседание вели 

Владимир Николаевич 

Коробкин, заместитель 

министра по делам 

территориальных 

образований и 

общественных объединений Рязанской области, и Ольга Ефимовна Воронова, 

профессор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 

заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, доктор 

филологических наук. 

Работу секции открыл Павел Олегович Симаков, заместитель 

начальника отдела поддержки молодежных и общественных инициатив 

министерства молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области, выступив с докладом на тему «Патриотизм как 

национальная идея. Новые формы и методы работы по патриотическому 

воспитанию молодежи Рязанской области». 

Олег Дмитриевич Ярошенко, руководитель патриотических программ 

Общероссийского общественного 

молодежного движения «Ассоциация 

студентов и студенческих 

объединений России» (Москва), 

рассказал об организации 

деятельности Российского союза 

молодежи в области 

патриотического воспитания 

граждан. 

Алексей Викторович Зенин, 

руководитель отдела проектной 

деятельности Рязанской городской общественной организации «Центр 

развития добровольчества города Рязани», представил информацию о работе 
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штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и об 

акции «Парад победителей» в нашем городе. 

Андрей Михайлович Ларин, первый заместитель председателя 

молодежного правительства Рязанской области, рассказал о направлениях 

работы по патриотическому воспитанию на примере молодежного 

правительства. 

О роли поисковых отрядов и военно-патриотических клубов в 

воспитании молодежи рассказал Аким Александрович Гордиенко, член 

военно-патриотического клуба Академии ФСИН России «Поиск». 

На заседании шла речь о журналистских акциях районных газет 

Рязанской области. С докладом выступил Юрий Филиппович Фукс, главный 

редактор ГАУ РО «Издательство „Пресса“», сопредседатель Общественного 

совета при министерстве печати и массовых коммуникаций Рязанской 

области, член Общественной палаты Рязанской области. 

Вадим Александрович Прилуцкий, член президиума региональной 

общественной организации «Союз 

патриотов Рязанской области», 

представил информацию о 

развитии системы 

патриотического воспитания в 

регионе на примере деятельности 

Союза патриотов Рязанской 

области. 

Герман Николаевич 

Грибакин, представитель 

городского Совета ветеранов 

войны, труда и 

правоохранительных органов, рассказал о важной роли городского Совета 

ветеранов в патриотическом воспитании молодежи. 

Людмила Ивановна Палачева, заведующая отделом правовой 

информации и образовательных ресурсов Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, выступила с докладом 

об отечественной символике в работах любительских объединений старшего 

и среднего возраста. 

Герта Витальевна Белова, аспирант Чебоксарского кооперативного 

института, рассказала об основных символах государственных атрибутов 

Чувашии. 

В ходе заседания было принято решение продолжить работу по 

патриотическому воспитанию, заручившись поддержкой Геральдического 

совета при Президенте Российской Федерации в вопросах разработки 

символики молодежных общественных организаций. 
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20 апреля 

«Символы России: история и современность» — итоговое 

пленарное заседание 
 

Итоговое пленарное заседание Пятой Всероссийской научно-

практической конференции «Символы России: история и современность» 

прошло в большом конференц-зале Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького. 

Подводя итоги форума, директор РОУНБ им. Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина отметила, что 

региональным 

Правительством и 

Общественной палатой 

Рязанской области ведется 

серьезная работа по 

патриотическому воспитанию 

и популяризации 

государственной, 

региональной и 

муниципальной символики.  

Наталья Николаевна 

подчеркнула актуальность и 

значимость конференции для органов региональной и муниципальной 

власти, учреждений культуры и образования в аспекте формирования 

патриотического сознания населения, особенно молодого поколения. Эта 

мысль была поддержана и получила развитие в выступлениях модераторов 

секций — профессора Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина О. Е. Вороновой и заместителя директора Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Н. Н. Черновой.  

Члены Геральдического 

совета при Президенте 

Российской Федерации 

М. Ю. Медведев и 

А. П. Черных, представитель 

Министерства обороны РФ 

Т. Л. Манилова отметили 

высокий организационный и 

содержательный уровень 

конференции, а также 

системную и плодотворную 

работу региона по 

организации и проведению 
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форума. Слова благодарности были произнесены в адрес РОУНБ им. 

Горького и ее директора Н. Н. Гришиной, заслуженного художника РФ 

М. К. Шелковенко.  

Подводя итоги Пятой Всероссийской научно-практической конференции 

«Символы России: история и современность», ее организаторы и участники 

не только говорили о следующем форуме, но и намечали планы 

сотрудничества по другим вопросам. 

Источники: 
Шелякина В. Символы России : история и современность / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 21 апр. (№ 69). — С. 1 

Снимщикова И. Символы истории / И. Снимщикова // Михайловские вести. — 2016. 

— 10 июня (№ 24). — С. 1. 

 
16 мая 

Всероссийский библиотечный конгресс — 2016 
 

В г. Светлогорске Калининградской области состоялась церемония 

открытия Всероссийского библиотечного конгресса: XXI Ежегодной 

Конференции Российской 

библиотечной ассоциации 

«Библиотека и новые 

технологии культурной 

деятельности». Конгресс, 

ежегодно проводимый РБА в 

мае, в преддверии 

общероссийского Дня 

библиотек, — главное 

событие года в 

библиотечной сфере. 

Рязанскую делегацию на конгрессе представляли Н. Н. Гришина, 

директор областной 

библиотеки имени Горького, 

Г. А. Долотина, заведующая 

отделом организационно-

методической и 

издательской деятельности, 

Н. С. Выропаева, 

заведующая универсальным 

читальным залом, и 

Д. Ю. Фролова, главный 

библиотекарь Центра 

молодежных инноваций.  

Пленарное заседание вели президент РБА Владимир Руфинович Фирсов, 

вице-президенты РБА Ирина Борисовна Михнова и Светлана Антоновна 

Тарасова, директор Калининградской областной научной библиотеки Нина 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_24.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_24.pdf
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Александровна Рузова, исполнительный директор РБА Ирина Александровна 

Трушина. 

В первый день работы конгресса также состоялись выборы вице-

президентов и членов правления РБА. Результаты выборов будут объявлены 

на итоговом заседании 19 мая. С предвыборным обращением выступили 

кандидаты на пост вице-президента Сергей Дмитриевич Бакейкин, 

исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества, и Светлана Степановна Дедюля, директор Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева. 

Председатель жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», 

президент РБА В. Р. Фирсов и постоянный член жюри конкурса, член 

правления РБА С. Ф. Бартова объявили о старте IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года». 

В пленарном заседании приняли участие 1043 специалиста. 

Во второй день конгресса в г. Калининграде, в Центре межличностных 

коммуникаций, выступили: 

Надежда Выропаева, член 

постоянного комитета 

Молодежной секции РБА, с 

докладом «Библиотека как 

площадка для коммуникаций 

в развитии молодежного 

предпринимательства» и 

Дарья Фролова с докладом 

«Игротека знаний». 

Галина Александровна 

Долотина, участвовавшая в работе круглого стола «Международные, 

всероссийские, межрегиональные акции в поддержку чтения: опыт 

методического сопровождения», представила доклад на тему: «Имена 

писателей в названиях муниципальных библиотек Рязанской области». 

 
25–27 мая 

Патриотический форум «Наука побеждать» 
 

25–27 мая 2016 года в Рязанской области в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Дороги Победы» при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического 

общества проходил патриотический форум «Наука побеждать». 

Форум был посвящен рязанцам, внесшим вклад в великие победы 

России: Маршалу Советского Союза С. С. Бирюзову, русскому 

мореплавателю и путешественнику, вице-адмиралу В. М. Головнину, 

адмиралу А. П. Авинову, генералу М. Д. Скобелеву, композитору А. В. 

Александрову, конструктору военной техники В. Ф. Уткину, национальному 

герою Италии Ф. А. Полетаеву. 
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В форуме приняли участие представители Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства образования и 

науки РФ, Министерства 

культуры РФ, Российского 

военно-исторического общества, 

Русского географического 

общества, Культурного центра 

Вооружённых Сил РФ, 

Общероссийского общественного 

Движения поддержки флота 

(ДПФ), Рязанского землячества в 

Москве, Союза писателей России, 

Геральдического совета при Президенте РФ, Академии военных наук РФ, 

Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, Академии Генерального 

штаба Министерства обороны РФ, делегация города-героя Севастополя, 

военные, военно-морские и 

гражданские вузы, ветеранские и 

молодёжные общественные 

организации, центры 

патриотического воспитания, 

школы, музеи, библиотеки, а 

также федеральные СМИ: 

центральный орган Министерства 

обороны РФ «Красная звезда», 

«Военно-исторический журнал», 

журналы «Морской сборник», 

«Московский вестник», альманах «Подвиг» и др. 

25 мая в рамках форума состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Династия Головниных в истории России: служение во славу 

Отечества» (к 240-летию со дня рождения выдающегося мореплавателя, 

уроженца Рязанского края В. М. Головнина). 

 Пленарное заседание, посвящённое выдающимся уроженцам Рязанской 

земли, прошло в Рязанском государственном университете имени 

С. А. Есенина. 

Конференция включала в себя работу четырех секций:  

Секция № 1. «В. М. Головнин и Военно-морской флот России: от 

истории к современности».  

Секция № 2. «Министр народного просвещения Российской империи 

А. В. Головнин и его роль в истории российского образования (к 195-летию 

со дня рождения). Деятельность А. В. Головнина как прогрессивного 

реформатора в общественно-политическом контексте эпохи. Роль 

А. В. Головнина в развитии земского движения». 
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Секция № 3. «Героические традиции Военно-морского флота в 

патриотическом воспитании молодого поколения, краеведческой работе, 

литературе, просветительской деятельности библиотек и музеев». 

Секция № 4. «В. М. Головнин, рязанские мореплаватели и 

путешественники (Л. А. Загоскин, А. П. Авинов, П. П. Семёнов-Тян-

Шанский и др.): опыт изучения и популяризации наследия. Развитие 

познавательного туризма на Рязанской земле». 

Работа секции № 3 

состоялась в большом 

конференц-зале Библиотеки им. 

Горького. 

  Перед началом заседания 

главный хранитель 

библиотечных фондов Ирина 

Васильевна Антипова 

представила обзор выставки «Род 

Головниных в истории России: к 

240-летию со дня рождения В. 

М. Головнина и 195-летию со дня рождения А. В. Головнина», размещенной 

в малом конференц-зале библиотеки. Экспозиция была подготовлена 

краеведческим информационным отделом, отделом хранения основного 

фонда и Центром редких и ценных изданий.  

На выставке были представлены книги из фонда РОУНБ имени 

Горького, Научной библиотеки Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника, Государственного архива Рязанского области, Библиотеки 

Московской духовной академии г. Сергиева Посада, а также фотографии, 

связанные с именем В. М. Головнина, его родового имения, школы в селе 

Гулынки, выполненные фотохудожником, сотрудником отдела хранения 

основного фонда Ириной Николаевной Леоновой. 

После приветственного слова и пожелания плодотворной и интересной 

работы руководителя секции, директора Библиотеки им. Горького Натальи 

Николаевны Гришиной, был заслушан ряд докладов, посвященных 

книжному наследию рода Головниных — библиотеке вице-адмирала и его 

сына, который продолжил библиофильские традиции отца.  

Огромная некогда книжная коллекция из родового имения Головниных 

в настоящее время разрознена и рассеяна по библиотекам, музеям и архивам 

нашей страны и даже за рубежом. Силами сотрудников библиотек МГУ 

имени М. В. Ломоносова и РОУНБ имени Горького, библиотек-

фондодержателей, музеев и архивов, имеющих в своих фондах книги 

Головниных, реализуется масштабный проект реконструкции знаменитой 

библиотеки в максимально полном объеме с изданием каталога книг, в 

котором будут представлены сведения не только о литературе, но и картах, 

эстампах, рукописях. 
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Ирина Леонидовна Великодная, заместитель заведующего отделом 

редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, рассказала о 

библиотеке В. М. Головнина в фонде библиотеки МГУ, о проблемах ее 

изучения и описания. Ведь 

именно в МГУ находится 

основная часть коллекции книг и 

карт, там же и зафиксировано, 

что данные издания относятся к 

библиотеке В. М. Головнина.  

Выступление директора 

РОУНБ имени Горького Натальи 

Николаевны Гришиной было 

посвящено рязанской 

составляющей коллекции, 

находящейся в библиотеке, а также в РИАМЗ, ГАРО и РГУ имени 

С. А. Есенина.  

Главный библиотекарь Центра редких и ценных изданий Ольга 

Канаматовна Гербекова завершила обсуждение темы реконструкции 

библиотеки В. М. Головнина, рассказала о путях поиска фондодержателей, 

открытиях и находках, сделанных в процессе работы, и о предстоящей 

деятельности по поиску книг. 

Выступления продолжили руководители секции — Владимир 

Александрович Силкин, председатель правления Союза писателей-

баталистов и маринистов, начальник Военно-художественной студии 

Культурного центра Вооруженных Сил РФ (г. Москва), раскрывший образ 

В. М. Головнина в русской поэзии, а также Ирина Юрьевна Агишева, 

заведующая отделом истории 

Великой Отечественной войны 

Национального музея 

героической обороны и 

освобождения Севастополя (г. 

Севастополь), с докладом об 

образах моряков Севастополя в 

годы Великой Отечественной 

войны в живописи. Как живые 

смотрели со слайдов 

презентации защитники города-

героя, чьи имена в дальнейшем 

были увековечены в названиях его улиц и площадей. 

Члены Рязанского морского краеведческого клуба «Маяк» представили 

доклады о малоизученных страницах профессиональной деятельности вице-

адмирала. Александр Сергеевич Соболев, руководитель клуба, рассказал об 
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исследованиях Новой Земли, а Вячеслав Николаевич Кузькин раскрыл роль 

В. М. Головнина в реорганизации Российско-Американской компании. 

Завершили работу секции Ирина Федоровна Герасимова, профессор 

Рязанского филиала Московского государственного института культуры, 

выступившая с докладом «Военно-морская тема в русской поэзии», и 

Максим Александрович Семкин, ведущий редактор Библиотеки им. 

Горького, с докладом «Военно-морская тематика в современных 

англоязычных СМИ». 

В этот же день была принята резолюция форума «Наука побеждать», в 

которой были сформулированы предложения для министерств и ведомств, 

участвовавших в работе мероприятия: поддерживать перспективные 

национально-исторические проекты и способствовать активному 

продвижению патриотических идей. 

26 мая форум продолжил свою работу в Старожиловском и Спасском 

районах Рязанской области, связанных с жизнью и деятельностью рода 

Головниных. 

27 мая во всех муниципальных образованиях Рязанской области 

состоялись торжественные мероприятия, историко-краеведческие чтения, 

круглые столы в рамках региональной патриотической акции «Дни героев-

рязанцев и знатных земляков». Участники форума посетили военно-

мемориальные объекты и военно-исторические экспозиции в музеях области. 

Источник: 
Астафьев В. Наука побеждать // В. Астафьев // Рязанские ведомости. — 2016. — 

26 мая (№ 91). — С. 1. 

 
26 мая 

С Днем библиотек! 
 

В большом конференц-зале РОУНБ им. Горького прошло торжественное 

мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек. 

По уже сложившейся традиции сотрудники РОУНБ им. Горького и 

лучшие работники библиотек 

Рязанской области были отмечены 

высокими наградами различного 

уровня за большой вклад в 

развитие библиотечного дела в 

регионе, добросовестный труд, 

ответственное отношение к работе 

и в связи с профессиональным 

праздником. 

Заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области 

Е. И. Буняшина вручила знак Губернатора Рязанской области «За усердие» и 

премии имени Л. Н. Гладковой ветеранам библиотечного дела, Почетные 

грамоты и Благодарности Губернатора Рязанской области; первый 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_15.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_15.pdf
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заместитель министра культуры и туризма Рязанской области 

М. В. Горожанова — Почетные грамоты и Благодарности министерства 

культуры и туризма Рязанской области; депутат А. В. Калашников — ценный 

подарок от Рязанской областной Думы; депутат Е. А. Филиппова — 

Почетную грамоту Рязанской городской Думы; заместитель начальника 

управления культуры администрации города Рязани М. А. Тихонский — 

Благодарность управления; директор РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина — 

Почетные грамоты и Благодарности библиотеки. 

Были вручены ценные подарки от министерства образования Рязанской 

области, министерства по делам территориальных образований Рязанской 

области, министерства 

экономического развития и 

торговли Рязанской области, 

министерства молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области, 

министерства печати и массовых 

коммуникаций Рязанской 

области, министерства 

социальной защиты населения 

Рязанской области, управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани — за 

плодотворное сотрудничество и активную работу. 

Поздравляем библиотечных работников с профессиональным 

праздником, желаем здоровья, благополучия и хорошего настроения! 

Источник: 
Шелякина В. Проводники в мире книг // В. Шелякина ; фот. Д. Осинина // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 27 мая (№ 92). — С. 2. 

 
3–6 июня 

Книжный фестиваль «Красная площадь» 
 

С 3 по 6 июня 2016 года в Москве прошел 

книжный фестиваль «Красная площадь». 

Рязанская область была представлена на 

площадке «Регионы России», организованной 

Ассоциацией книгоиздателей России.  

Участники фестиваля смогли 

ознакомиться с изданиями Рязанского 

государственного областного художественного 

музея имени И. П. Пожалостина, Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника, 

Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина, Музея-усадьбы И. П. Павлова, 

Рязанского государственного университета 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_19.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_19.pdf
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имени С. А. Есенина, Рязанской епархии Российской православной церкви; 

типографии «Приз», Рязанской областной типографии; издательского дома 

«ПервопечатникЪ», издательств «Пресса», «Дело», «Издатель Ситников», 

«Узорочье», «Русское слово», «Старт» и других.  

Посетители книжной ярмарки могли приобрести произведения 

С. А. Есенина, А. И. Солженицына, Я. П. Полонского, литературу об их 

жизни и творчестве; познакомиться с туристическими маршрутами и 

достопримечательностями Рязанского края, 

купить путеводители и сувениры.  

4 июня в 20:30 на площадке «Регионы 

России» поэт, член Союза писателей России 

Нурислан Гатуллаевич Ибрагимов выступил с 

литературно-музыкальной программой стихов 

и песен «Есенинская звонница». На этой же 

площадке 5 июня в 10:30 Людмила 

Анатольевна Анисарова представила свою 

новую книгу «Вице-адмирал Головнин», 

подготовленную к 240-летию знаменитого 

уроженца Рязанской земли Василия 

Михайловича Головнина.  

5 июня в 11:30 на площадке «Библиотека» 

директор РОУНБ им. Горького Наталья 

Николаевна Гришина рассказала участникам 

фестиваля о том,как мы строим современную библиотеку.  

Специалисты библиотеки работали на стенде «Рязанская область» и 

приняли самое активное участие в мероприятиях фестиваля. 

Источник: 
Шелякина В. Книжный калейдоскоп // В. Шелякина // Рязанские ведомости. — 2016. 

— 3 июня (№ 97). — С. 20. 

Гришина Н. Н. На Красной площади — с триумфом / Н. Н. Гришина ; записала 

И. Сизова // Рязанские ведомости. — 2016. 11 июня (№ 103). — С. 3. 

 
5 июня 

Как мы строим современную библиотеку? 
 

5 июня в Москве, на площадке «Библиотека» книжного фестиваля 

«Красная площадь», директор РОУНБ им. Горького Наталья Николаевна 

Гришина выступила с лекцией «Как мы строим современную библиотеку: 

региональный подход». 

В своем выступлении Наталья Николаевна отметила, что в 1830 году 

президент Вольного экономического общества России, адмирал 

Н. С. Мордвинов обратился к министру внутренних дел А. А. Закревскому с 

предложением о создании публичных библиотек в губерниях: «Вольное 

экономическое общество считает, что назрела необходимость изыскать 

средства через начальников губерний, предводителей дворянства и 

http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/4336/?w=0
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_4.pdf
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городских обществ к заведению в каждой губернии публичной библиотеки… 

С учреждением публичных библиотек жители будут иметь общее место для 

встреч и рассуждений, касающихся просвещения». 

Так, образ, место и смысл 

создания публичной библиотеки 

были определены изначально. С 

тех пор функция библиотек не 

изменилась: они по-прежнему 

стремятся стать центрами 

просвещенного досуга, местами, 

выполняющими, в том числе, и 

задачи духовно-нравственного 

воспитания населения, особенно 

молодежи. В Рязанской области 

такая библиотека построена. 

Говоря о многочисленных 

задачах, которые РОУНБ им. Горького ставит перед собой, Наталья 

Николаевна особо отметила участие в общероссийских проектах, собирании 

и хранении региональной коллекции изданий как основной фундаментальной 

функции областной библиотеки, новых подходах к работе в электронной 

среде, вариантах организации простанства библиотеки, помогающих сделать 

пребывание в ней удобным и комфортным для всех читателей. 

Особое внимание РОУНБ им. Горького уделяет работе с молодежью. 

Яркие и многолюдные акции «Ночь в библиотеке», «Ночь искусств», 

«Читающий троллейбус», праздники для детей и молодежи, квесты, 

инсталляции, привлекающие внимание публики, и многое другое делает 

библиотеку 

притягательным местом 

для молодых рязанцев и 

гостей города, позволяют 

жить интересно и 

библиотечным 

профессионалам. 

Назвав ключевые 

события текущего года — 

конференцию «Символы 

России: история и 

современность», фестиваль национальной книги «Читающий мир», который 

пройдет с 29 сентября по 3 октября текущего года, проект «Искусство жить 

вместе» и другие, Наталья Николаевна пригласила всех присутствующих 

посетить Библиотеку им. Горького и Рязанскую область. 
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Учимся сами, учим других 

6 апреля 

Книга должна жить долго 
 

31 марта и 6 апреля в региональном Центре 

консервации библиотечных фондов РОУНБ им. 

Горького прошли практические занятия по 

мелкому ремонту и мягкому переплету 

документов. 

В ходе занятий сотрудники Научной 

библиотеки Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина осваивали 

приемы ремонта и ручного переплета книг 

различных конструкций. Полученные знания 

помогут библиотекарям в их работе по сохранению 

фонда. 

 

7 апреля 

Что такое проект? 
 

5 и 7 апреля сотрудники библиотеки прошли обучение по теме 

«Проектная деятельность» в рамках курса «Информационная культура 

личности».  

Занятия провела кандидат педагогических наук, доцент Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина Елена Святославовна 

Богданова. 

В первый учебный 

день обсуждались 

вопросы о том, как 

грамотно 

сформулировать 

проектную идею и 

оценить ее 

жизнеспособность. 

Во второй день 

занятий Елена 

Святославовна 

познакомила библиотекарей с действиями на этапе планирования проекта, c 

разработкой его иерархической структуры, матрицы ответственности, c 

созданием сетевого и календарного планов-графиков, а также комплексного 

плана проекта. 
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Занятия были познавательными и полезными. Сотрудники Рязанской 

областной библиотеки имени Горького получили не только теоретические 

знания, но и приобрели практические навыки в разработке проектов. 

 
11–15 апреля 

Учимся переплетать книги 
 

В Центре консервации фондов прошли обучение основам переплетного 

дела два сотрудника 

Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина, 

получив необходимую 

методическую и практическую 

помощь по всем интересовавшим 

их вопросам. 

За время учебы сотрудники 

музея познакомились с 

конструкцией современной 

книги, приобрели основные 

технологические навыки по 

ремонту и мягкому переплету 

изданий, научились бесшвейному способу скрепления документов, а также 

самостоятельно отремонтировали и переплели несколько книг под 

руководством сотрудников Центра консервации фондов. 

 
14 апреля 

Древняя столица Рязанского княжества 
 

В этот день в библиотеке состоялась VIII межвузовская краеведческая 

конференция среди студентов г. Рязани 

«Древняя столица Рязанского княжества», 

посвященная 920-летию со дня первого 

летописного упоминания нашего города. 

В работе конференции приняли участие 

представители четырех вузов г. Рязани. Во 

вступительном слове директор РОУНБ им. 

Горького Н. Н. Гришина произнесла слова 

благодарности в адрес преподавателей, 

выразила надежду, что интерес к 

краеведческой теме не будет утрачен, и 

пожелала участникам мероприятия успехов в 

их дальнейшей исследовательской 

деятельности. 

Впервые на конференции результаты 

своих исследований представили курсанты Рязанского высшего воздушно-
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десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова: 

прозвучали доклады об археологии, этнографии и Старой Рязани. Яркие 

выступления, сопровождавшиеся интересным видеорядом, не оставили 

слушателей равнодушными. Особенно запомнился доклад старшего сержанта 

Ю. В. Левченко «Клады Старой Рязани». 

Тему жилища Старой Рязани затронула в своем выступлении студентка 

Рязанского института (филиала) Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ) М. В. Фоменко. На 

краеведческих конференциях довольно редко представляют материалы, 

посвященные исследованию гражданского строительства древнего города. 

С большим вниманием был выслушан доклад о наземных и полуземляных 

постройках Старой Рязани. 

Глубокое исследование, посвященное пребыванию Сергия 

Радонежского на Рязанской земле, провела студентка этого же вуза 

К. Зорина. Перед участниками 

конференции раскрылся образ игумена 

Сергия не только как духовного 

наставника московского князя Дмитрия, 

но и как духовного лидера 

формировавшегося государства, идеолога 

объединения всех русских земель вокруг 

Москвы. Сергий Радонежский выступает 

как миротворец, поборник мирного 

решения всех споров. 

Студентки Рязанского 

государственного радиотехнического 

университета Т. М. Крупина и Н. А. 

Уварова провели исследования о 

возникновении Старой Рязани. Эта тема 

интересна и необъятна. Археологическая 

наука ежегодно раскрывает все новые и 

новые страницы истории древнего 

города. 

Хочется отметить выступление студентки Рязанского филиала 

Московского государственного института культуры А. А. Наврузовой, 

посвященное исследованию работы Д. И. Иловайского о происхождении 

Рязанского княжества. Дмитрий Иванович Иловайский — авторитетный 

ученый, исследователь, публицист, автор пятитомного издания «История 

России». Его труды пользуются большой популярностью у современных 

читателей. 

В конференции приняла участие заведующая сектором изучения и 

музеефикации городища Старая Рязань, старший научный сотрудник музея-

заповедника «Рязанский кремль» Е. В. Буланкина. 
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Каждому выступающему она сделала профессиональные замечания, 

дала добрый совет. Елена Владимировна отметила, что наиболее ярко 

прозвучали те доклады, тема которых затронула сердце исследователя. Она 

пригласила краеведов принять участие в археологических раскопках на 

территории Рязанского кремля и городища Старая Рязань, посетить выставку 

«17-й клад», открывшуюся в музее-заповеднике «Рязанский кремль».  

В заключение конференции заведующая краеведческим 

информационным отделом А. Д. Сурина поблагодарила выступавших за 

интересные доклады, основанные на изучении многих документальных 

источников, вручила грамоты от библиотеки и пожелала всем успехов в 

дальнейшей краеведческой работе. 

 
21 апреля 

Семинар «Наследие А. И. Солженицына в культурно-

образовательном пространстве региона» 
 

В библиотеке состоялся обучающий семинар для рязанских учителей 

«Наследие А. И. Солженицына в культурно-образовательном пространстве 

региона». 

Занятие организовано Рязанской областной библиотекой имени 

Горького и кафедрой литературы факультета русской филологии и 

национальной культуры 

Рязанского 

государственного 

университета имени 

С. А. Есенина и входит в 

цикл библиотечных 

мероприятий по 

подготовке к 100-летию 

со дня рождения 

писателя «В 

пространстве 

Солженицына». 

Задача семинара — 

углубить знания слушателей по теории и практике изучения творчества 

А. И. Солженицына.  

Основываясь на личном педагогическом опыте и исследованиях 

рязанских ученых, участники семинара обсудили современные методики 

проведения уроков по творчеству Солженицына, лингвистическое наследие 

писателя; поделились опытом прочтения рассказа «Один день Ивана 

Денисовича» с точки зрения категорий времени и пространства; 

познакомились с деятельностью Рязанской областной библиотеки имени 

Горького и Научно-просветительского центра РГУ имени С. А. Есенина по 

изучению наследия А. И. Солженицына. Живой интерес вызвал обзор 
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сборника материалов и исследований «Солженицынские тетради» (1–4 

книги), представленный сотрудниками библиотеки. 

По окончании семинара его участники получили сертификаты о 

прохождении данной формы обучения. 
 

26 апреля 

Судьба планеты в руках человека 
 

В малом конференц-зале библиотеки состоялась просветительская 

конференция «Судьба планеты в руках человека», приуроченная к 

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

Исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта самая 

страшная техногенная катастрофа за всю историю человечества еще многие 

десятилетия будет оставаться 

в центре внимания всего мира. 

Начальник научного 

отдела национального парка 

«Мещёрский» Алина 

Косякова познакомила 

участников конференции с 

последствиями 

радиационного загрязнения 

территорий. 

Доцент Рязанского 

государственного 

университета имени С. А. Есенина Нина Срослова разъяснила, как 

ионизирующая радиация влияет на организм человека. 

Несколько сообщений было подготовлено сотрудниками Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

Выступление Натальи Захарцовой позволило восстановить хронику событий 

26 апреля 1986 года. Инна Дюгаева рассказала о гражданском подвиге 

рязанцев, ликвидировавших последствия чернобыльской катастрофы. 

Наталья Курбатова представила работы отечественных и зарубежных 

режиссеров, их взгляд на трагедию и на то, как она отразилась на судьбах 

людей.  

Существенным дополнением к докладам стали электронные 

презентации, выставка «Атомная энергетика: безопасность будущего» и 

информационные материалы. 

 
28 апреля 

Заседание совета методистов 
 

В РОУНБ им. Горького состоялось очередное, 188-е, заседание совета 

методистов библиотек г. Рязани. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJnYmii-PLAhWHBiwKHTjtBHMQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fi-survive.ru%2Frad1.html&usg=AFQjCNH_O4Zv1wODlJazYMJX1SITnjHSFA&bvm=bv.117868183,d.bGg
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Перед собравшимися выступили Елена Васильевна Полохова, главный 

библиограф краеведческого информационного отдела Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, и Светлана Андреевна 

Банкова, главный библиотекарь библиотеки № 14 ЦБС г. Рязани, — 

участники проектно-аналитического семинара, который проходил в 

г. Липецке с 23 по 25 марта 2016 года в рамках открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», 

организуемого Фондом Михаила Прохорова для библиотек Белгородской, 

Воронежской, Калужской, 

Липецкой, Рязанской, Самарской 

и Тамбовской областей. 

Вела заседание главный 

научный сотрудник Библиотеки 

им. Горького С. А. Антоненко. 

По отзывам участников 

мероприятия, оно было 

интересным и полезным. В ходе 

заседания были отмечены 

особенности составления 

библиотечных проектов, сделаны акценты на основные их разделы. 

В завершение мероприятия была дана информация о грантодателях, 

которым адресуются библиотечные проекты в текущем году, а также о 

конкурсах, в которых могут участвовать библиотечные работники Рязанской 

области. 

 
17 мая 

Семинар «Интернет-версия системы „Гарант“ для студентов, 

аспирантов и преподавателей» 
 

На площадке библиотеки прошел семинар «Интернет-версия системы 

„Гарант“ для студентов, аспирантов и преподавателей». Его провела 

сотрудница отдела обучения 

компании «Гарант-Рязань». В 

семинаре приняли участие 

студенты Рязанского филиала 

Московского университета имени 

С. Ю. Витте. 

Сотрудничество РОУНБ им. 

Горького и компании «Гарант-

Рязань» ведется с 1999 года. Оно 

нацелено на предоставление 

населению информации для 

принятия производственных 

решений, возможности самообразования и защиты собственных прав. С 
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помощью компании «Гарант-Рязань» библиотека расширила свои 

консультационные и информационные возможности. 

Семинар по работе с онлайн-версией системы «Гарант» проходил в 

рамках лектория «Библиотека — студенту-правоведу», который стартовал в 

начале 2015–2016 учебного года с того, что первокурсники Рязанского 

филиала Московского университета имени С. Ю. Витте на базе отдела 

правовой информации и образовательных ресурсов прошли обучение работе 

с правовыми и источниковедческими ресурсами РОУНБ им. Горького.  

Будем надеяться, что новый учебный год будет таким же плодотворным, 

как и прошедший. 

 
19 мая 

Возрождение забытых имен 
 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького состоялись IV ежегодные чтения «Памятники книжной культуры», 

приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры. 

Чтения были посвящены землякам — как известным, так и 

незаслуженно забытым. Это 

дань памяти тем, кто внес 

вклад в развитие 

общественной и культурной 

жизни Рязанской губернии. 

Прозвучали доклады, 

связанные с яркими и 

талантливыми личностями, так 

или иначе причастными к 

давней и современной истории 

нашего родного края. 

Выступление Николая 

Семеновича Попова, старшего научного сотрудника Рязанского музея 

путешественников, было посвящено архивным находкам, касающимся 

Александра Павловича Авинова, которому в текущем году исполняется 

230 лет. 

Ирина Николаевна Леонова, главный библиотекарь РОУНБ им. 

Горького, представила исследование о рязанских писателях первой трети ХХ 

века — Андрее Михайловиче Колабухове и Семене Игнатьевиче Лягине. 

Скупые сведения о биографии и творчестве литераторов были дополнены 

новой информацией, основанной на архивных документах. 

О последних находках и продвижении научно-исследовательской 

работы по реконструкции личной библиотеки Василия Михайловича 

Головнина, уроженца Рязанской земли, вице-адмирала, рассказала 

руководитель Центра редких и ценных изданий Библиотеки им. Горького 

Ольга Канаматовна Гербекова. 
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Сегодня меняются критерии в определении ценности изданий. Многие 

издания советского периода становятся раритетными и не подлежат 

списанию. Среди них — прижизненные и малотиражные издания, книги, 

оформленные известными художниками-иллюстраторами, издания, имеющие 

дарственные надписи.  

К раритетам принадлежит книга «История одной вражды. Переписка 

Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева», вышедшая в 1928 году в 

издательстве «Academia» и 

имеющая дарственную 

надпись редактора, автора 

вступительной статьи и 

примечаний И. С. 

Зильберштейна 

политическому деятелю, 

журналисту, участнику и 

организатору шахматных 

турниров в СССР 

А. Ф. Ильину-Женевскому. 

Историю бытования этой 

книги представила сотрудник Библиотеки им. Горького Вера Анатольевна 

Буковская. 

В заключение ведущая чтений Ирина Васильевна Антипова, главный 

хранитель библиотечных фондов РОУНБ им. Горького, отметила, что 

исследования наших коллег в первую очередь основаны на изучении фондов 

архивов, музеев и библиотек. 

 
24 мая 

Локальная история в общеисторическом процессе 
 

Так называлась секция Всероссийской научно-практической 

конференции «Историческая наука в XXI веке в фокусе современного 

гуманитарного знания: 

традиции, новации, 

преемственность (II чтения 

памяти профессора И. П. 

Попова)», работавшая 24 мая в 

краеведческом информационном 

отделе РОУНБ им. Горького. 

Конференция была 

приурочена к 100-летнему 

юбилею профессора 

И. П. Попова, чья жизнь и 

деятельность была тесно связана 

как с Рязанским государственным педагогическим институтом 

(университетом), так и с областной библиотекой имени Горького. 
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Иван Павлович уделял большое внимание просветительской работе, 

неоднократно выступал на заседаниях областного клуба краеведов-

исследователей с темами, которые впоследствии были раскрыты в его книгах 

«Очерки истории культуры Рязанского края (XV–XX вв.)», «Два века 

рязанской истории», «Основы научного исторического исследования» и 

других. 

Вела конференцию доктор исторических наук, профессор кафедры 

социологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 

внучка ученого Ольга Дмитриевна Попова. 

В работе конференции приняли участие ученые Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, 

Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, 

Государственного социально-гуманитарного университета, рязанских вузов. 

 
26 мая 
Общероссийский День библиотек 

 

В РОУНБ им. Горького состоялась научно-практическая конференция 

«История библиотечного дела в истории и культуре Рязанского края», 

посвященная общероссийскому Дню библиотек, который отмечается в нашей 

стране с 1995 года. 

Библиотеки, являясь хранителями и популяризаторами книжных 

богатств, научных знаний, вносят 

серьезный вклад в историческое и 

литературное краеведение. 

На конференции было 

представлено 11 докладов, в том 

числе из 6 муниципальных 

образований области. 

Выступления подготовили 

сотрудники городских, районных 

и сельских библиотек. 

Также в конференции 

приняли участие представители Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина и Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника. 

Лучшие работники государственных и муниципальных библиотек 

получили заслуженные награды. Заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области Е. И. Буняшина вручила премию Рязанской области 

имени Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела, Почетные грамоты и 

Благодарности, почетный знак Губернатора Рязанской области. 

От министерства культуры и туризма Рязанской области библиотечных 

работников региона поздравила и им вручила Почетные грамоты и 

Благодарности первый заместитель министра М. В. Горожанова. 
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По окончании конференции состоялось награждение сотрудников 

областной библиотеки имени Горького и областной детской библиотеки от 

городской и областной Думы, а 

также от министерств и 

ведомств, с которыми 

библиотеки длительно и 

успешно сотрудничают.  

В заключение все 

присутствующие получили 

подарок от Рязанской 

областной филармонии — 

праздничный концерт с 

участием заслуженных 

артистов России Ларисы 

Голиковой и Виктора Колупаева и лауреата международных конкурсов 

Екатерины Астафьевой.  

 
31 мая 

Заседание Научно-методического совета 
 

В этот день под председательством директора РОУНБ им. Горького 

Натальи Николаевны Гришиной состоялось заседание Научно-методического 

совета библиотеки.  

В заседании приняли участие кандидат исторических наук, профессор 

Рязанского филиала Московского государственного института культуры 

Л. В. Чекурин и кандидат педагогических наук, доцент Рязанского филиала 

МГИК И. Г. Хомякова. 

В первой части заседания был представлен опыт реконструкции личной 

библиотеки В. М. Головнина. Ольга Канаматовна Гербекова, главный 

библиотекарь Центра редких и 

ценных изданий, представила 

слайд-презентацию, 

раскрывающую этапы 

исследовательской 

деятельности. Было 

подчеркнуто, что результатом 

этой большой работы будет 

издание каталога, имеющего 

статус книжного памятника. 

Целью создания каталога 

является сохранение 

исторического, культурного наследия и народного достояния. 

Заседание было продолжено докладом заведующей краеведческим 

информационным отделом Аллой Дмитриевной Суриной о краеведческой 

деятельности библиотеки в преддверии XVII Всероссийского научно-
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практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек», который пройдет в РОУНБ им. Горького с 4 по 7 октября 

2016 года.  

Библиотека им. Горького ведет большую работу по популяризации 

краеведческой литературы и краеведческих знаний. Работают 

соответствующие клубы, проводятся конференции, семинары, презентации 

книг, другие мероприятия краеведческой тематики. Просветительская 

краеведческая деятельность способствует укреплению патриотизма рязанцев. 

РОУНБ им. Горького 

является центром 

краеведческой информации. 

Создаются собственные 

краеведческих ресурсы и базы 

данных. Страница 

«Краеведение», открытая на 

сайте библиотеки в 2013 году, 

перерабатывается в портал 

«Рязанское краеведение», 

который расширит 

возможности размещения 

тематических карт, 

исследований ученых, краеведов, специалистов различных учреждений. 

Краеведческие исследования вносят весомый вклад в развитие 

региональной истории, культуры и других сфер деятельности. Готовятся к 

печати «Календари знаменательных дат», «Ежегодники рязанской печати», 

другие библиографические пособия. За последние годы выпущена третья 

книга серии «Богатыри земли Рязанской», увидело свет справочное пособие 

«Почетные граждане Рязанской области и города Рязани». К 200-летию со 

дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского подготовлено 

духовно-просветительское печатное издание с DVD-диском и 

мультимедийный ресурс для сайта под одним названием «Святитель Феофан 

и книги». 

 
2 июня 

Заседание совета методистов 
 

В РОУНБ им. Горького состоялось 189-е заседание совета методистов 

библиотек всех ведомств г. Рязани. 

Перед собравшимися выступили сотрудники Рязанской областной 

универсальной научной имени Горького — участники Ежегодной 

конференции Российской библиотечной ассоциации: Наталья Николаевна 

Гришина, директор библиотеки; Галина Александровна Долотина, 

заведующая отделом организационно-методической и издательской 

деятельности; Надежда Сергеевна Выропаева, заведующая универсальным 

читальным залом; Дарья Юрьевна Фролова, председатель Совета молодых 
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библиотекарей Рязанской области, главный 

библиотекарь Центра молодежных инноваций. 

Они рассказали об итогах конференции и о своем 

участии в ней. 

Татьяна Ивановна Гаранина, главный 

библиотекарь отдела организационно-

методической и издательской деятельности, 

представила результаты своего участия в круглом 

столе «Инновационная среда методической 

деятельности публичной библиотеки», который 

проходил в Центральной универсальной научной 

библиотеке имени Н. А. Некрасова (г. Москва) 25 

мая 2016 года. 

 
8 июня 

Заседание Общественного совета библиотеки 
 

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

филологических наук, профессора РГУ имени С. А. Есенина, состоялось 

очередное заседание Общественного совета библиотеки. На заседании 

присутствовала начальник отдела развития музеев и библиотек министерства 

культуры и туризма Рязанской области Е. С. Горшкова. 

Членам совета был представлен проект Концепции по продвижению 

книги и чтения в Рязанской области, разрабатываемый специалистами 

РОУНБ им. Горького в соответствии с решением расширенной коллегии 

министерства культуры и 

туризма Рязанской области. 

Вопрос продвижения 

чтения вызвал у 

собравшихся повышенный 

интерес. Представители всех 

общественных организаций, 

присутствовавшие на 

заседании, отметили, что 

библиотека полностью 

удовлетворяет спрос на 

книги, а также поводит 

мероприятия различной 

социальной направленности, учитывая интересы всех слоев населения. 

Директор торгового дома «Книжный Барс» С. А. Платова, писатели 

А. Ф. Говоров и Е. А. Артамонов поделились проблемами издания и 

распространения книжной продукции.  

Искусствовед Г. М. Ганина отметила, что библиотека удовлетворяет 

потребности граждан в специальной музыкальной литературе и воспитывает 

книжную культуру населения.  
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Председатель общества инвалидов Советского района Г. Р. Вейс, отец 

Арсений, заслуженная артистка РФ Н. В. Бурдыгина представили свое 

видение взаимодействия с библиотекой в аспекте продвижения чтения. 

Было предложено наполнить Концепцию конкретными проектами, 

активно продвигать книгу и чтение через средства массовой информации, 

завоевывать интернет-

пространство. 

Заседание совета совпало 

с завершением книжного 

фестиваля «Красная 

площадь», на котором 

библиотека представляла 

стенды с книгоиздательской 

продукцией Рязанской 

области.  

Членам совета был 

представлен интересный и 

подробный отчет об этом мероприятии, были зачитаны отзывы участников 

фестиваля из разных регионов нашей страны, теплые слова в адрес родного 

Рязанского края и РОУНБ им. Горького.  

Среди мероприятий фестиваля были отмечены выступления 

писательницы Л. А. Анисаровой на площадке «Регионы России» 

(презентация книги «Вице-адмирал Головнин») и директора РОУНБ им. 

Горького Н. Н. Гришиной на площадке «Библиотека» о современной 

библиотеке.  

Присутствующие поблагодарили участников фестиваля за их 

самоотверженную работу и высказали свои пожелания на будущее.  

 
9 июня 

Телемост «Библиотечная молодежь России: действуем вместе!» 
 

В рамках библио - инкубатора «Молодые — молодым: новый подход к 

профессиональному 

развитию» между 

сотрудниками РОУНБ им. 

Горького и 

библиотекарями 

Сибирского федерального 

округа состоялся телемост 

«Библиотечная молодежь 

России: действуем вместе!» 

Надежда Выропаева, 

заведующая 

универсальным читальным залом РОУНБ им. Горького, рассказала об этапах 

и предпосылках создания Совета молодых библиотекарей. Сотрудники 
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Центра молодежных инноваций дополнили информацию о деятельности 

совета, рассказав о своей работе, о лучших проектных практиках и 

проводимых мероприятиях, о перспективах сотрудничества с различными 

организациями. В конце выступления молодые сотрудники Библиотеки им. 

Горького ответили на вопросы коллег из других регионов. 

Целью стажировок для молодых библиотекарей РФ и стран СНГ 

является создание коммуникационной и информационно-методической 

площадки для эффективного взаимодействия. 

 
17 июня 

Заседание совета методистов 
 

В РОУНБ им. Горького состоялось 190-е заседание совета методистов 

библиотек всех ведомств г. Рязани.  

Перед собравшимися выступила профессор кафедры культурологии 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, доктор 

педагогических наук Татьяна Вадимовна Еременко. Она рассказала о своем 

участии во II Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации», в XXIII Международной конференции «Крым-

2016» «Библиотеки и 

информационные ресурсы в 

современном мире науки, 

культуры, образования и 

бизнеса» (тема конференции 

2016 года — «Библиотеки и 

образование: роль 

электронных ресурсов»). 

Представители 

государственных, 

муниципальных библиотек, 

библиотек вузов г. Рязани с интересом слушали выступление Т. В. Еременко 

и задавали ей вопросы. Татьяна Вадимовна дала полезные советы 

библиотекарям вузов и общедоступных библиотек по созданию и 

использованию информационных ресурсов, а также по инновационной 

деятельности. 

 
15-18 июня 

Место встречи изменить нельзя, или У студентов 

Медицинского университета снова практика  
 

С 15 по 18 июня студенты 4-х групп 1-го курса факультета клинической 

психологии Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И. П. Павлова проходили в РОУНБ имени Горького практику в 

рамках курсов «Библиогид».  
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Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина рассказала 

учащимся об истории, деятельности и услугах РОУНБ имени Горького. 

Библиографы провели экскурсию, в ходе которой будущие медики 

узнали об отделах, структуре и правилах работы библиотеки. Они научили 

студентов методике поиска в карточных и электронных каталогах и 

картотеках, ресурсах удаленного доступа и интернете; оформлению 

библиографической информации согласно действующим ГОСТам. 

Учащиеся познакомились с 

сайтом РОУНБ имени Горького и 

его возможностями, с 

виртуальной справочной 

службой КОРУНБ. Сотрудники 

отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов 

представили студентам 

Электронную библиотеку 

диссертаций РГБ и 

Президентскую библиотеку 

имени Б. Н. Ельцина. 

В дни практики будущие медики посетили мероприятия, проводившиеся 

Библиотекой им. Горького: открытие межрегиональной выставки 

«Заповедная Мещера», посвященной уникальной среднерусской природе; 

литературный митинг к 70-летию со дня рождения писателя, поэта и 

публициста Бориса Михайловича Шишаева. 

Студенты прослушали обзор выставки «Род Головниных в истории 

России», посвященной 240-летию со дня рождения вице-адмирала, члена-

корреспондента Петербургской академии наук, ученого, путешественника, 

писателя, общественного деятеля Василия Михайловича Головнина и 195-

летию со дня рождения министра народного просвещения Российской 

империи Александра Васильевича Головнина.  

 
20 июня 

Семинар «Основы социального проектирования» 
 

В рамках Всероссийской молодежной форумной кампании — 2016 в 

библиотеке прошел семинар по основам социального проектирования для 

молодых активистов г. Рязани. Он состоял из трех блоков: «Основы 

социального проектирования», «Защита проектов перед экспертами» и 

«Техника публичных выступлений». 

Мария Дьяченко, председатель молодежного правительства Рязанской 

области первого состава, рассказала собравшимся об этапах социального 

проектирования, постановке цели, ее соответствии ожидаемым результатам и 

задачам. Мария разобрала несколько конкретных проектов, указав на ошибки 

в формулировках, и дала слушателям несколько ценных советов. 
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Мария Енькова, победитель конвейера проектов форума «Территория 

смыслов на Клязьме» в прошлом году, рассказала о защите проекта и 

критериях его оценки на 

форуме, поделилась 

списком необходимых 

вещей для успешной 

презентации своей идеи.  

Завершила встречу 

Татьяна Игранова, 

главный редактор 

журнала «Les» и 

постоянный участник 

молодежных форумов. 

Татьяна рассказала о 

секретах эффективной коммуникации и успешных публичных выступлений, 

разобрала типичные ошибки молодых ораторов. 

Активное участие в семинаре приняли молодые библиотекари. 

Надеемся, все собравшиеся получили необходимые знания по основам 

социального проектирования, которые можно будет успешно применить на 

практике в рамках Форумной кампании текущего года. 

 
23 июня 

VI Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» 
 

В этот день в г. Владимире состоялся VI Парламентский форум 

«Историко-культурное наследие России», который проводится под эгидой 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации и 

администрации Владимирской 

области. 

В этом году форум был 

посвящен теме «Наследие, 

ценности, традиции: взгляд в 

будущее». В его работе 

приняли участие делегации из 

29 регионов России: 

руководители федеральных 

органов государственной 

власти, учреждений науки, 

культуры и образования, главы органов местного самоуправления 

Владимирской области, представители федеральных и региональных средств 

массовой информации, члены экспертного сообщества и различных 

общественных организаций. 
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Пленарное заседание вела Председатель Совета Федерации Валентина 

Ивановна Матвиенко.  

Участники форума отметили, что за последнее время произошел 

коренной поворот в сторону культуры, который позволяет сохранять, 

накапливать и передавать новым поколениям духовный опыт нации, 

обеспечивать единство многонационального народа России, воспитывать 

чувство патриотизма и национальной гордости, укреплять авторитет страны 

на международной арене. «Важно не отступать от взятых рубежей и 

двигаться дальше», — 

подчеркнула В. И. Матвиенко. 

Учреждения культуры 

Рязанской области на форуме 

представляли сотрудники 

Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени Горького, 

Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина, 

Рязанского областного научно-

методического центра народного 

творчества. Оксана Мудрова, 

главный библиотекарь Центра молодежных инноваций РОУНБ им. Горького, 

выступила на молодежной секции форума с сообщением на тему «Проекты 

Рязанской областной библиотеки имени Горького по патриотическому 

воспитанию молодежи». 

По окончании форума принят итоговый документ — резолюция, которая 

и ляжет в основу изменений и дополнений в российское законодательство. 

В ближайшее время планируется разработка необходимой 

законодательной базы по охране объектов нематериального культурного 

наследия страны, по поддержке малых исторических городов и поселений, в 

том числе с помощью механизмов государственно-частного партнерства, по 

введению туристического сбора за посещение российских исторических 

городов, средства от которого будут направляться на восстановление 

памятников культуры и истории. 

Источник: 
Сохранить и приумножить // Рязанские ведомости. - 2016. – 25 июня (№ 112). - 

С. 2. 

Акции 

16 апреля 

Рязанцы написали «Тотальный диктант» 
 

Уже в 13-й раз в России и других городах мира прошла акция по 

проверке грамотности «Тотальный диктант». Рязань приняла участие в 

проекте во второй раз. 16 апреля в 15:10 акция стартовала на площадке 
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областной библиотеки имени Горького. Автором текста диктанта стал 

российский детский писатель Андрей Усачёв. 

Инициаторами проведения «Тотального диктанта» в нашем регионе 

выступили Рязанская областная библиотека имени Горького и региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка». 

Дикторами площадок в нашем городе стали: Наталья Николаевна 

Гришина, секретарь Общественной палаты Рязанской области, директор 

библиотеки, Галина Владимировна Карпачева, председатель регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка», заслуженный учитель РФ, директор 

областного Центра 

образования 

«Дистанционные 

технологии», Елена 

Ивановна Храпова и 

Светлана Львовна 

Козлова, учителя 

русского языка и 

литературы Центра 

образования 

«Дистанционные 

технологии», члены 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка». В этом году в 

«Тотальном диктанте» в Рязани приняли участие 135 человек. 

Источник: 
Соколов Д. На земле, в небесах и на море / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 19 апр. (№ 67). — С. 1 

Сельников В. Тотальный диктант писали пенсионеры, журналисты и курсанты / 

В. Сельников ; фот. В. Фролова // Комсомольская правда. — 2016. — 19 апр. (№ 41). — 

С. 6. 

Грамотный подход / фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. — 2016. — 22 апр. 

(№ 70). — С. 22. 

 
22 апреля 

«Камера, мотор, читаем!» 
 

Под таким девизом в РОУНБ им. Горького прошла акция «Ночь в 

библиотеке. Читай кино!» 

Мероприятие было подготовлено Библиотекой им. Горького, областным 

советом молодых библиотекарей при поддержке регионального 

министерства культуры и туризма, министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_20.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_20.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_21.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_21.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_21.pdf
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Темой этого года стало кино — и не просто кино, а экранизация 

литературных произведений. Гостям предложили не только смотреть 

фильмы, но и читать их.  

Что же происходило 

этой ночью в библиотеке? 

Все желающие могли 

примерить на себя образ 

персонажа «12 стульев», 

поработать в бухгалтерии 

Корейко, а заодно и собрать 

стулья в головоломке.  

Классика оказалась не 

только не скучной, а 

позволила совершить 

увлекательнейшее 

путешествие. Оксана из 

«Ночи перед Рождеством» предлагала гостям нарисовать эскиз ее черевичек, 

а Солоха — побегать в мешках. Не остался в стороне и Лев Николаевич 

Толстой —произведения писателя и фильмы, снятые по его книгам, легли в 

основу теста, который предлагалось выполнить. Здесь же можно было 

вспомнить «Лошадиную фамилию» и попасть на кулинарный поединок с 

Софьей Андреевной Толстой, поломав голову над тем, какие ингредиенты 

нужны для венского пирога и как их правильно написать. Чтобы почерк был 

красивым и понятным, всем желающим предлагалось посетить мастер-класс 

по каллиграфии у Акулины, а также поупражняться в фигурном вырезании в 

творческой мастерской «Белила к тебе пристали». 

От классики — один шаг 

до детектива и сказки. 

Расследованием 

преступлений в библиотеке 

занималось вновь созданное 

бюро расследований —

 посетителям здесь 

демонстрировали оружие, а 

также предлагали вспомнить 

и нарисовать черную кошку. 

А напротив, в мире сказок, 

гости могли перевоплотиться 

в любимых персонажей, 

вдоволь порисовать их, а также обратиться в киноагентство, сотрудники 

которого с легкостью подбирали для взрослых и детей подходящий им 

кинообраз. 
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Для поклонников фэнтези были открыты подвалы библиотеки, где их 

ждали и мел судьбы, и исполнение желаний, и волшебный шар, и страшные 

призраки. 

Самым активным участникам ночи предлагалось поучаствовать в 

экспресс-квесте «Мир кино». По всей библиотеке были развешаны кадры из 

недавно вышедших в прокат фильмов. Заданием было угадать название 10 

фильмов по кадрам.  

Кино в библиотеке на «Ночи» даже пели: Красная Шапочка, Остап 

Бендер, Мушкетеры и другие персонажи стали героями музыкального 

спектакля, который не оставил 

равнодушным ни одного 

зрителя. Также не было отбоя от 

посетителей на площадке, где 

горожанам предлагалось 

узнать известных актеров, 

озвучивавших мультфильмы, по 

голосу. Можно было угадать 

фильм по рисунку, созданному 

мастером песочного шоу.  

За участие в каждом 

конкурсе и на любой 

площадке рязанцы получали билеты, которые можно было обменять на 

сувениры, связанные с фильмами. В этом году в числе прочего посетителям 

предлагались шоколадная медаль «Анна на шее», «блюдечко с голубой 

каемочкой», «кинокружки» и другие интересные и полезные в хозяйстве 

вещи. 

Тот, кому развлечений было мало, мог почувствовать себя настоящей 

кинозвездой, приняв участие в реалити-шоу «Массовка», сразиться со 

средневековыми воинами. 

Завершилась седьмая «Ночь 

в библиотеке» концертом 

популярных рязанских групп.  

Год российского кино 

позволил расширить границы 

фантазии и показать, что без 

книги нельзя снять кино. 

Читайте кино вместе с нами!  

Во Всероссийской акции 

«Ночь в библиотеке» также 

приняли участие библиотеки 

Захаровского, Милославского, Касимовского, Кораблинского, Пителинского, 

Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Сараевского, Скопинского, 

Чучковского районов и г. Касимова Рязанской области. Все «библионочные» 

действа были посвящены Году российского кино. 
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Источник: 
Шелякина В. Ночь. Все — в библиотеку! / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 28 апр. (№ 74). — С. 6. 

Тухватулина М. Камера, мотор… читаем / М. Тухватулина // Молодежная среда. — 

2016. — Май (№ 6). — С. 20. 

 

Поздравляем победителей «БиблиоВикторины»! 
 

В 2016 году в рамках Всероссийской акции «Библионочь» компания 

«ЛитРес» провела викторину по известным экранизированным литературным 

произведениям. 

От 40 участников, вышедших в финал «БиблиоВикторины», требовалось 

правильно и наиболее быстро ответить на предложенные вопросы, а также 

оставить интересный, грамотный и содержательный отзыв, побуждающий к 

прочтению книги. 

Победительницей конкурса стала читательница Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки Кристина Кирьянова. За правильные 

ответы на сложные вопросы викторины и за отзыв на книгу «Похороните 

меня за плинтусом» она получит планшет Apple iPad mini 2. 

Наборы популярных настольных игр будут переданы библиотекам, 

которые привлекли к участию в викторине наибольшее число своих 

читателей: 

— Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького; 

— Централизованной библиотечной системе Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга;  

— Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеке. 

Комплекты книг от компании «ЛитРес» получат библиотеки 

муниципальных образований Касимовского, Сасовского, Сараевского, 

Чучковского и Старожиловского районов Рязанской области, читатели 

которых активно участвовали в викторине. 

 
9 мая 

Подведены итоги акции «Напиши письмо Неизвестному 

Солдату» 
 

В рамках празднования Дня Победы в Соборном парке, у памятника 

С. А. Есенина, состоялось подведение итогов памятной акции «Напиши 

письмо Неизвестному Солдату».  

Среди представителей техникумов и вузов победительницей стала 

Наталья Решетникова, студентка 2-го курса Сапожковского техникума имени 

Героя Социалистического Труда Д. М. Гармаш. В возрастной категории от 15 

до 18 лет лучшей была признана Арина Авилкина, ученица Сараевской 

средней общеобразовательной школы.  
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Среди учеников средних классов общеобразовательных школ 

победителем стал Николай Давыдов, учащийся 7-го класса 

Субботинскогофилиала Захаровской средней школы № 1. В возрастной 

категории от 9 до 11 лет 

лучшей была признана 

Надежда Ботезату, 

читательница Бобровской 

сельской библиотеки 

Александро-Невского 

района. 

Победители были 

награждены дипломами и 

памятными призами, все 

конкурсанты получат 

сертификаты участников. 

В акции приняли участие школьники и студенты города Рязани и 

Рязанской области. Всего на конкурс было представлено 196 работ, из них 19 

работ из города Рязани и 177 работ из муниципальных образований региона. 

Молодые люди показали высокий уровень гражданского самосознания и 

патриотизма. 

Акция была организована Библиотекой им. Горького при поддержке 

Правительства Рязанской области, администрации города Рязани и областной 

газеты «Рязанские ведомости» с целью увековечения памяти воинов, павших 

за свободу и независимость Родины, и в связи с учреждением в России новой 

памятной даты — Дня Неизвестного Солдата (3 декабря). 

Источник: 
Через поколения // Рязанские ведомости. — 2016. — 12 мая (№ 81). — С. 4. 

 
12 мая 

Штаб акции «Бессмертный полк» в Библиотеке им. Горького 
 

Уже третий год подряд в Библиотеке им. 

Горького работал штаб акции «Бессмертный 

полк», где можно было зарегистрироваться 

на сайте parad62.ru, отсканировать и 

распечатать фотографии ветеранов войны. 

С участниками акции работали члены 

Совета молодых библиотекарей Рязанской 

области и представители движения 

«Волонтеры Победы». Штаб посетили 1 360 

человек, было рассказано 640 историй.  

9 мая участники акции в составе 

торжественной колонны «Бессмертного 

полка» прошли по главной улице Рязани.  

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_4.pdf
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Изучая историю страны через историю семьи, мы навсегда запомним, 

каким трудом далась Победа в Великой Отечественной войне, возможность 

жить под чистым, мирным небом. Нет ничего важнее памяти. История 

пишется здесь и сейчас, передается от дедов к внукам, от внуков к 

последующим поколениям. Говорят, что войны начинают тогда, когда 

умирает последний, кто помнит, что такое война на самом деле. 

«Бессмертный полк» не просто акция, это возможность для каждого из 

нас сказать «спасибо» героям-победителям — и тем, кто погиб, и тем, кто 

вернулся с поля боя. Это праздник, объединяющий каждую семью через 

свою личную историю. 

 
24 мая 

Парки — легкие города 
 

Сотрудники универсального читального зала провели акцию «Земли 

любимый уголок», приуроченную к Европейскому дню парков. 

Официально праздник посвящен 

охраняемым природным территориям тридцати 

шести стран мира — национальным паркам. Но, 

на наш взгляд, парки шаговой доступности также 

нуждаются в защите.  

Городские парки — частичка природы, 

убежище от суеты в царстве стекла, бетона и 

машин. Зеленые насаждения формируют климат 

города, избавляют воздух от излишков 

углекислого газа, защищают от пыли, уменьшают 

уровень шума. Чтобы «легкие» города были 

чистыми и стали идеальным местом для отдыха, 

необходимо постоянно заботиться о парках, 

скверах и бульварах. 

В ходе акции рязанцы узнали о самых 

красивых и знаменитых европейских парках, 

среди которых заслуженной мировой 

популярностью пользуются парки Москвы и Санкт-Петербурга. Читателям 

библиотеки и прохожим были предложены книжные закладки с интересной 

информацией о «зеленых жемчужинах» Европы и России. 

 
27 мая 

Читай-страна 
 

В этот день РОУНБ им. Горького совместно с волонтерами Центра 

развития добровольчества города Рязани приняла участие во Всероссийской 

акции «Читай-страна», приуроченной ко Дню библиотек. 

Цель акции — повышение роли книги в социально-политической и 

историко-культурной жизни российских граждан. 
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Волонтеры центра приняли участие в конкурсных испытаниях и 

поздравляли сотрудников библиотеки с профессиональным праздником.  

Программа мероприятия предусматривала «книговорот», 

организованный сотрудниками библиотеки. Участие в нем мог принять 

любой желающий. 

В конкурсной 

эстафете «Читай-

Страна» требовалось 

сделать фото с 

понравившейся книгой 

и вкратце объяснить, 

почему именно эта 

книга привлекла 

внимание. 

А на этапе «Найди 

библиотеку и помоги 

ей» участников акции ожидали различные задания от сотрудников РОУНБ 

им. Горького. 

Кроме того, библиотекари подготовили для своих читателей 

увлекательные квесты по творчеству Бориса Акунина и Михаила Булгакова, 

множество игр, викторин, загадок и кроссвордов. 

В завершение мероприятия любители чтения получили сертификаты 

участников акции. 

 
31 мая 

В будущее — без табака! 
 

Накануне Международного дня отказа от курения сотрудники кафедры 

периодических изданий провели на улицах города 

акцию «Не курю и вам не советую».  

Многочисленным жителям и гостям города 

вручался буклет «В будущее — без табака», в 

котором содержатся данные Всемирной 

организации здравоохранения о ситуации по 

табакокурению и рекомендации для желающих 

избавиться от этой вредной привычки.  

Все, с кем была проведена беседа, искренне 

благодарили библиотекарей за проявленную заботу 

об их здоровье. 

В канун Международного дня отказа от 

курения в РОУНБ им. Горького постоянно 

демонстрируется электронная презентация 

«Спасибо не курю». 
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2 июня 

Пестрый мир 
 

В библиотеке прошла традиционная акция «Пестрый мир», 

подготовленная для детей сотрудниками Центра МИР И Я, Центра 

молодежных инноваций, отдела 

правовой информации и 

образовательных ресурсов. 

Дети с удовольствием 

участвовали в подвижных играх 

народов России и мира, 

знакомились с пословицами о 

дружбе, делали и отправляли в 

плаванье «кораблики дружбы», 

принимали участие в игре 

«Угадай, кто где живет» 

(о традиционных жилищах и 

национальных костюмах народов России) и в викторине по истории России 

«Река времени» детского сайта Президентской библиотеки. 

Все участники акции получили в подарок сувениры. 

 
5 июня 

День эколога 
 

5 июня в России отмечают Всемирный день охраны окружающей среды 

и День эколога. К этим праздникам имеют отношение все, кто осуществляет 

природоохранную деятельность. 

День эколога всегда 

сопровождается акциями, цель 

которых — обратить внимание 

государства, руководителей 

предприятий и простых 

граждан на отношение к 

окружающей среде, призвать к 

бережному использованию 

природных ресурсов. 

Сотрудники 

универсального читального зала 

провели на улицах Рязани 

акцию «Природа, мир, тайник Вселенной…» Многочисленным жителям и 

гостям города вручались закладки с информацией об охране окружающей 

среды, о том, какой вклад может внести каждый человек в защиту нашей 

планеты. Взрослых и детей призывали обратить внимание на состояние 

природы и задуматься о ее проблемах. 
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В этот день в библиотеке демонстрировался ролик экологической 

тематики. 

 
6 июня 

С днем рождения, Александр Сергеевич! 
 

6 июня, в День русского 

языка (Пушкинский день 

России), РОУНБ им. Горького и 

областной совет молодых 

библиотекарей провели 

молодежную акцию 

«Пушкинский читающий 

троллейбус». 

Вот уже в восьмой раз 

троллейбус десятого маршрута 

на несколько часов превратился 

в музыкально-поэтическую 

площадку. В этом году 

молодые библиотекари, студенты и школьники рассказывали пассажирам о 

жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В «читающем 

троллейбусе» прозвучали самые знаменитые произведения поэта, а также 

песни на его стихи.  

Изюминкой мероприятия стало то, что произведения классика были 

прочитаны не только на русском языке — в акции приняли участие 

общественные национально-

культурные объединения 

г. Рязани. 

Так, участники проекта и 

пассажиры маршрута смогли 

оценить, как звучат стихи 

«солнца русской поэзии» на 

французском и арабском языках. 

Первым свое любимое 

произведение «Зимний вечер» 

прочитал сириец Мухамед 

Харди. Стихотворение «Я вас 

любил» на арабском прозвучало в исполнении Дливати Раджи, а отрывок из 

произведения «Цветок» на французском прочитал ученик 34-й школы 

Виталий Дегтярев. 

— Русский язык — великое достояние русского народа, которое мы 

обязаны сохранить, — считает исполнительница песни «Наследники России» 

Наталья Скуратова.  
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Для всех желающих работал «свободный микрофон». Многие 

пассажиры продекламировали свои любимые произведения. А стихотворение 

«У лукоморья дуб зеленый» по традиции прочитали хором.  

Проезд во время акции был бесплатным. Уникальный маршрут для 

жителей города был подготовлен при поддержке администрации города 

Рязани, министерства культуры и туризма Рязанской области, регионального 

министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, МУП 

«Управление рязанского троллейбуса» и ООО «Системы». 

Источники: 
Серебрякова Е. С поэтом — по улицам Рязани // Е. Серебрякова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. — 2016. — 7 июня (№ 99). — С. 2. 

Читающий троллейбус / фот. Е. Серебряковой // Рязанские ведомости. — 2016. — 

10 июня (№ 102). — С. 22. 

Серебрякова Е. Горячие сердца взамен жаркого солнца / Е. Серебрякова // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 17 июня (№ 106). — С. 17. 

 
6 июня 

На языке своем родном 
 

В библиосквере прошла традиционная акция, посвященная Дню 

русского языка.  

Русский язык — один из крупнейших языков мира, самый 

распространенный из 

славянских языков. По 

последним данным, в мире 

более 150 миллионов 

русскоязычных, еще более 100 

миллионов владеют русским как 

вторым языком. 

Сотрудники Центра книги 

и чтения вручили жителям и 

гостям Рязани буклеты с 

информацией о роли и месте 

русского языка в современном 

мире и пригласили всех 

желающих посетить библиотечные выставки, приуроченные ко Дню 

русского языка. 

 
8 июня 

Литературный берег 
 

В этот день в Старожиловском районе, на площадке перед 

Старожиловской детской библиотекой, прошла акция, приуроченная ко дню 

рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_6.pdf
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Акцию «Литературный 

берег» подготовили сотрудники 

Старожиловской детской 

библиотеки совместно с 

Советом молодых 

библиотекарей Рязанской 

области. Участники 

мероприятия отправились в 

путешествие «По следам 

невиданных зверей», где на 

каждой игровой площадке их 

встречал известный персонаж из сказок А. С. Пушкина.  

В рамках проекта «Давайте читать вместе» на территории реки Истьи 

работали развивающие площадки от Совета молодых библиотекарей. Дети 

разгадывали литературные загадки, кроссворды и ребусы. Также была 

представлена игровая программа и «Лавка желаний», в которой каждый 

ребенок смог получить памятные призы, обменяв их на жетоны. 

Праздник завершился награждением участников и красочными 

выступлениями танцевального коллектива «Драйв». 

 
16 июня 

Лето — пора находок, а не потерь 
 

Сотрудники универсального читального зала провели в детском 

санаторно-оздоровительном центре «Колос» акцию «Всем миром против 

наркотиков», приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией. 

Заведующий воспитательной 

работой центра С. В. Рассказов в 

своем приветственном слове 

рассказал о долгом и плодотворном 

сотрудничестве с Библиотекой им. 

Горького. 

Ребятам было предложено 

присоединиться к акции и 

познакомиться с электронной 

презентацией «Цени собственную 

жизнь», в которой рассказывается о 

наркомании в России, о мифах и 

тезисах наркомании, а также даются советы, как вести себя, чтобы не попасть 

в ее сети. 

Затем дети оказались на интерактивной станции «Полезные привычки в 

общении». Они ответили на вопросы теста «Сможешь ли ты устоять?», 

продолжили известные пословицы, поговорки, отгадали кроссворд, 

посвященный здоровому образу жизни, поучаствовали в психологическом 

тестировании. 
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Библиотекари подарили каждому отдыхающему по яблоку, ведь оно 

является символом здоровья, которое всем так необходимо. 

 
26 июня 

Выбери здоровье! 
 

Наркомания, наркотики… За каждым из этих слов стоят искалеченные 

судьбы и мучительная боль.  

На улицах Рязани прошла акция «Лето — пора находок, а не потерь», 

приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотических средств, который ежегодно отмечается 26 июня. 

Акция была призвана выработать у людей бережное отношение к 

собственному здоровью, способствовать сознательному отказу от 

употребления психоактивных веществ, развитию системы ценностей 

молодежной культуры. 

Сотрудники универсального читального зала подготовили к 26 июня 

тематические материалы: 

выставку, слайд-лекцию и 

закладки, информирующие о 

трагических последствиях 

употребления психотропных 

веществ. Молодым жителям 

города были предложены 

варианты здоровой, счастливой 

и совсем не скучной жизни без 

наркотиков. 

Всех, с кем удалось 

побеседовать в этот летний 

воскресный день на улицах Рязани, библиотекари призвали к активному 

участию в ежегодной антинаркотической акции. 

Акции предшествовала профилактическая работа, проводившаяся в 

течение месяца в РОУНБ им. Горького, на улицах города и среди юношей и 

девушек, отдыхающих в детском санаторно-оздоровительном центре 

«Колос» (Рязанский район). Уже не первый год помощниками библиотеки в 

этом ответственном и очень серьезном деле становятся юные волонтеры. 

 

Творческая мастерская 

1 апреля 

Защитим птиц вместе! 
 

1 апреля в библиотеке состоялась беседа со школьниками на тему «День 

птиц». Мероприятие было приурочено к 110-летию подписания 

Международной конвенции по охране птиц. 
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Ученые подсчитали, что за последние 400 лет с лица нашей планеты 

исчезло около 100 видов пернатых, а многие группы особей уже близки к 

вымиранию. И наибольшую опасность для них представляют не охотники, а 

предметы и явления, связанные с жизнью человека. Например, высотные 

здания, автомобили и разливы нефти в водоемах смертельно опасны для 

перелетных птиц. 

Орнитологи всерьез 

обеспокоены 

возможностью 

экологической катастрофы 

из-за истребления многих 

видов пернатых. Ежегодно 

Союз охраны птиц России 

выбирает особь, которая 

становится символом 

природоохранной работы. 

В этом году титул «Птица года» получил удод. У этой запоминающейся 

птицы яркий хохолок на темени и особый волнообразный полет, из-за 

которого удода можно спутать с большой бабочкой. 

 
1 апреля 

«Чем жив, кто дружбы не познал святой?» 
 

Сотрудники библиотеки посетили школу № 36 г. Рязани и рассказали 

учащимся о жизни и творчестве 

всемирно известного поэта 

Алишера Навои. 

Из сообщения, 

дополненного яркой 

презентацией, школьники 

узнали, что Навои был автором 

знаменитой «Сокровищницы 

мыслей», а также крупных поэм, 

прозаических сочинений и 

научных трактатов, 

раскрывающих духовную жизнь 

Центральной Азии XV века. Он 

был современником Леонардо да Винчи и Франсуа Вийона, 

предшественником Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса. Творчество 

Алишера Навои продолжают изучать востоковеды, искусствоведы и 

литературоведы разных стран, в том числе и России. 

Учащиеся активно отвечали на вопросы викторины.  
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1 апреля 

Урок по жилищному праву 
 

В библиотеке состоялся очередной семинар в рамках курса 

«Потребительская безопасность» для учащихся школы № 7 г. Рязани. 

На занятиях ребята учатся решать проблемы, возникающие в магазинах, 

на рынках, в сфере услуг, — грамотно, опираясь на законодательство в сфере 

защиты прав потребителей. Школьники уже внимательно изучают этикетку 

товара, прежде чем его купить, умеют составлять претензии на 

некачественный товар, разбираются в рекламе и могут отличать подделку от 

оригинала. 

«Защита прав 

потребителей жилищно-

коммунальных услуг» — так 

несколько необычно для 

учащихся звучала тема 

семинара 31 марта, ведь 

проблемы оплаты 

коммунальных услуг волнуют 

пока их родителей. Но в наш 

век стремительного развития 

информационных технологий 

человек должен знать свои 

права и уметь их отстаивать с самого раннего возраста. 

В гостях у ребят побывала Ольга Алексеевна Каркина — руководитель 

регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Учащиеся 

прослушали рассказ об истории развития жилищно-коммунальных услуг, 

узнали об оплате коммунальных платежей, посмотрели ролик о том, как 

экономить электроэнергию в квартирах. 

Школьников увлекла онлайн-игра «Жэка», позволяющая в 

занимательной форме осваивать современные технологии энергосбережения 

и узнавать способы снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги. 

Ребята грамотно управляли коммунальными ресурсами для выполнения 

основных задач игры. 

 
4 апреля 

Экологический час «Птицы заповедников России» 
 

В апрельский солнечный день библиотека принимала гостей из школы 

№ 38 г. Рязани.  
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Ребята узнали, что 2016 год объявлен Годом заповедников и 

национальных парков России, что его символом среди птиц выбран удод — 

необычное, яркое, запоминающееся животное. Школьники прослушали 

рассказ о пернатых помощниках и друзьях, поучаствовали в конкурсах «Что 

едят птицы?» и «Попробуй сделать гнездо». С особым удовольствием дети 

занимались изготовлением 

народной тряпичной куклы 

«Сорока». 

В отделе правовой 

информации и образовательных 

ресурсов школьники 

познакомились с 

Президентской библиотекой 

имени Б. Н. Ельцина. 

Сотрудник отдела Татьяна 

Львицына показала на портале 

Президентской библиотеки 

электронную копию первой 

дошедшей до нас рукописной книги «Остромирово Евангелие», символ 

президентской власти — единственный экземпляр Конституции, на котором 

все Президенты РФ приносили присягу. 

Закончилось мероприятие виртуальной прогулкой по детскому сайту 

Президента РФ. Школьники узнали о викторинах по истории, правам детей, 

государственному устройству и др., в которых можно поучаствовать дома с 

родителями. 

 
4 апреля 

«Океан Солярис — острова памяти» 
 

Сотрудники библиотеки побывали на 

творческом вечере народного артиста России, 

заслуженного деятеля искусств, композитора 

Эдуарда Артемьева. 

Авторский вечер прошел в рамках IV 

культурно-просветительского проекта «В 

сторону Тарковского. Океан Солярис — острова 

памяти». В ходе встречи легендарный 

композитор рассказал о сотрудничестве с 

Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и о 

своих последних киноработах.  

Центру литературы по искусству Эдуард 

Николаевич оставил дарственную надпись на 

нотном сборнике своих произведений. 
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5 апреля 

Покорение бесконечности 
 

В этот день рязанские школьники совершили в библиотеке 

увлекательное 

кинопутешествие в 

космическое прошлое нашей 

страны. Мероприятие было 

посвящено 55-летию полета в 

космос Ю. А. Гагарина и Году 

российского кино. 

Имена Константина 

Эдуардовича Циолковского, 

Сергея Павловича Королева, 

Юрия Алексеевича Гагарина 

занимают особое место в 

истории мировой и отечественной космонавтики. Благодаря этим людям 

была проложена звездная трасса во Вселенную. И какое счастье, что еще до 

наступления эры полетов в космические дали был изобретен кинематограф, 

благодаря которому мы можем снова и снова испытывать те же чувства 

восхищения и радости, что и 55 лет назад! 

Гагарин первым из землян осуществил мечту человечества — увидел 

нашу планету из космоса. После полета он напишет: «Облетев Землю в 

корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!» Давайте же 

прислушаемся к этим словам Человека мира и Героя нашего Отечества! 

 
6 апреля 

Юбилей Валентины Васильевны Безугловой 
 

В этот день в большом конференц-зале библиотеки состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 65-

летию заслуженного работника культуры РФ, 

почетного члена Академии российских 

энциклопедий, почетного академика РАЕН 

Валентины Васильевны Безугловой. 

Поздравить юбиляра собрались ученые, 

краеведы, архивисты, сотрудники музеев, 

работники культуры, образования Рязанской 

области — все, с кем Валентина Васильевна 

тесно сотрудничала многие годы.  

Во вступительном слове директор 

Библиотеки им. Горького Н. Н. Гришина 

рассказала о вкладе, который В. В. Безуглова 
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внесла в сохранение культурного наследия Рязанской области, будучи 

руководителем краеведческого отдела библиотеки и председателем 

областного клуба краеведов-исследователей; о важности библиотечного 

краеведения и о работе, которая ведется в 

РОУНБ им. Горького в этом направлении. 

Наталья Николаевна вручила юбиляру 

Почетную грамоту Общественной палаты 

Рязанской области. 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 

В. Н. Федоткин, в 1990-е годы возглавлявший 

редакцию «Рязанской энциклопедии», 

рассказал о совместной работе с В. В. 

Безугловой, бывшей многие годы 

ответственным секретарем издания, и вручил 

Валентине Васильевне приветственный адрес 

Госдумы. 

Заместитель министра культуры и туризма 

Рязанской области М. В. Горожанова 

поздравила юбиляра и поделилась своими воспоминаниями о совместной 

работе с ней над библиографическим указателем «Касимов». 

Ценный подарок от Рязанской областной Думы вручил В. В. Безугловой 

заместитель председателя комитета Думы по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления А. Е. Ачалов. 

Президент Рязанского регионального благотворительного 

общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев РФ 

А. Е. Слюсарь произнес слова благодарности в адрес В. В. Безугловой за ее 

работу по изучению биографий и созданию печатных изданий о рязанцах — 

Героях Советского Союза и 

Российской Федерации, полных 

кавалерах ордена Славы. 

На вечере в адрес юбиляра 

прозвучали поздравления бывшего 

директора библиотеки 

Л. А. Прониной, директора 

Государственного архива 

Рязанской области 

Т. П. Синельниковой, 

председателя правления 

Рязанского исторического 

общества П. В. Акульшина, члена 

Рязанского областного клуба краеведов-исследователей Л. В. Чекурина, 

председателя Рязанской городской топонимической комиссии 

Н. А. Булычева, ответственного секретаря Луховицкого отделения Союза 

краеведов России В. В. Когтева, профессора Рязанского государственного 
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университета имени С. А. Есенина О. Е. Вороновой, ведущего научного 

сотрудника Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

К. П. Воронцова, руководителя рабочей группы по созданию «Книги 

Памяти» И. Н. Антошиной, сотрудников Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника Е. В. Буланкиной, И. Г. Кусовой, 

В. В. Судакова, И. П. Самойловой. Были зачитаны приветственные адреса от 

Союза краеведов России, Рязанского землячества в Москве, от 

библиотекарей Шацкого муниципального района. 

Музыкальные номера прозвучали в исполнении песенно-

инструментального ансамбля Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина «Радуница» под руководством А. Н. Ермакова, солистки 

ансамбля народной музыки «Ока» М. Видяпиной и гостя из г. Луховиц 

С. Кулешова. 

Источник: 
Сизова И. Среди книг / И. Сизова // Рязанские ведомости. — 2016. — 13 апр. (№ 63). 

— С. 5 : фот. 

 
7 апреля 

Презентация книги Л. А. Серебряковой «Мастер танковых 

ударов» 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась 

презентация книги дочери Героя Советского Союза Андрея Михайловича 

Серебрякова Людмилы 

Андреевны Серебряковой 

«Мастер танковых ударов». 

«Книга, подготовленная 

Людмилой Андреевной 

Серебряковой, — как вечный 

огонь памяти Герою», — написал 

в предисловии к изданию 

председатель Рязанского 

землячества в Москве 

Ю. Н. Васюнькин. 

Директор библиотеки 

Н. Н. Гришина в своем 

выступлении отметила, что книга «Мастер танковых ударов» является 

«высочайшим примером служения Родине» и поблагодарила автора за 80 

экземпляров издания, переданные  

библиотекам Рязанской области. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_14.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_14.pdf
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Людмила Андреевна, член Союза писателей России, почетный 

гражданин г. Ряжска, почетный краевед Ряжского района, почетный член 

Рязанского землячества в Москве, почетный житель района Свиблово, в 

своем слове выразила глубокую благодарность библиотеке и произнесла 

слова любви к Рязани, которая также дорога ей, как и Ряжск, где родился ее 

отец. 

Книгу об отце Л. А. Серебрякова писала, длительное время работая в 

архивах, библиотеках, она выезжала на места боев, обращалась в Президиум 

Верховного Совета СССР. Отец Людмилы Андреевны, окончив Ряжский 

дорожный техникум, работал в нем мастером производственного обучения. В 

середине 30-х годов он был призван в Красную армию, службу проходил в 

Рязани. Участвовал в советско-финcкой войне 1939–1940 годов; на 

Карельском перешейке снискал себе славу «мастера танковых ударов». 

7 апреля 1940 года был представлен к званию «Герой Советского Союза». 

Во время Великой Отечественной войны, в ожесточенных боях за 

Воронеж 24 июля 1942 года, проявив высокое мужество и героизм, танковая 

колонна и ее доблестный 

командир — младший 

лейтенант госбезопасности 

Серебряков погибли. Андрею 

Михайловичу было всего 28 лет. 

На презентации были 

продемонстрированы редкие 

фотографии из семейного 

архива Серебряковых, фрагмент 

документальной хроники 

«Проводы танков „Дзержинец“ 

на фронт» и другие 

видеоматериалы. 

В презентации приняли участие и поделились своими впечатлениями о 

книге Вице-губернатор Рязанской области С. В. Филимонов, ректор 

Рязанского института развития образования, депутат Рязанской городской 
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Думы А. А. Кашаев, доктор филологических наук, профессор О. Е. Воронова 

и другие. 

Большую делегацию из Ряжска, принявшую участие в вечере, возглавил 

глава администрации муниципального образования — Ряжский 

муниципальный район Рязанской области А. В. Насонов. 

Вечер украсили песни в исполнении лауреата национальной 

литературной премии «Золотое перо Руси — 2015», члена Общественной 

палаты Рязанской области Александра Сергеевича Трушина. 

«Родина жива до тех пор, пока есть сыновья, которые ее любят», — 

написала в своей книге Людмила Андреевна. Отрадно, что наряду с 

достойными сынами Отечества в зале присутствовала молодежь. 

Источники: 
Добролежа А. Мастер танковых ударов / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 9 апр. (№ 61). — С. 2. 

Николаев Ю. О себе, о времени, о славе… / Ю. Николаев // Рязанские ведомости. — 

2016. — 22 апр. (№ 70). — С. 8. 

 
7 апреля 

Юбилейный вечер Станислава Красного 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся юбилейный творческий вечер 

члена Союза литераторов России Станислава Красного. 

Автор 12 поэтических сборников, поэт Станислав Красный хорошо 

известен рязанскому читателю, он частый гость в школах и библиотеках. 

Юбиляра тепло поздравили начальник отдела развития музеев и 

библиотек министерства 

культуры и туризма 

Рязанской области Елена 

Горшкова, глава 

регионального отделения 

Союза литераторов России 

Ирина Челиканова, 

руководитель литературной 

гостиной «Роща», 

заслуженный работник 

культуры РФ Зоя Зубкова, 

коллеги по творческому цеху, 

представители библиотечного сообщества, педагоги и учащиеся школ № 10 и 

17 г. Рязани.  

Музыкальный подарок Станиславу Красному преподнесли Надежда 

Антихович и Веста Медведева, а также ансамбль скрипачей «Созвучие» 

детской музыкальной школы № 5. 

 
 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_9.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_9.pdf
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8 апреля 

«В сиянье ратных подвигов» 
 

В Центре книги и чтения прошел час истории «Наука побеждать», 

посвященный великому русскому полководцу Александру Васильевичу 

Суворову. Гостями библиотеки стали учащиеся школы № 45 г. Рязани. 

Дети с интересом выслушали рассказ о том, в какой семье родился 

будущий генералиссимус, как он 

готовил себя к военной карьере. 

Школьники узнали о нелегком 

жизненном и боевом пути 

А. В. Суворова, изучили историю 

его победоносных сражений, а также 

выяснили, за что солдаты любили 

полководца. 

Ребята познакомились с 

книжной выставкой, посвященной 

боевым подвигам А. В. Суворова, 

посмотрели фрагмент фильма, 

отвечали на вопросы викторины и с удовольствием ходили суворовским 

шагом. 

Встреча способствовала расширению кругозора учащихся и 

формированию у них интереса к изучению отечественной истории. 

 
11 апреля 

«Вам, непокоренные…» 
 

11 апреля во всем мире проходят мероприятия в память об узниках 

фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году заключенные Бухенвальда 

подняли восстание и обрели свободу. 

В годы Второй мировой 

войны на территории Германии 

и оккупированных стран 

действовали тысячи лагерей 

смерти, в которые попали 

18 миллионов человек. Более 

7 миллионов заключенных были 

убиты фашистами. С тех пор 

прошло более 70 лет...  

11 апреля 2016 года 

гостями библиотеки по 

традиции стали бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, активисты 

общественных организаций и учащаяся молодежь г. Рязани. 
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С приветственным словом к собравшимся обратились: директор 

Библиотеки им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской 

области Н. Н. Гришина, член фракции «Единая Россия», заместитель 

председателя Рязанской областной Думы М. И. Кривцов, консультант отдела 

по связям со СМИ администрации города Рязани Ю. В. Суляев, председатель 

регионального отделения Российского союза бывших несовершеннолетних 

узников фашизма Р. Е. Ушакова. 

Выступавшие отметили, что день освобождения узников фашистских 

концлагерей стал одновременно символом величайшей трагедии, скорби и 

стойкости, беспримерного мужества людей, волею судьбы оказавшихся в 

лагерях смерти. Участники 

мероприятия подчеркнули 

значимость этой даты в свете 

текущих международных 

событий и произнесли слова 

благодарности в адрес бывших 

узников концлагерей за их 

нравственный подвиг, силу 

духа, за мудрость, доброту и 

отзывчивость; пожелали 

молодому поколению 

сохранять историческую 

память и не забывать итогов войны, потому что в «траве забвения» легко 

«прорастут зерна» фашизма. 

Порадовали гостей маленькие артисты, воспитанники детского сада 

№ 32 «Гномик», вдохновенно прочитавшие стихи о Родине. 

Выступление сотрудников универсального читального зала не оставило 

присутствующих равнодушными. Со слезами на глазах участники встречи 

слушали стихи в исполнении молодых библиотекарей. 

Приятным подарком для всех собравшихся стало выступление солистки 

рязанского ансамбля «Ока» Марии Видяпиной. 

Источник: 
Петрова Л. Боль на века / Л. Петрова // Рязанские ведомости. — 2016. — 12 апр. 

(№ 62). — С. 2. 

Петрова Л. Украденное детство / Л. Петрова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 19 апр. (№ 67). — С. 3 

 
12 апреля 

День космонавтики в Президентской библиотеке 
 

В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина прошла конференция, 

посвященная Дню космонавтики. 

На ней выступили представители музеев космонавтики из различных 

уголков России, авторы книг о великих космонавтах нашей земли, члены 

общественных молодежных организаций, юношеского клуба космонавтики 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_23.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_23.pdf
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имени Г. С. Титова. Участникам конференции были показаны ролики о музее 

Звездного городка, о первой космической площадке — ракетном военном 

полигоне Капустин Яр Астраханской области. 

Координатор общественного молодежного движения «Мир» рассказал о 

проходящей акции «Когда Гагарин полетел…» (см. сайт первыевкосмосе.рф) 

и пригласил присутствующих 

поучаствовать в ней. 

В РОУНБ им. Горького 

была организована 

видеотрансляция мероприятия, 

которая позволила принять 

участие в конференции 

учащимся школы № 39 

г. Рязани под руководством 

учителя истории и 

обществознания 

И. В. Анцуповой. 

Слушатели узнали факты из биографии второго космонавта СССР 

Германа Титова, составили представление о конструкции корабля «Восток», 

на котором Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, получили 

информацию о работе научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор 

Пацаев». 

 
12 апреля 

Защищаем свои права 
 

В библиотеке успешно реализуется молодежный образовательный 

проект «Право потребителя», инициированный Рязанской городской 

общественной организацией «Центр развития добровольчества города 

Рязани». 

Проект стартовал 16 марта текущего года. Он направлен на повышение 

грамотности молодежи в 

сфере защиты прав 

потребителей. 

В рамках мероприятий 

проекта «Право 

потребителя» участники 

познакомились с историей 

потребительского движения, 

с основными понятиями, 

касающимися 

законодательства, 

выполнили тест на знание 

закона «О защите прав потребителей», который помог волонтерам оценить 

полученные знания.  
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Мастер-класс на тему «Что делать, если ваши права грубо нарушены? 

Вызываем сотрудников полиции на место» провел заместитель начальника 

отдела информации и общественных связей Управления МВД России по 

Рязанской области, капитан внутренней службы А. Н. Пономарев. Он 

ответил на множество вопросов ребят по выявлению нарушений в сфере 

торговли. 

Игра «Я грамотный потребитель» подготовила участников проекта к 

акции «Всё под контролем». Волонтеры выходили в сетевые магазины с 

целью выявления нарушений и практического применения полученных 

знаний. 

Партнерские связи Библиотеки им. Горького позволили привлечь к 

участию в проекте ведущих специалистов-экспертов отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по Рязанской области — 

Н. Т. Лазуткину и Е. Ю. Фетисову, руководителя правовой студенческой 

службы Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 

Л. Ю. Ларину, специалиста отдела обучения ООО «Гарант-Рязань» 

Н. А. Курневу. 

 
12 апреля 

Космические дали 
 

В день 55-летия со дня первого полета человека в космос сотрудники 

библиотеки провели тематическую викторину в школе № 73 г. Рязани. 

Ребята узнали о том, что 108 минут, на протяжении которых наш 

соотечественник Юрий 

Алексеевич Гагарин был в 

космосе, открыли дорогу 

другим исследователям 

космического пространства, 

позволили человеку в скором 

времени совершить посадку на 

поверхность Луны, изучить 

почти все планеты Солнечной 

системы. 

Ученики услышали 

запись голоса Ю. Б. Левитана, 

рассказывающего о полете 

Ю. А. Гагарина, посмотрели документальные кадры о космонавте. Ребята 

подготовили тематические рисунки и ответили на вопросы викторины 

«Космическая азбука». 
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12 апреля 

Не расстанусь с комсомолом 
 

В этот день в библиотеке состоялась встреча поколений в рамках 

эстафеты, посвященной 100-летию ВЛКСМ, которое будет отмечаться 

29 октября 2018 года. 

Открыл встречу первый заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области, председатель оргкомитета по подготовке к 100-летию 

ВЛКСМ С. В. Филимонов. Он рассказал о подготовке к празднованию 

юбилея комсомола в регионе и 

об участии в эстафете, 

приуроченной к этой дате. 

Затем Сергей Владимирович 

торжественно принял эстафету 

от воспитанников комсомола 

Орловской области. 

О деятельности 

международного оргкомитета и 

созданной в 2015 году 

общественной организации 

содействия воспитанию 

молодежи «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» рассказали 

В. А. Медведев и Ю. С. Артемов. 

О традициях и делах рязанских комсомольцев рассказали А. С. Жохова и 

В. Г. Александров. 

В завершение встречи о том, как продолжают лучшие традиции 

комсомола современные молодежные организации, рассказали председатель 

регионального отделения Российского союза молодежи Н. В. Кузьмин и 

руководитель волонтерского отряда Рязанского государственного 

радиотехнического университета, командир Детского отряда РГРТУ 43-го 

«Звездного» похода студентов по местам боевой и трудовой славы Рязанской 

области А. Е. Крижик. 

Источник: 
Добролежа А. От поколения — к поколению / А. Добролежа ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. — 2016. — 14 апр. (№ 64). — С. 4. 

 
12 апреля 

Рязанскому союзу литераторов — 14 лет 
 

В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся творческий вечер Рязанского 

союза литераторов. Так совпало, что рождение организации пришлось на 

День космонавтики, поэтому тема космоса звучала в стихах выступающих и 

в их детских воспоминаниях о том знаменательном дне в мировой истории. 
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Коллег по творческому цеху поздравили члены Союза писателей России 

Нурислан Ибрагимов и Дмитрий Аравин, член 

Союза российских писателей Ольга Сидорова. 

Они говорили об активной деятельности 

руководителей организации Алексея Бандорина 

и Людмилы Салтыковой, о фестивале «Под 

небом рязанским», которой стал своеобразной 

визитной карточкой Рязанского союза 

литераторов. 

В организацию постоянно вливается 

молодежь, и на вечере членский билет был 

вручен молодой поэтессе Татьяне Игнатовой. 

Со своими произведениями выступили 

Светлана Лосева, Татьяна Рослова, Зоя 

Пятницкая, Виктор Фонюшкин, Наталья 

Ивахненко, Михаил Даньшов (Сапожок), 

Надежда Михалина (Шилово). 

Песни на стихи членов Рязанского союза литераторов прозвучали в 

исполнении Алексея Никонова и Натальи Брылевой (Кораблино),Дениса 

Сидоренко. 

 
13 апреля 
Имя зажглось звездой 

 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия комсомола в 

библиотеке прошла презентация книги нашего земляка, известного 

журналиста В. С. Кожемяко «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи». 

По словам автора, ему хотелось приблизить к душам россиян, особенно 

юных, высокую красоту подвига Зои Космодемьянской. 

С приветственным 

словом выступила директор 

Библиотеки им. Горького, 

секретарь Общественной 

палаты Рязанской области 

Н. Н. Гришина. 

На встрече прозвучало 

немало добрых отзывов о 

книге. 

Свое мнение о 

значимости и актуальности 

затронутой автором темы 

высказали почетные гости библиотеки: С. Г. Гарамова — руководитель музея 

боевой славы школы № 7 г. Рязани; И. Б. Астахова — в прошлом активист 

городской комсомольской организации; С. И. Сливин — помощник депутата 
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областной Думы, в 70-х годах — глава комсомольской организации 

Рязанского медицинского института. 

На презентации присутствовали учащиеся медицинского колледжа и 

активисты общественных молодежных объединений. Они 

внимательновыслушали рассказ о подвиге комсомолки, посмотрели кадры 

документальной хроники. Участники мероприятия почтили память павших в 

Великой Отечественной войне минутой молчания. 

 
14 апреля 

Юбилейный вечер Владимира Петропавловского 
 

В большом конференц-зале библиотеки состоялся юбилейный 

творческий вечер члена Союза писателей России Владимира 

Петропавловского. 

Прозаик, заместитель ответственного секретаря региональной 

организации Союза писателей России, Владимир Петропавловский хорошо 

известен рязанскому читателю. Его прозе 

свойственны гуманизм, милосердие, 

доброта. Непринужденно, с юмором он 

рассказал о своем творческом пути, читал 

произведения из новой книги «За днями 

дни». 

Юбиляра тепло поздравили 

начальник отдела развития музеев и 

библиотек министерства культуры и 

туризма Рязанской области Елена 

Горшкова, заместитель директора 

областной библиотеки имени Горького 

Надежда Чернова. 

На вечере выступили коллеги Владимира Петропавловского по 

творческому союзу: Алексей Хлуденев, Нурислан Ибрагимов, Евгений 

Артамонов, Дмитрий Аравин, Людмила Дубчак; руководитель Рязанского 

союза литераторов Людмила Салтыкова. 

Музыкальный подарок юбиляру преподнесли учащиеся ДМШ № 5 

им. В. Ф. Бобылева Елизавета Кульчицкая и Григорий Федотов. 

 
15 апреля 

Об экологии, воде и ЭДД 
 

В библиотеке прошел информационный час для педагогов 

дополнительного образования из Детского эколого-биологического центра. 

РОУНБ им. Горького располагает значительным информационным 

ресурсом по естествознанию. Книги, периодические издания, ресурсы 

удаленного доступа могут быть использованы педагогами в их 

профессиональной деятельности. Во время экскурсии гости посетили все 



Библиотечный хронограф. Выпуск II 

67 

отделы обслуживания библиотеки, а на справочно-библиографическом 

пункте их познакомили с возможностями служб виртуальной справки и 

электронной доставки документов 

(ЭДД). 

Для участников мероприятия 

был подготовлен обзор выставки 

«Вода мира и мир воды». В связи с 

исключительной ролью воды во всех 

природных процессах, 

происходящих на Земле, а также в 

жизни и практической деятельности 

человека, охране водных ресурсов 

уделяется сегодня особое внимание. 

Многие эксперты считают, что со 

временем нехватка питьевой воды и 

ее загрязнение могут привести к кризису планетарного масштаба. 

Сотрудников центра познакомили с наиболее актуальными изданиями и 

публикациями о воде, которые помогут им в работе с подрастающим 

поколением. 

 
15 апреля 

Легенда рязанского спорта 
 

В большом конференц-зале библиотеки состоялся вечер памяти, 

посвященный 105-летию со дня 

рождения Георгия Яковлевича 

Хоецяна (1911–1998). 

Мероприятие, 

организованное Рязанским 

региональным общественным 

фондом содействия 

патриотическому воспитанию 

граждан «Служу Отечеству» 

совместно с Библиотекой им. 

Горького, стало настоящим 

праздником дружбы, спортивного братства народов России и Армении. 

На встрече присутствовали официальные лица, спортивная 

общественность, ветераны спорта, бывшие воспитанники Георгия 

Яковлевича, представители армянской диаспоры, молодежь. Из Москвы 

приехала дочь юбиляра, Тамара Георгиевна Хоецян-Кисова. 

Удивительно теплую атмосферу создала ведущая мероприятия — 

музыковед Рязанской областной филармонии Галина Ганина. 

О жизни и спортивной деятельности Г. Я. Хоецяна рассказал президент 

Фонда «Служу Отечеству», полковник А. А. Мирзоян. Уроженец Армении, 

выпускник Института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, Г. Я. Хоецян 
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в середине 30-х годов прошлого века избрал местом жительства Рязань, в 

которой проходил военную службу, город, 

ставший для него второй родиной. 

Еще до войны Г. Я. Хоецян первым из 

рязанских спортсменов получил звание мастера 

спорта СССР по футболу (1939), проявил себя 

талантливым тренером и наставником по 

футболу и гимнастике, стал первым 

председателем Рязанского областного комитета 

физической подготовки и спорта (1937–1941, 

1946–1947). В декабре 1941 года в составе 

Рязанского добровольческого рабочего полка 

принимал участие в освобождении 

г. Михайлова от немецко-фашистских 

захватчиков. Прошел путь от рядового до 

подполковника. До последних дней жизни 

неустанно трудился в сфере физической 

культуры и спорта, воспитывая молодежь.  

Г. Я. Хоцеяна с теплотой вспоминали участники встречи: директор 

Библиотеки им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской 

области Н. Н. Гришина, заместитель министра молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области П. И. Гамзин, почетный 

президент Армянского общества г. Рязани, профессор Рязанского 

государственного радиотехнического университета Г. А. Мартиросян, тренер 

женской футбольной команды «Рязань-ВДВ», 

президент Союза ветеранов футбола Рязанской 

области К. А. Климушин, председатель 

Рязанской областной организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Н. Н. Ткач, ветеран спорта, футболист, 

воспитанник Г. Я. Хоецяна, полковник М. М. 

Копченков, заслуженный учитель РФ, 

заведующая музеем боевой славы школы № 7 

г. Рязани С. Г. Гарамова, члены делегации из 

города воинской доблести Михайлова и другие. 

В ответном слове Тамара Георгиевна 

Хоецян-Кисова поблагодарила всех 

присутствующих за чудесный вечер, добрую 

память об отце.  

В концертной программе, украсившей мероприятие, прозвучали 

армянские народные мелодии, классические произведения, популярные 

песни и романсы, танцевальные композиции в исполнении камерного 
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ансамбля «Солисты Рязани» (руководитель С. Оселков), певца Алексея 

Знаменского (бас-баритон), студентки Рязанского музыкального колледжа 

им. Г. и А. Пироговых Кристины Поповой, воспитанников детско-

юношеских спортивных школ «Орион» и «Золотые купола».  

В завершение вечера президент Фонда «Служу Отечеству», полковник 

А. А. Мирзоян рассказал о ближайших планах по увековечению памяти 

знаменитого рязанца: об установке памятной доски на стадионе «Спартак» и 

проведении футбольного турнира имени Г. Я. Хоецяна. 

Источник: 
Памяти свет негасимый // Рязанские ведомости. — 2016. — 22 апр. (№ 70). — С. 13. 

 
17 апреля 

Муза — Победе 
 

В этот день в библиотеке прошел городской конкурс поэзии для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Конкурс был 

организован Библиотекой 

им. Горького и областным 

Советом женщин при 

поддержке министерства по 

делам территориальных 

образований и 

общественных объединений 

Рязанской области. 

Говорят, когда 

грохочут пушки, музы 

молчат. Участники конкурса опровергли эту банальную формулу 

проникновенным чтением военной лирики. Многие исполнили авторские 

стихи, посвященные Великой Победе. Произведения К. Симонова, А. 

Фатьянова, А. Дементьева, А. Твардовского, Е. Евтушенко не могут оставить 

равнодушными тех, кто предан Отечеству, кто беззаветно любит Родину. 

Благодарные слушатели встречали каждого исполнителя громкими и 

продолжительными аплодисментами. 

Победителями конкурса стали Михаил Афанасьев и Александр Терехов. 

Все чтецы получили заслуженные дипломы и подарки, которые вручил 

председатель жюри М. А. Семкин. 

Участники конкурса ждут новых встреч с поэзией. 
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19 апреля 

С палитрой и кистью против войны 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству провели в библиотеке 

литературно-музыкальный час «Художники войны, художники о войне», 

который был посвящен 

картинам советских 

живописцев, созданным во 

время Великой Отечественной 

войны. Участниками 

просветительской встречи стали 

подопечные Рязанского 

комплексного центра 

социального обслуживания 

населения.  

Взрослые и дети с большим 

интересом рассматривали 

произведения живописи и графики военных лет, узнавали историю их 

создания. Эти картины являются не только яркими художественными 

работами, но и подлинными историческими документами, зачастую 

дающими более полное представление о войне, чем любой рассказ. 

Художники поднимали боевой дух солдат, призывали советский народ 

бороться с врагом. До сих пор пропагандистское искусство советских 

плакатистов высоко ценится во всем мире. 

Участники встречи узнали и о том, как целая группа профессиональных 

художников помогла замаскировать Москву и спасти столицу от вражеских 

бомб. Надеемся, что сотрудничество с Рязанским комплексным центром 

социального обслуживания населения продолжится и ребята еще не раз 

придут в библиотеку. 

 
19 апреля 

Встреча в год юбилея В. М. Головнина 
 

В этот день в Музее истории молодежного движения состоялось 

мероприятие, посвященное 240-летию со дня рождения выдающегося 

мореплавателя, военного и политического деятеля России, вице-адмирала, 

уроженца Рязанской земли Василия Михайловича Головнина.  

На встречу со студентами Автотранспортного техникума им. С. А. 

Живаго и учащимися школы № 63 г. Рязани пришли ветераны-моряки, автор 

пяти книг о роде Головниных-Вердеревских Т. Г. Бурова, сотрудник 

Библиотеки им. Горького О. К. Гербекова, известный рязанский скульптор Б. 

С. Горбунов. 
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Татьяна Григорьевна Бурова поделилась результатами своих 

многолетних исследований. Она на собственные средства создала музей 

Головниных в Троицкой средней 

школе, наладила контакты с 

потомками знатного рода. 

Ольга Канаматовна 

Гербекова рассказала о крупном 

проекте РОУНБ им. Горького по 

реконструкции личной 

библиотеки Головниных, 

основная задача которого — 

сохранить и зафиксировать в 

печатном каталоге уникальное 

книжное собрание, относящееся 

к категории книжных памятников мирового значения. 

Борис Семенович Горбунов рассказал о своей работе над памятником 

В. М. Головнину, который расположен в рабочем поселке Старожилово 

Рязанской области. 

 
22 апреля 

Встреча с миром Тарковского 
 

В этот день «Библионочь» началась в РОУНБ им. Горького уже днем. 

Гостем библиотеки стал профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор философских наук, исследователь творчества Андрея 

Тарковского Игорь Иванович Евлампиев. Его просветительская лекция 

помогла многим вновь открыть для себя фильмы знаменитого во всем мире 

кинорежиссера. 

И. И. Евлампиев говорил о вкладе Андрея Тарковского в русскую 

философскую традицию, о 

связи миропонимания 

режиссера со взглядами Ивана 

Ильина и Льва Шестова. 

Основной идеей творчества 

А. А. Тарковского, по мнению 

ученого, является тема 

всеобщей взаимосвязи людей 

и самопожертвования 

человека во имя гармонии 

мира. 

Лектор представил 

собравшимся аналитический обзор всех работ кинорежиссера, свое 

оригинальное видение некоторых сцен из фильмов «Зеркало», «Сталкер», 

«Солярис». 
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Особое внимание в лекции И. И. Евлампиев уделил жизни 

А. А. Тарковского в поселке Мясном Путятинского района Рязанской 

области. Сельский дом, где жил Андрей Арсеньевич, и непритязательный 

пейзаж вокруг прочно вошли в душу режиссера, в его творческие замыслы. 

Не случайно образы дома в Мясном встречаются в нескольких его фильмах.  

Игорь Евлампиев — автор монографий о творчестве Андрея 

Тарковского. Книги, подаренные ученым, займут достойное место в фонде 

библиотеки. 

 
22 апреля 

Подведены итоги фестиваля «Муза — Победе» 
 

В этот день в библиотеке прошел заключительный этап областного 

фестиваля поэтического творчества «Муза — Победе». 

В текущем году 

поэтические конкурсы прошли в 

шести муниципальных районах 

Рязанской области. Старт 

фестивалю был дан в рабочем 

поселке Чучково, на площадке 

районной библиотеки. 

В конкурсе участвовали 

люди с ограниченными 

возможностями от 12 лет и 

старшеиз Ряжского, 

Михайловского, Чучковского, 

Кораблинского, Касимовского, Рыбновского, Пронского районов и г. Рязани. 

Для них поэтическая встреча — это праздник, а порой и единственная 

возможность поделиться своими чувствами, переживаниями, 

продемонстрировать свой талант. 

Выразительные 

произведения российских 

поэтов, авторские 

стихотворения о Великой 

Победе, с душой прочитанные 

дипломантами районных 

конкурсов, не могли никого 

оставить равнодушными. 

Всеобщий восторг и восхищение 

вызвало проникновенное чтение 

Михаила Афанасьева из Рязани, 

Ангелины Дроновой из 

Рыбного, Андрея Позднякова из Гуся-Железного Касимовского района, 

Сергея Сладкова, ученика 6-го класса Козловской школы Михайловского 
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района, Саши Романовой, воспитанницы школы-интерната № 26 г. Рязани и 

многих других. 

Украшением фестиваля стало выступление творческого объединения 

«Лик» с жестовой песней «Казаки в Берлине» и «Офицерский вальс». 

Неизгладимое впечатление на присутствующих произвели стихи о Победе в 

исполнении казака А. Шестоперова из Кораблино. 

Дипломы и подарки участникам фестиваля «Муза — Победе» вручила 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького Н. Н. Гришина. 

Особый приз получил Михаил Афанасьев от председателя правления 

Рязанского регионального отделения Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашизма Р. Е. Ушаковой — двухтомник о 

Г. К. Жукове и грамоту организации. Заместитель директора РОУНБ им. 

Горького Н. Н. Чернова вручила благодарственные письма матерям детей-

инвалидов за активное участие в фестивале. 

Источник: 
Севостьянова В. Каждый талантлив / В. Севостьянова ; фот.автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 27 апр. (№ 73). — С. 4. 

 
23 апреля 

Презентация книги Марии Тухватулиной 
 

В этот день в библиотеке состоялась презентация первой книги 

молодого поэта, члена Рязанского 

союза литераторов Марии 

Тухватулиной «Простые вещи». 

Знакомство с творчеством 

Марии дает возможность 

говорить о богатом внутреннем 

мире автора, о появлении в 

Рязани яркого и самобытного 

таланта. 

Оценка ее поэзии прозвучала 

в выступлениях руководителей 

Рязанского союза литераторов 

Людмилы Салтыковой и Алексея Бандорина, заслуженного работника 

культуры России Людмилы Гоенко. 

Марию Тухватулину поздравили и сделали ей свои поэтические 

подношения члены литературного объединения Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина «Призвание», литературного клуба 

Рязанского государственного медицинского университета имени академика 

И. П. Павлова «Виверна», член совета молодых библиотекарей области, 

сотрудник РОУНБ имени Горького Маргарита Носкова и другие. 

Источник: 
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Тухватулина М. Просто Мария / М. Тухватулина ; беседовала Л. Комракова // 

Областная Рязанская Газета. — 2016. — 26 мая (№ 20). — С. 17. 

 
23 апреля 

Проект «Живое»: встреча с детскими писательницами 
 

В библиотеке состоялась встреча с детскими писательницами Марией 

Ботевой и Анастасией Строкиной. 

Мария Ботева — прозаик, поэт, драматург, детский писатель; автор двух 

книг для детей («Мороженое 

в вафельных стаканчиках», 

«Ты идешь по ковру»), 

поэтического сборника, двух 

прозаических книг; лауреат 

молодежной премии 

«Триумф» (2005). Она вошла 

шорт-лист премии «Дебют» 

(2005, проза), премии 

Андрея Белого (2013, проза).  

Из рецензии Кирилла Захарова: «Герои Ботевой — это, в общем, такие 

хорошо узнаваемые чудаки, живущие по соседству. Может быть, это мы 

сами. Их неуклюжесть проистекает из какой-то подлинной и трогательной 

мудрости, сразу вызывающей доверие».  

Анастасия Строкина — поэт, прозаик, переводчик, детский писатель, 

автор книги «Кит плывет на север». Финалист премии им. В. Крапивина на 

лучшее произведение для детей, лауреат специального приза (на издание 

книги) от издательства «Компас-Гид».  

Главный герой книги Анастасии — загадочный зверек мамору, 

плывущий на спине огромного кита по океану. У мамору непростая задача: 

найти один-единственный 

остров и стать его хранителем. 

Сможет ли он, такой неумелый 

и крошечный, такой 

беззащитный посреди ледяного 

океана, услышать зов острова, 

который предназначен именно 

для него? Ребенку понравится 

увлекательный сюжет. 

Подросток увидит здесь гораздо 

больше: ему будут близки темы 

предназначения, любви и веры в 

свои силы. 

На встрече с читателями Мария Ботева и Анастасия Строкина 

рассказали о современных увлекательных книгах для детей и подростков.  
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В рамках живого диалога с писательницами собравшиеся обсудили, что 

читать малышам и что выбрать для детей школьного возраста, с какой книги 

начинается самостоятельное чтение, и ряд других вопросов. 

Источник: 
Шелякина В. Недетские книги для детей / В. Шелякина // Рязанские ведомости. — 

2016. — 29 апр. (№ 75). — С. 7 : фот. 

 

25 апреля 

Всемирные дни поэзии ЮНЕСКО в России 
 

С 23 по 25 апреля в Рязани проходил XVI Международный фестиваль 

«Всемирные дни поэзии 

ЮНЕСКО в России». В 

заключительный день 

фестиваля его участники 

встретились с читателями 

Библиотеки им. Горького. 

Организатором дней 

поэзии в Рязани стала 

поэт, прозаик, автор 

песен Елена Корнеева. 

Вместе с Еленой 

библиотеку посетил 

президент Всемирных 

дней поэзии ЮНЕСКО в Польше, Великобритании и Литве, поэт, 

переводчик, издатель, обладатель многих престижных литературных премий 

Александр Навроцкий. В своем выступлении пан Александр отметил, что 

сбылась его давняя мечта — побывать в Рязани и в Ясной Поляне. «Рязань — 

это Есенин — душа 

России, а Ясная Поляна 

— это Толстой — ум не 

только России, но ум 

всего мира», — так 

объяснил свое желание 

наш гость. 

Польшу на фестивале 

представили также 

Барбара Явроцкая, 

Бенедикт Козел, Ян 

Рихтер. Наталья 

Барабанщикова приехала 

в Рязань из Кишинева; 

Наталья Харлампьева и Елена Слепцова — из Республики Саха (Якутия); 

Николай Марес — из Румынии; Баян Бойчев — из Болгарии; Любовь 

Красевская — из Белоруссии. В российскую делегацию вместе с Еленой 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_31.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_31.pdf
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Корнеевой вошли Татьяна Суздальская, Василий Попов, Александр 

Ананичев и другие. 

Во всех выступлениях звучала главная мысль фестиваля: народы 

должны жить в мире, задача поэзии — наводить мосты между городами и 

странами, например, между Рязанью и Варшавой, Россией и Польшей. 

Присутствующих тепло поприветствовала директор РОУНБ им. 

Горького Н. Н. Гришина. В завершение встречи Наталья Николаевна провела 

для гостей экскурсию по библиотеке и пригласила их на фестиваль 

«Читающий мир», который состоится по традиции осенью, в есенинские дни. 

 
26 апреля 

Виртуальное путешествие «Мюнстер — город-партнер Рязани» 
 

В Центре МИР И Я состоялось выездное заседание научного кружка 

курсантов и студентов кафедры иностранных языков Академии ФСИН 

России. 

Сотрудники библиотеки Ирина Терёхина и Вероника Мельникова 

рассказали курсантам о 

Мюнстере — замечательном 

немецком городе, ставшем 

партнером и добрым другом 

Рязани. Содержательная 

интерактивная лекция 

сопровождалась яркой 

презентацией и вызвала у 

аудитории большой интерес.  

Особенно курсантов 

привлекли необычные 

достопримечательности 

Мюнстера: астрономические 

часы на старинной башне 

собора Святого Павла, 

огромный мозаичный портрет Пабло Пикассо на мостовой Старого города, 

Мюленхоф — музей под открытым небом. Слушателей удивило то, что перед 

многими достопримечательностями расположены их маленькие копии из 

бронзы с кратким описанием шрифтом Брайля. 

Курсанты заинтересовались книгами на немецком языке с выставки, 

охотно листали альбомы и издания, посвященные немецко-русским 

отношениям. В заключение встречи представители Академии ФСИН России 

вручили сотрудникам Центра МИР И Я благодарности за сотрудничество. 

Виртуальное путешествие по городу-побратиму очень понравилось 

курсантам, и они решили в следующем учебном году обязательно провести 

еще одно заседание научного кружка в библиотеке. 

 
 



Библиотечный хронограф. Выпуск II 

77 

27 апреля 

Подведены итоги регионального этапа IV Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
 

Награждение победителей состоялось 27 апреля в большом конференц-

зале библиотеки. 

Организаторами 

регионального этапа 

чемпионата являются 

министерство социальной 

защиты населения Рязанской 

области и региональное 

отделение Союза пенсионеров 

России.  

Участников конкурса 

поприветствовали министр 

социальной защиты населения 

Рязанской области Денис 

Александрович Боков и председатель регионального отделения Союза 

пенсионеров России Галина Георгиевна Воробьева. 

Отбор на конкурс проходил в начале апреля в заочном формате. По его 

результатам было выбрано 15 человек с разных компьютерных курсов, в том 

числе 2 человека с библиотечного компьютерного курса «Альтернатива».  

Библиотека им. Горького как соорганизатор конкурса создала 

необходимые условия для его проведения: предоставила помещение, 

оборудованное рабочими местами, а также зал для награждения победителей, 

обеспечила работу жюри. 

Победителей ждет поездка на федеральный конкурс, который будет 

проводиться в г. Новосибирске.  

Источник: 
Трубушкина О. В ногу со временем / О. Трубушкина ; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 30 апр. (№ 76). — С. 6. 

 
27 апреля 

Свет русских берез 
 

Сотрудники Центра 

литературы по искусству побывали 

в гостях у Рязанской школы-

интерната и провели для ее 

воспитанников урок-путешествие 

«Я люблю, когда шумят березы». 

Выбор темы для библиоурока 

накануне очередного праздника 

Победы был неслучаен — ведь 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_32.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_32.pdf
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береза, являясь символом всего живого и светлого на земле, издавна 

противопоставляется черному миру войны и ненависти. Ребята узнали, как 

эти деревья помогали бойцам защищать свою Отчизну, услышали строки 

знаменитых стихотворений и песен о войне, лейтмотивом которых была тема 

любви к родной земле, родным березам. 

Дети с интересом смотрели отрывки из старых кинофильмов, слушали 

современную и классическую музыку, рассматривали живописные полотна 

русских художников, где главным героем была береза — символ вечной 

жизни, любви и света. 

 
28 апреля 

Знание закона — сила! 
 

В этот день состоялось заключительное занятие в рамках курса 

«Потребительская безопасность», направленного на правовое просвещение 

старших школьников.  

На протяжении всего учебного года учащиеся школы № 7 г. Рязани 

узнавали, как применять на практике положения основных статей закона «О 

защите прав потребителей», писать претензии продавцу на некачественный 

товар, определять вредные пищевые добавки в составе продукта. Теперь 

можно с уверенностью 

сказать, что ребята не 

растеряются в сложных 

ситуациях и сумеют достойно 

защитить свои 

потребительские права. 

Занятие проходило в 

виде командного конкурса и 

было направлено на проверку 

знаний, полученных на 

семинарах. Команды 

«Великолепная семерка» и 

«Снежное королевство» 

соревновались между собой 

за звание грамотных потребителей, участвуя в блицопросе, отгадывая ребусы 

на слайдах и решая ситуационные задачи. В завершение состязания капитаны 

с успехом составили синквейны на темы «Покупатель» и «Продавец». 

Конкурс показал, что ребята отлично разбираются в потребительском 

праве. За это они были награждены сладкими призами. Директор РОУНБ им. 

Горького Наталья Николаевна Гришина вручила учащимся сертификаты об 

окончании курса «Потребительская безопасность» и выразила надежду, что 

ребята станут настоящими друзьями библиотеки. Вооружившись 

полученными знаниями, школьники смогут уверенно ориентироваться в 

сложной экономической жизни страны. 
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28 апреля 

Пасхальные мастер-классы 
 

Накануне главного праздника христианского мира в библиотеке прошли 

тематические 

мероприятия для 

учащихся школы № 

38 и школы-

интерната № 18 г. 

Рязани. 

Сотрудники 

кафедры 

периодических 

изданий 

познакомили ребят 

с историей празднования Пасхи, народными традициями и обычаями 

христиан. 

С интересом дети посмотрели мультфильм «Пасхальный колобок» и 

прослушали пасхальные песни. Особо заинтересовало школьников 

изготовление открыток, которые они подарят своим родителям в Светлое 

воскресенье. 

 
28 апреля 

Молодежь против наркотиков 
 

В библиотеке состоялся молодежный диалог в рамках 

антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков». 

Во встрече приняли участие студенты Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Рязанского 

государственного радиотехнического университета, Рязанского филиала 

Московского 

государственного 

машиностроительного 

университета (МАМИ), а 

также курсанты Академии 

права и управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

Мероприятие состоялась 

в рамках соглашения, 

заключенного между 

прокуратурой Рязанской 

области и Библиотекой им. Горького. 
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На встрече присутствовали представители прокуратуры Рязанской 

области, областного психоневрологического диспансера и областного 

наркологического диспансера. 

Мероприятие началось с демонстрации документального фильма 

«Заглянуть за…», основанного на реальных событиях и судьбах. За роликом, 

вызвавшим живую реакцию зала, последовал ряд вопросов и комментариев, 

состоялось обсуждение затронутых в фильме проблем. 

В ходе диалога участники встречи узнали об уголовной ответственности 

за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, о 

медицинских последствиях употребления психотропных препаратов. 

Ведущими были приведены конкретные и понятные примеры. 

Сотрудниками библиотеки была подготовлена и предложена 

присутствующим тематическая книжная выставка «Всем миром против 

наркотиков». 

 
28 апреля 

Проект «Живое». Презентация учебника «Поэзия» 
 

В библиотеке прошла презентация учебника «Поэзия» под редакцией 

Н. М. Азаровой, К. М. Корчагина, Д. В. Кузьмина. 

Учебник «Поэзия» — обширный 886-страничный труд, который состоит 

из двух блоков, 

следующих друг за 

другом. Первая часть — 

теоретическая, вторая — 

рекомендуемые 

стихотворения и 

переводы поэтов XVIII–

XXI веков под 

заголовком «Читаем и 

размышляем».  

Отдельные главы 

учебника посвящены 

элементам структуры поэтического текста, особенностям поэтического 

языка, взаимодействию поэзии и других видов искусств и месту поэзии в 

обществе. Некоторые вопросы, рассматриваемые в этих главах, традиционны 

для исследований поэзии (например, вопрос об устройстве лирического героя 

и субъекта), другие, относительно новые, до сих пор не рассматривались в 

учебных пособиях (вопросы соотношения поэзии и современных форм 

медиа, поэтической идентичности, межъязыкового взаимодействия и т. д.).  

Для создателей учебника было важно, что поэзия обладает повышенной 

чувствительностью к изменениям, происходящим в обществе и культуре, и 

поэтому они попытались не только проследить, как различные поэтические 
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школы и направления сменяли друг друга, но и как язык поэзии менялся 

вместе с языком культуры и что сделало такие изменения возможными. 
 

29 апреля 

День бесплатной юридической помощи 
 

В этот день на площадке библиотеки прошел очередной день бесплатной 

юридической помощи для 

жителей г. Рязани и области.  

Около 50 человек смогли 

получить консультацию 

сотрудников областной 

прокуратуры и налоговых 

служб; адвокатов, 

нотариусов, представителей 

министерства социальной 

защиты населения Рязанской 

области. Граждан 

интересовали вопросы, 

касающиеся земельного, 

семейного, гражданского права, налоговых и кредитных обязательств. 

Юридические приемы на площадке библиотеки проводятся с мая 2015 

года в последние пятницы месяца в рамках соглашения о сотрудничестве, 

заключенного между РОУНБ им. Горького и Рязанским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». 

 
29 апреля 

Время не властно 
 

В рамках Года российского кино в библиотеке состоялся премьерный 

показ документального фильма «История одной фотографии», посвященного 

Павлу Григорьевичу Швальбу, заслуженному врачу Российской Федерации, 

академику Международной академии информатизации и Европейской 

академии естественных наук, лауреату премии Правительства РФ в области 

науки и техники, почетному гражданину г. Рязани. 

Авторы фильма — Леонид Резников и Владимир Тихомиров — 

рассказали о своей работе и поблагодарили всех, кто помогал им. Коллеги 

П. Г. Швальба поделились воспоминаниями о роли талантливого ученого и 

врача в создании кафедры ангиологии и сосудистой хирургии в Рязанском 

государственном медицинском университете имени академика И. П. 

Павлова. П. Г. Швальб был основателем этой кафедры, он вырастил целую 

плеяду талантливых учеников. 

Бывшие пациенты воздали доктору должное за восстановленное 

здоровье и возможность жить полноценно. 
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Родственники Павла 

Григорьевича поделились 

своими воспоминаниями о 

дорогом для них человеке и 

тепло поблагодарили авторов за 

фильм, раскрывающий разные 

грани личности П. Г. Швальба. 

Многие выступающие 

рассказывали о роли книги в 

жизни Павла Григорьевича, 

отмечали, что неслучайно 

библиотека была выбрана 

местом первой публичной 

демонстрации фильма. 

Презентация проходила в рамках проекта «Искусство жить вместе»; 

фильм создан при поддержке Федеральной еврейской национально-

культурной автономии. 

Источник: 
Соколов Д. О чем поведала фотография / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 12 мая (№ 81). — С. 4. 

 
4 мая 

Сувенир для ветеранов 
 

Накануне очередной годовщины Победы в 

Центр литературы по искусству пришли юные 

гости из школы № 10 г. Рязани. Для них был 

организован мастер-класс «Открытка ветерану». 

Главными героями открыток стали орден 

Победы и голубь мира. Ребята узнали, почему 

именно эти изображения так часто используют 

художники в своих работах, и сами создали 

рукодельные сувениры в подарок ветеранам 

Великой Отечественной войны.  

Дети старались не только соблюсти 

композицию, выдержать цветовую гамму. В 

каждую работу ребята вложили свою 

благодарность ветеранам за их подвиг. 

Надеемся, что адресатам понравится творчество 

маленьких мастеров. 
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5 мая 

Маленькие герои большой войны 
 

В преддверии Дня Победы библиотека приняла учеников школы № 65 

г. Рязани. Сотрудники кафедры периодических изданий рассказали им о 

детях — героях Великой 

Отечественной войны. 

В ходе патриотического 

часа ребята посмотрели 

отрывки из фильма о пионерах 

— Героях Советского Союза, 

прослушали песни о войне. 

Учащиеся с удовольствием 

ответили на вопросы 

тематической викторины. 

Школьники с увлечением изготовили праздничные открытки для 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 
5 мая 

12-томный труд «Великая Отечественная война 1941–

1945 годов» 
 

Накануне Дня Победы в библиотеке состоялась презентация 

фундаментального 12-томного труда «Великая Отечественная война 1941–

1945 годов». 

Начало работе над этим проектом положило распоряжение Президента 

Российской Федерации 

В. В. Путина от 5 мая 2008 года 

«Об издании фундаментального 

многотомного труда „Великая 

Отечественная война 1941–1945 

годов“». Редакционную 

комиссию возглавил министр 

обороны РФ, генерал армии 

С. К. Шойгу. 

Это уникальное, 

востребованное временем 

издание внесет свою лепту в 

сбережение нашей общей исторической, национальной памяти, будет 

интересно как специалистам, так и самому широкому кругу читателей. 

На презентации выступили: ветеран Великой Отечественной войны 

В. С. Толстов, заместитель директора Библиотеки им. Горького 

Н. Н. Чернова, доктор исторических наук, профессор П. В. Акульшин, доктор 

философских наук, профессор М. И. Кошелев, учитель истории гимназии 

№ 5 г. Рязани Л. М. Головкина. 
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Выступающие были едины во мнении о том, что издание 12-томника о 

Великой Отечественной войне вносит колоссальный вклад в дело 

увековечения подвига нашего 

народа. Это особенно важно в 

настоящее время, когда 

повсеместно идет 

фальсификация и искажение 

исторических событий, важных 

для каждого гражданина 

России. 

Участники презентации 

подчеркнули, что изучение 

истории Великой 

Отечественной войны помогает найти ответ на чрезвычайно важный вопрос: 

что помогло нашему народу выстоять в годы суровых испытаний, перенести 

невиданные лишения и при этом сохранить лучшие нравственные и 

духовные качества, не утратить 

веру в светлые идеалы, в 

трудную и потому особенно 

желанную Победу. 

Проникновенные стихи и 

песни о военных буднях 

прозвучали в исполнении 

рязанских поэтов. 

Презентацию книги 

сопровождали кадры из 

документальных фильмов, 

фотографии боевых эпизодов и 

бытовых фронтовых сцен, 

плакаты военных лет. 

Гости мероприятия высказали пожелание проводить такие уроки 

истории в стенах библиотеки как можно чаще. 

Источник: 
Железнова Т. О прошлом во имя будущего / Т. Железнова ; фот. С. Ларина // 

Рязанские ведомости. — 2016. — 6 мая (№ 78). — С. 1, 2. 

[Великая Отечественная война] // Панорама города. — 2016.- 11 мая (№ 19). — С. 2. 

 

6 мая 

Президентская библиотека расширяет круг знакомств 
 

С ресурсами Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина пришли 

познакомиться пятиклассники гимназии № 5 г. Рязани.  

После просмотра ролика о библиотеке дети смогли составить 

представление о многообразии ее фонда на основе показанных материалов: 

символа президентской власти — единственного экземпляра Конституции, 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_1.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_1.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_5.pdf
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на которой все президенты России приносили присягу; записи радиопередачи 

о Старой Рязани; кинохроники об обороне Брестской крепости.  

Закончилось мероприятие решением задач по истории России на 

детском сайте Президента РФ. 

 
6 мая 

История на экране 
 

Накануне Дня победы для учащихся школы № 7 в библиотеке прошел 

час истории «Нравственный компас живущих: фильмография Константина 

Симонова».  

Более семи десятилетий прошло с тех памятных дней, когда смолкли 

последние залпы Великой Отечественной войны, ставшей «нравственным 

компасом для нескольких поколений, в том числе для тех, кто знает о 

величайшей драме человеческой истории по рассказам ветеранов и по 

произведениям писателей и поэтов. Тема для разговора с молодежью была 

выбрана не случайно. В ноябре 2015 года широко отмечалось 100-летие со 

дня рождения писателя, которого судьба связала с Рязанью. Константин 

Симонов в своих произведениях, большинство из которых экранизировано, 

рассказал о солдате на 

войне, о его подвиге, 

самоотверженности, 

умению жить по 

совести, помнить о 

главном. Ребята увидели 

не только яркие эпизоды 

из художественных 

фильмов, но и 

фрагменты из 

документального 

фильма «Шел солдат», в котором Симонов беседует с 40 кавалерами ордена 

Славы всех трех степеней. В этой хронике нам сегодняшним о всенародном 

подвиге рассказывают сами солдаты Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

 
6 мая 

Читаем любимые стихи о войне 
 

Уже пять лет в канун главного праздника страны — Дня Победы в 

сквере перед Библиотекой им. Горького с утра звучит музыка, 

устанавливаются микрофоны, к которым могут подойти все желающие 

прочитать свои любимые стихи о Войне и Победе, о подвиге нашего народа, 

совершенном во имя мира на Земле. 
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В этом году в дне громкого чтения 6 мая приняли участие 22 сотрудника 

библиотеки. Вместе с ними свои любимые стихи о войне читали ветераны, 

присоединившиеся к акции по нашему 

приглашению, школьники, постоянные читатели 

и случайные прохожие. 

Звучали стихи К. Симонова, 

Р. Рождественского, А. Твардовского, 

М. Исаковского, Д. Кедрина, Б. Окуджавы, 

Ю. Друниной, И. Уткина, М. Луконина, 

В. Высоцкого, Р. Казаковой, А. Деменьева, 

А. Суркова, О. Берггольц, М. Алигер, С. Орлова, 

М. Луконина, В. Полторацкого и др. Их 

слушали не только те, кто уютно расположился 

в библиосквере, но и те, кто ожидал троллейбус 

на соседней остановке, кто просто проходил 

мимо библиотеки.  

Хорошим дополнением к поэтической 

составляющей стали музыкальные паузы, а 

также чтение лучших работ участников областной молодежной 

патриотической акции «Напиши письмо Неизвестному Солдату», 

объявленной библиотекой в День Неизвестного Солдата 3 декабря 2015 года. 

 
12 мая 

День экологического образования 
 

В рамках библиотечного проекта «Кино многоликое и многогранное», 

приуроченного к Году российского кино, в РОУНБ им. Горького состоялся 

мультимедийный час «ЭКОролик». 

«Экология стала самым громким словом 

на Земле, громче войны и стихии. Оно 

характеризует собой одно и то же понятие 

вселенской беды, никогда прежде не 

существовавшей перед человечеством» — 

считал российский писатель Валентин 

Григорьевич Распутин. 

Подборку видеороликов экологической 

тематики продемонстрировала зрителям 

исполнительный директор Всероссийского 

фестиваля мультимедийного творчества 

«Волшебный мир» Галина Ершова. 

Участникам мероприятия были показаны 

уникальные авторские работы, затрагивающие 

важнейшие экологические темы, такие как 

загрязнение атмосферы, качество воды, переработка отходов и посадка 

деревьев. Также присутствующие познакомились с различными форматами 
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мультимедийного творчества: игровым кино, социальной рекламой, 

авторскими телепрограммами и мультипликацией. 

 
12 мая 

Творческий вечер Валентины Тимониной 
 

В большом конференц-зале библиотеки состоялся творческий вечер 

члена Cоюза литераторов России Валентины Тимониной.  

Валентина Степановна — автор 15 книг, среди которых «Живи, поле», 

«Любовь, которая не лжет», «От родного порога» и другие. Неравнодушный 

и пытливый человек, она пишет о том, что 

ей близко и дорого, потому-то ее 

произведения так понятны читателям.  

Поздравить писателя пришли: депутат 

Рязанской городской Думы Галина 

Трушина, представители министерства 

культуры и туризма Рязанской области, 

министерства образования Рязанской 

области, директор областной детской 

библиотеки Татьяна Окружная, бывшие 

коллеги Валентины Тимониной по 

государственной службе, ее собратья по 

творческому цеху, земляки-захаровцы, 

педагоги и учащиеся школ, в которых 

Валентина Степановна частый гость, 

родственники и друзья. 

На вечере речь шла не только о 

литературном даре В. Тимониной, но и о ее 

«таланте человечности», о желании всегда прийти на помощь, о доброте и 

отзывчивости.  

Прозвучали стихи и песни в исполнении автора, учащихся школ № 20 и 

40 г. Рязани, членов Союза литераторов России Весты Медведевой и Галины 

Масленниковой. Музыкальный подарок был и с малой родины Валентины 

Тиимониной — из села Федоровское Захаровского района. 

Источник: 
Иванов В. Ветеран позиций не сдает / В. Иванов // Захаровский вестник. — 2016. — 

3 июня (№ 23). — С. 6. 

 
12 мая 

Памяти павших будем достойны 
 

В гостях у библиотеки побывали ученики Рязанской школы-интерната. 

Для них в Центре литературы по искусству состоялся творческий мастер-

класс «Венок для Неизвестного Солдата». 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_5.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_5.pdf
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Уже не первый год в нашей стране проходит гражданско-

патриотическая акция «Красная гвоздика», цель которой — воспитание 

патриотизма, формирование у 

молодежи гражданской позиции, 

бережного отношения к 

исторической памяти и людям 

старшего поколения, живущим 

рядом. 

Сотрудники Центра 

литературы по искусству вместе с 

ребятами из интерната второй год 

подряд принимают участие в 

акции. В текущем году решено 

было своими руками сделать 

памятный венок для всех тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой 

Отечественной войны. В начале встречи все ее участники еще раз вспомнили 

о том, какой ценой досталась Победа над фашизмом, а затем приступили к 

изготовлению венка в память о своих родных, сражавшихся за Родину против 

фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто 

трудился в тылу. 

В конце встречи все ее участники отправились на площадь Победы 

г. Рязани, возложили венок к постаменту у Вечного огня и почтили память 

погибших минутой молчания. 

 
13 мая 

Презентация 12-томного фундаментального труда «Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов» в г. Михайлове 
 

В дни празднования Великой Победы, в рамках проекта «Давайте читать 

вместе» сотрудники Рязанской 

областной библиотеки имени 

Горького посетили г. Михайлов. 

Во время Великой 

Отечественной войны Михайлов 

стал оборонительным пунктом 

на подступах к Москве. В 2015 

году ему было присвоено звание 

города воинской доблести. 

Поэтому не случайно выбор 

пал на этот город для 

презентации фундаментального 

12-томного труда «Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов». 
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Подготовка данного исторического труда велась в соответствии с 

решением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 5 мая 2008 

года. Редакционную комиссию возглавил министр обороны РФ, генерал 

армии С. К. Шойгу. 

Книги выпущены тиражом в 10 тыс. экземпляров, прекрасно 

иллюстрированы плакатами военных лет, репродукциями картин и рисунков, 

фотографиями боевых эпизодов и фронтовых сцен. К каждому тому 

прилагается диск с электронной версией — красного, победного цвета с 

гвардейской георгиевской лентой. 

На презентации выступили: ветеран Великой Отечественной войны 

И. Г. Копытов, заместитель директора Михайловской центральной 

библиотеки Л. В. Терехова, учитель техникума имени Анатолия Мерзлова 

Н. В. Серганов. 

Все выступающие произнесли слова благодарности ветеранам и 

подчеркнули, что фундаментальное издание о Великой Отечественной войне 

особенно актуально, когда 

повсеместно идет искажение 

исторических событий, важных 

для каждого гражданина 

России; что оно будет 

интересно преподавателям, 

студентам, школьникам и всем, 

кто интересуется историей 

нашей Родины и своего родного 

края. 

Проникновенные стихи и 

песни о войне прозвучали в 

исполнении школьников и 

народного коллектива Рязанской области «Михайловские напевы».  

Презентацию книги сопровождал видеоряд с кадрами документальной 

хроники, фотографиями и плакатами военных лет, который подготовили 

сотрудники РОУНБ им. Горького. 

«Скорбя о павших, глубоко уважая ветеранов Великой Отечественной 

войны, мы благодарны им за одержанную Победу, которая стала 

выдающимся героическим свершением во имя свободы и справедливости. 

Молодое поколение должно знать и ценить свою историю, чтить память 

предков и быть настоящими патриотами», — сказала в заключительном 

слове, обращаясь к молодежи, С. В. Максимкина, сотрудник Библиотеки им. 

Горького. 

Презентуемое издание было бесплатно распространено по библиотекам 

и учебным заведениям России. Муниципальные библиотеки Рязанской 

области также получили в свои фонды комплекты этого уникального 

издания. 
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Михайловская центральная библиотека получила в подарок от РОУНБ 

им. Горького 82 экземпляра книг о Великой Отечественной войне. 

 
13 мая 

Живая старина 
 

В Центре литературы по искусству состоялся мастер-класс «Русская 

народная кукла» для учеников школы № 18 

г. Рязани.  

Участники творческой встречи вместе со 

своими преподавателями увидели, в какие 

куклы играли в старину на Руси, а затем и 

сами приступили к созданию тряпичной 

куклы. 

С давних времен тряпичная кукла была 

традиционной игрушкой русского народа. 

Кукла Веснянка — славянский оберег, 

символизирующий красоту и жизнь. Ее 

дарили близким людям в начале весны. 

Считалось, что она приносит своему 

владельцу здоровье и удачу. 

Во время работы ребята познакомились с 

символикой тряпичных кукол, узнали о роли 

народных кукол в жизни наших предков. Школьники были удивлены тем, 

что эти игрушки делали без единого стежка, не используя иголок и ножниц. 

Мастер-класс позволил всем его участникам соприкоснуться с народной 

культурой, лучше узнать свои корни. 

 
16 мая 

Геральдический урок 
 

В малом конференц-зале РОУНБ им. Горького учащиеся школы № 14 

г. Рязани осваивали правила 

составления гербов. Урок для 

старшеклассников провел 

Михаил Константинович 

Шелковенко, член 

Геральдического совета при 

Президенте РФ, автор 

представленной в библиотеке 

выставки «Геральдика и 

символика. Творчество 

заслуженного художника РФ 

М. К. Шелковенко». 
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В рамках занятия был затронут широкий круг вопросов геральдической 

науки: от истории возникновения герба до описания современных символов 

государства. 

Ребята узнали о видах, способах разделения, основных фигурах и цветах 

геральдических щитов, о составных элементах старинных родовых гербов. 

В заключение, ответив на вопросы собравшихся, Михаил 

Константинович расшифровал свой личный герб. 

 
17 мая 

Будьте бдительны! Финансовые пирамиды 
 

В библиотеке прошла лекция «Будьте бдительны! Финансовые 

пирамиды», организованная Отделением по Рязанской области Главного 

управления Центрального 

банка Российской Федерации 

по Центральному 

федеральному округу в рамках 

мероприятий по финансовому 

просвещению населения 

региона. 

Подобные мероприятия 

помогают уберечь наиболее 

уязвимую категорию 

российских граждан — 

пенсионеров от 

непродуманных действий, защитить от финансовых мошенников. 

Библиотека совместно с Центробанком продолжит цикл 

просветительских лекций, посвященных финансовой грамотности. 

 
17 мая 

Творческий вечер Сергея Переверзева 
 

В этот день в библиотеке прошел 

творческий вечер эстрадного певца, актера и 

поэта-песенника Сергея Переверзева. 

Сергей очень трепетно относится ко всему, 

что связано с историей родной страны, к своим 

корням, поэтому встречу он начал с истории о 

подвиге деда-фронтовика, а затем рассказал о 

своем творческом пути. Зрители вспомнили 

художественные фильмы и телесериалы, в 

которых актер снимался, и посмотрели 

несколько его клипов.  

Творческая деятельность Сергея 

Переверзева весьма разнообразна, трудно 
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описать одним словом все, чем он занимается. Приоритетным направлением 

для него является, конечно, музыка: на счету певца уже пять сольных 

альбомов. Несколько дуэтов он записал с известными артистами эстрады — 

Татьяной Булановой, Екатериной Шавриной, Ольгой Зарубиной.  

Гости библиотеки узнали в актере театра и кино ведущего рубрики 

«Полезные советы» в программе «Доброе утро» на Первом канале. Сергей 

подтвердил, что уже несколько лет дает советы телезрителям, и 

продемонстрировал, как из простого листа бумаги можно сделать обложку 

для компакт-диска.  

Встреча со зрителями прошла в теплой, дружественной обстановке. 

Наиболее активные участники вечера получили в подарок аудиодиск с 

автографом московского гостя. 

 
17 мая 

Классик из школьной программы 
 

Сотрудники кафедры абонемента 

Информационно-просветительского 

центра им. К. Г. Паустовского провели 

для учащихся 11-го класса школы № 36 

г. Рязани литературный час «Дописать 

раньше, чем умереть», посвященный 

125-летию со дня рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова. 

Учащиеся еще раз вспомнили 

биографию и творческий путь 

писателя, посмотрели фрагмент 

документального фильма «Интересные места», в котором рассказывается о 

московском периоде жизни М. А. Булгакова, а также отрывки из 

художественных фильмов, снятых по мотивам работ классика. Школьники 

приняли участие в тематической викторине, поделились своими 

впечатлениями о прочитанных произведениях писателя. 

 
17 мая 

Путешествие в Изумрудный город 
 

Библиотекари кафедры детской литературы провели для учеников 

школы № 73 г. Рязани мероприятие, посвященное известному произведению 

Александра Мелентьевича Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Во время сказочного путешествия ребята познакомились с биографией 

А. М. Волкова; узнали, чем интересовался маленький Александр, какие книги 

он любил читать, о его увлечении математикой; поговорили о том, почему 

было написано продолжение книги «Волшебник Изумрудного города», об 

отзывах, которые писатель получал от своих благодарных читателей. 
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Дети приняли участие в викторине по книгам А. М. Волкова и 

посмотрели мультфильм «Волшебник Изумрудного города». 

 
18 мая 

Занимательная геральдика 
 

В этот день заслуженный художник РФ Михаил Константинович 

Шелковенко провел для студентов Рязанского института (филиала) 

Московского государственного 

машиностроительного 

университета геральдическую 

лекцию. 

Слушатели получили 

представление о структуре и 

деталях герба, правилах его 

описания (блазоне), узнали о том, 

что собственный герб не требует 

государственной регистрации.  

В конце мероприятия Михаил 

Константинович познакомил собравшихся с персональной выставкой 

«Геральдика и символика. Творчество заслуженного художника РФ 

М. К. Шелковенко», расшифровав, что скрывается за тем или иным 

символом гербов. 

 
18 мая 

Платья поменяв на гимнастерки. Женщинам, прошедшим 

Великую Отечественную войну, посвящается 
 

Сотрудники универсального читального зала посетили Военный 

клинический госпиталь г. Рязани, 

где провели мероприятие, 

приуроченное к 71-й годовщине 

Великой Победы. Встреча была 

посвящена женщинам, 

перенесшим все тяготы военного 

времени на своих хрупких 

плечах. 

Трудно найти слова, 

которыми можно в полной мере 

описать подвиг, совершенный 

женщинами отгремевшей войны. 

Судьбы их не измерить 

привычной мерой, и жить им вечно — в благодарной памяти народной, 

которая одна только побеждает время. 
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На встрече прозвучали стихи, песни, воспоминания участниц Великой 

Отечественной. Военнослужащие смогли представить те страшные дни, то 

трудное время, которое невозможно забыть. Затаив дыхание, 

присутствующие слушали истории о женских судьбах на войне. Яркая 

компьютерная презентация сделала мероприятие зрелищным и 

запоминающимся. 

Подобные встречи способствуют воспитанию чувства гордости у 

молодых военнослужащих за свою Родину, сохранению памяти о подвиге 

наших солдат в Великой Отечественной войне. 

 
18 мая 

Патриаршая литературная премия — 2016 
 

Рязанская делегация во главе с иереем Павлом Коньковым приняла 

участие в шестой церемонии избрания и награждения лауреатов Патриаршей 

литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Церемония прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. 

Ее возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Собравшимся был продемонстрирован фильм, посвященный истории 

Патриаршей литературной премии. Среди ее лауреатов предыдущих лет — 

писатели Владимир Крупин, Юрий Бондарев, Станислав Куняев, поэтесса 

Олеся Николаева и другие. 

В своем выступлении 

патриарх Кирилл отметил, что 

литература имеет большое 

значение для духовной жизни 

человека. К сожалению, 

современные авторы 

злоупотребляют изображением 

негативных и неприглядных 

сторон жизни общества. 

Классики тоже писали и о 

пороках, и о страстях, но 

никогда не делали их 

доминирующей идеей произведения. Хотелось бы, чтобы в результате 

соприкосновения с литературным текстом человек духовно рос. Патриарх 

призвал писателей обогащать нашу словесность новыми 

высокохудожественными произведениями. 

В 2016 году на премию выдвигались 50 авторов, из числа которых 

номинантами стали 8 человек: Александр Витальевич Громов, Борис 

Петрович Екимов, Алексей Юрьевич Карпов, Валерий Николаевич Сергеев, 

Борис Николаевич Тарасов, священники-писатели Николай Блохон, Андрей 

Ткачев, монахиня Евфимия (Пащенко). 

Лауреаты были определены тайным голосованием членов Палаты 

попечителей Патриаршей литературной премии.  
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Перед тайным голосованием было представлено видеообращение 

номинантов к зрителям. Присутствующие услышали проникновенные 

рассказы писателей о самом главном в их творчестве, размышления о месте 

литератора в современном мире, роли книги в жизни человека, о многом 

сокровенном... 

Все номинанты были достойны получить награду. Члены высокого 

беспристрастного жюри после подсчета голосов объявили победителей. Ими 

стали Борис Екимов, Борис Тарасов и священник Николай Блохин. 

После награждения перед зрителями выступили иеромонах Фотий 

(победитель телевизионного шоу «Голос»), хор Валаамского монастыря, 

лауреаты международных конкурсов: пианисты, певцы, музыканты. 

Источник: 
Исаева С. Патриаршая литературная премия / С. Исаева // Панорама города. — 

2016. — 25 мая (№ 21). — С. 60 : фот. 

 
18 мая 

«На душе соловьиной трелью…» 
 

В Центре МИР И Я состоялась презентация сборника переводов стихов 

Николая Михайловича Рубцова, посвященная 80-летнему юбилею поэта.  

«N. Roubtsov. Избранные стихи в переводе на французский язык» — 

седьмая книга Александра Борисовича Суркова, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна). 

Старший преподаватель Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина 

Анастасия Викторовна 

Николаенко представила 

творчество переводчика.  

А. Б. Сурков рассказал об 

особенностях стиля Н. М. 

Рубцова, аллюзиях в его 

стихах, показал красоту 

русской поэзии в сочетании с 

очаровательной 

мелодичностью французского 

языка. Звучали стихи в 

оригинале, им вторил перевод.  

Автор сборника не только продемонстрировал мастерство декламации, 

но и спел песню на слова Н. М. Рубцова «Букет», которую он перевел на 

французский язык. Студенты института иностранных языков РГУ имени 

С. А. Есенина оценили его профессиональные умения. 
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19 мая 

Актуальные вопросы региональной информационной 

политики 
 

В этот день в библиотеке прошел семинар для представителей СМИ 

Рязанской области «Актуальные вопросы региональной информационной 

политики». 

Открыл семинар Вице-губернатор 

Рязанской области — первый заместитель 

Председателя Правительства региона 

Сергей Владимирович Филимонов. 

Обратившись к представителям районных 

газет, он отметил: «Из ваших публикаций 

жители узнают о добрых инициативах. 

Вы талантливо рассказываете об истории 

и культуре нашего края, людях труда. Но 

задача журналиста — не только держать 

аудиторию в курсе новостей, но и вести 

диалог с читателем. Ваши публикации 

влияют на общественное мнение, а поэтому многократно повышается и 

ответственность. Журналист должен иметь твердую гражданскую позицию, 

прежде всего, отстаивать интересы региона». 

Сергей Владимирович высказал твердое мнение, что районные газеты 

необходимо сохранить. Именно материалы районных газет дают реальную 

картину с мест событий. Он отметил, что многие в Правительстве Рязанской 

области выписывают полный пакет региональных газет, чтобы владеть 

информацией. Нужно, опираясь на 

лучшие традиции, использовать новые 

формы работы, делая, таким образом, 

издания созвучными времени и 

увлекательными для широкой аудитории.  

Коллективам 11 районных газет, 

отмечающих в этом году 85-летие и 15-

летие со дня основания редакций, были 

вручены Благодарственные письма 

Губернатора. 

Работе министерства печати и 

массовых коммуникаций Рязанской 

области был посвящен доклад Ольги 

Борисовны Чуляевой. Она отметила активность газет, касающуюся работы в 

интернете. «Яндекс» сегодня «цепляет» ленту периодических изданий. Это 

даёт дополнительные возможности представления региональной 

информации. 
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Ольга Борисовна Чуляева вручила Благодарности министерства печати и 

массовых коммуникаций Рязанской области лучшим сотрудникам районных 

изданий. 

Александр Николаевич Анитов особо отметил совместную работу 

издательства «Пресса» и Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина по обучению журналистской профессии представителей 

районов, которые далее продолжают свою работу в местных изданиях. 

В работе семинара принял участие секретарь Союза журналистов России 

Роман Серебряный.  

Участникам семинара был представлен книжно-иллюстративный проект 

«Районная газета: 1931–2016 гг.». Он посвящен районным газетам Рязанской 

области, отмечающим в этом году юбилей. Десять из них прошли путь 

длиною в 85 лет. Самой молодой газете «Мещерские вести» исполнилось 15 

лет. 

На выставке представлены первые и юбилейные номера газет, 

фотографии сотрудников редакций и типографий, награды, которыми были 

отмечены в разные годы коллективы «районок». 

Привлек внимание посетителей альбом, на страницах которого 

размещены фотографии сотрудников и материалы, рассказывающие об их 

трудовом и фронтовом подвигах, обширная историческая справка о работе 

газеты Пронского района. 

Экспозицию подготовила главный библиотекарь зала периодических 

изданий библиотеки Вера Анатольевна Буковская. 

Выставка работала в зале редких и ценных изданий с 19 мая по 5 июня 

2016 года. Инициатором проекта является Зоя Михайловна Дикун. Имея 

богатый личный архив и большой опыт работы в сфере культуры, в музейном 

деле, она прекрасно осознаёт важность сохранения наследия региона, 

широкой просветительской деятельности, опирающейся на подлинные 

документы и свидетельства минувших событий. Возможно, стоит задуматься 

об организации постоянно действующей экспозиции по истории 

региональной печати.  

Зоя Михайловна выразила глубокую благодарность специалистам 

областной библиотеки имени Горького за вдумчивый и творческий подход к 

представлению экспозиции и подарила в фонд библиотеки подборку 

районных газет есенинской тематики.  

Источники: 
Шерфендинова М. Опыт и репутация / М. Шефендинова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 20 мая (№ 87). — С. 20 : фот. 

Никитин В. Районной газете — 85! / В. Никитин // Мое Милославское. — 2016. — 

27 мая (№ 22). — С. 2 : фот. 

Громова Г. Один шаг до века / Г. Громова // На земле шацкой. — 2016. — 27 мая 

(№ 22). — С. 1. 

«Кораблинские вести» — в числе награжденных // Кораблинские вести. — 2016. — 

26 мая (№ 21). — С. 1. 

Губернатор поблагодарил районки // Колос. — 2016. — 27 мая (№ 21). — С. 1. 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_12.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_12.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_20.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_20.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_21.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_21.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_22.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_22.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_25.pdf
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19 мая 

Аз, буки, веди… 
 

Накануне Дня славянской письменности и культуры сотрудники 

библиотеки провели для учащихся лицея № 4 г. Рязани час истории, 

посвященный появлению книги на Руси. 

Во время просмотра фильма «Из 

истории учения книжного» ребята 

узнали много интересного о жизни и 

деятельности создателей первой 

славянской азбуки — Кирилле и 

Мефодии, о возникновении первой 

типографии в Москве, об издании 

Иваном Федоровым и Петром 

Мстиславцем первой печатной книги 

«Апостол».  

Юные гости библиотеки с 

удовольствием рассматривали детали 

оформления уникальных изданий из 

Центра редкой книги. Школьники полистали «Остромирово Евангелие», 

«Азбуку» Ивана Федорова, «Азбуку в картинах» Александра Бенуа; приняли 

участие в конкурсах «Кто лучше оформит книгу?», «Собери букву», «Что 

нам нужно, чтобы создать книгу?». 

Посетив отдел правовой информации и образовательных ресурсов, дети 

узнали о Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Т. Е. Львицына 

показала им в качестве примера представления документов на портале 

Президентской библиотеки одну из дошедших до нас рукописных книг — 

«Остромирово Евангелие» и рассказала о ней. 

Историческая викторина «Река времени» помогла школьникам узнать о 

произведениях древнерусской литературы, их авторах, попробовать свои 

силы в решении занимательных задач на логику и сообразительность. 

 
19 мая 

Фронтовые письма — свидетели истории 
 

В библиотеке прошел патриотический час для старшеклассников 

школы-интерната № 18 г. Рязани. 

Совсем недавно мы отмечали самый главный праздник — День Победы. 

А какова была цена Победы? Как долог и труден был путь к ней? Уходят из 

жизни ветераны, навсегда забирая с собой воспоминания о бессонных ночах 

в окопах, бомбежках, наступлениях, кратких мгновениях тишины. 

А что было самым главным для солдата? Что придавало сил перед боем? 

Письма с фронта. В пропахших порохом строках — дыхание войны, 

атмосфера суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в 

Победу. 
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С большим вниманием школьники, правнуки героев Великой 

Отечественной, смотрели 

документальные кадры военной 

хроники, слушали отрывки из 

писем военных лет, песни и 

стихи, прочитанные 

сотрудниками кафедры 

периодических изданий. Ребята с 

готовностью поделились 

воспоминаниями о своих близких 

— ветеранах и рассказали об 

участии в акции «Бессмертный 

полк». 

Пока мы храним письма тех далеких лет, будет жива память о солдате, 

его подвиге. 

 
21–22 мая 

BizarreCon-2016 
 

В эти дни в библиотеке проходил второй фестиваль рисованных историй 

и молодежной культуры «BizarreCon-2016». Он был организован РОУНБ им. 

Горького совместно с магазином комиксов «BizarreBook-Рязань» при 

поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области. 

Двухдневная программа 

фестиваля была чрезвычайно 

насыщенной. Итак, что же 

происходило в библиотеке. 

Прошли турниры по настольным 

и компьютерным играм, 

победители которых получили 

памятные призы. Кроме того, 

BizarreCon посетили ребята из 

MuraveyGames. Это команда 

разработчиков настольных игр из 

Москвы, объединяющая неравнодушных к играм людей. 

Любителям интеллектуального отдыха была предоставлена возможность 

поучаствовать в «Ворошиловском стрелке» или сыграть в «Мафию». 

Гости и участники мероприятия смогли посетить лекции и мастер-

классы по теории и практике комиксов от знаменитых авторов и 

художников-комиксистов из Москвы и Санкт-Петербурга; специальными 

гостями фестиваля стали известные российские видеоблогеры — Кисимяка, 

Оптимистер и Командер. 
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BizarreCon продолжает удивлять. Так, впервые в Рязани все его гости и 

участники увидели спектакль «Мистер Джей» от студии театра и кино 

«Б.Э.Т.» из Юношеской библиотеки Республики Коми. 

Одним из самых ожидаемых гостей фестиваля стал Валентин Поткин, 

художник комикса «Доктор Люцид». Он провел интерактивный мастер-класс 

«Рисование скетчей и комиксов», ответил на вопросы участников и раздал 

множество автографов и скетчей.  

Авторы и художники комиксов Питерский Панк и Ло провели на 

фестивале целых два дня. За это время они поведали участникам о том, как 

научится рисовать свой комикс, 

презентовали новый социальный 

проект «Респект». 

В заключение состоялось 

эпичное косплей-дефиле; были 

награждены победители 

конкурсов косплея, рисунков и 

арта, фотокосплея, а также 

авторских комиксов и стрипов.  

Так прошли два дня 

фестиваля. Надеемся, что эти 

выходные для его участников прошли не зря, что они смогли узнать много 

нового, интересного и полезного. 

Организаторы BizarreCon выражают благодарность за помощь 

партнерам и спонсорам фестиваля: студии театра и кино «Б.Э.Т.», 

мастерской рекламы «Тесис», сети кинотеатров «Люксор», сети кофеен 

CoffeeBean, рекламно-полиграфической фирме «Политех», батутному клубу 

Cosmica, квестам в реальности «Взаперти», живым квестам Questoria, 

магазинам настольных игр «Лавка чудес» и «Играй», лазертаг-арене 

«Портал-62», студии аутентичных развлечений «Монсальват», антикафе 

«Бигбен», «Тайм-Аут», Time-in-Play, кафе «Мармелад», магазину аниме-

атрибутики «Неформатика», информационному агентству RusAnimeFest, 

провайдеру домашнего интернета «Дом.ru», «Трогательному зоопарку» и 

косплей-фестивалю JIYUU. 

 
23-24 мая 

Палитра дружбы 
 

В рамках германо-французского проекта поддержки иразвития чтения 

для детей имолодежи, а также фестиваля «КомМиссия» в Центре МИР И Я 

состоялись встречи читателей, студентовинститута иностранных языков РГУ 

имени С. А. Есенина с художниками Ронаном Тулоа и Грегором Хинцем. 
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РонанТулоа — художник-график, иллюстратор, сценарист и дизайнер 

видеоигр, который по праву считается восходящей звездой европейского 

комикса; вего творчестве прослеживается «русская тема». Г-н Тулоа 

рассказал об искусстве комикса в Европе и показал свои работы, 

выполненные в технике 

многослойных картин.  

ГрегорХинц— известный 

берлинский иллюстратор и 

комиксист, художник-инноватор, 

экспериментирующий с цветом, 

формой, шрифтами. Г-н Хинцчасто 

работает с культовыми 

европейскими журналами. 

Обладатель нескольких премий, он 

преподает в художественной школе 

г. Киля (Германия). Гость 

представил искусство комикса в Германии и Европе. Рязанские художники, 

студенты вузов и любители комиксов активно участвовали в мастер-классе г-

на Хинца. 

Участники мероприятия поблагодарили европейских художников и 

выразили надежду на новые встречи. 

 
24 мая 
Верность. Долг. Отчизна 

 

В зале клубной работы библиотеки прошло награждение кадетского 

5 «А» класса школы № 33 

г. Рязани за выступление на 

секции региональной научно-

практической конференции 

«Символы России: история и 

современность». Выступление 

включало в себя показ военной 

формы, символики кадетов и 

школы в целом, вынос знамени и 

исполнение школьного гимна. 

Получить награду пришли 

наставник кадетов, полковник в 

запасе Виктор Федорович Липенков и группа знаменосцев. Памятный знак с 

символикой конференции в торжественной обстановке вручила директор 

РОУНБ им. Горького Н. Н. Гришина. По древнему воинскому обычаю знак 

был прикреплен к кадетскому знамени. 
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25 мая 

«Я родился в Рязани…» 
 

Сотрудники библиотеки приняли участие в торжественной церемонии 

открытия аудитории имени выдающегося поэта Якова Петровича Полонского 

в Рязанском институте (филиале) Московского государственного 

машиностроительного 

университета (МАМИ). 

МАМИ располагается в 

одном из красивейших 

исторических зданий в центре 

г. Рязани. В 1804 году здесь 

была открыта мужская 

гимназия. Многие выпускники 

этого передового учебного 

заведения прославили свою 

малую родину далеко за ее 

пределами. 

В стенах гимназии с 1833 

по 1838 год учился и поэт Я. П. Полонский. На открытии именной 

аудитории, посвященной его памяти, присутствовали представители органов 

власти, культуры, образования, член ассоциации «Мюнстер-Рязань» (г. 

Мюнстер), писатели и студенты.  

С приветственным словом выступили: директор института И. А. Мурог, 

заместитель Председателя Правительства Рязанской области Е. И. Буняшина, 

министр образования Рязанской области О. С. Щетинкина. 

О творчестве Я. П. Полонского рассказала бывший директор РОУНБ им. 

Горького, заслуженный работник 

культуры РФ Л. А. Пронина. Она 

отметила, что, несмотря на 

трудную судьбу, бедность, Яков 

Петрович был человеком 

душевной доброты. Людмила 

Александровна показала всем 

присутствующим один из томов 

прижизненного пятитомного 

собрания сочинения Я. П. 

Полонского из фонда Библиотеки 

им. Горького, изданного 120 лет 

назад. Именно к этой дате 

приурочено открытие мемориальной аудитории великому поэту. 

В течение всей встречи звучали стихи и романсы в исполнении 

студентов института. 
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Прозвучал приветственный адрес от Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, заведующая 

краеведческим информационным отделом А. Д. Сурина подарила 

мультимедийный диск о Я. П. Полонском «Все, чем жила душа моя…», 

подготовленный сотрудниками отдела. 

На стенах аудитории бывшей 1-й Рязанской мужской гимназии, в 

которой учился Я. П. Полонский, представлены все периоды жизни и 

творчества поэта и художника с яркими историческими фотографиями.  

На этом не заканчивается увековечение памяти прославленных 

выпускников гимназии — открытие следующей мемориальной аудитории 

будет посвящено первому золотому медалисту учебного заведения, 

выдающемуся математику, будущему основателю Бауманского высшего 

технического училища Александру Ершову. 

 
26 мая 

В ладонях Азии 
 

В рамках проекта «Искусство жить вместе» прошел час поэзии, 

посвященный 105-летию Мирзо 

Турсун-Заде, знаменитого 

таджикского поэта, писателя, 

сценариста, литературного 

критика и общественного деятеля, 

который перевел на таджикский 

язык многие произведения русских 

писателей и писателей республик 

СССР. 

Мирзо Турсун-Заде удалось 

так соединить поэзию и политику, 

как это свойственно лишь 

истинным художникам, «всемирно отзывчивым и всечеловеческим». 

Обращаясь к прошлому и настоящему таджикского народа, поэт воспевал 

возрождение его богатейшей духовной культуры. 

Сотрудники библиотеки познакомили учащихся школы № 22 г. Рязани с 

биографией и творчеством выдающегося таджикского поэта. 

 
26 мая 

Слава русского оружия 
 

Одним из самых печальных событий XX века стало начало Первой 

мировой войны 1914–1918 годов. 
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Генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов вошел в историю 

Первой мировой войны как 

выдающийся полководец. Его 

талантливо задуманный и блестяще 

осуществленный прорыв фронта 

австро-германских войск в 1916 

году, получивший название 

Брусиловского, отразился на всем 

ходе мировой войны. 

Учащиеся школы № 22 г. 

Рязани, пришедшие в библиотеку на 

час истории, с живым интересом 

выслушали рассказ о жизни и 

деятельности А. А. Брусилова, посмотрели отрывок из фильма о 

Брусиловском прорыве. 

Минутой молчания дети почтили память тех, кто отдал свои жизни в 

борьбе за мир и счастье на земле. 

 
27 мая 

День бесплатной юридической помощи 
 

В библиотеке прошли бесплатные юридические приемы для населения 

Рязани и Рязанской области, традиционно организуемые по последним 

пятницам месяца. 

Состав специалистов, участвующих в пятничных приемах, постоянно 

расширяется. Так, 27 мая к консультациям были привлечены представители 

Государственной инспекции труда Рязанской области, строительного 

ведомства, городской полиции.  

Из 59 человек, 

побывавших на приемах в тот 

день, большую часть (39 

человек) составили 

пенсионеры, инвалиды и 

малоимущие.  

Наряду с актуальными в 

разгаре дачного сезона 

межевыми (земельными) 

спорами решались 

традиционные вопросы 

наследования, алиментных обязательств, признания недееспособности, 

поиска пропавшего родственника. 

Площадка для консультаций, организованная Рязанским региональным 

отделением Ассоциации юристов России и Библиотекой им. Горького, 

позволяет решить большинство подобных проблем. Бесплатная юридическая 
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помощь гражданам вносит вклад в социальную защиту населения Рязанской 

области и способствует правовому развитию региона. 

 
28 мая 

Праздник мира, детства и добра 
 

В Городском парке за Рязанской областной филармонией состоялся VI 

открытый фестиваль «Во! СемьЯ!», приуроченный к Международному дню 

защиты детей.  

Участников мероприятия приветствовали депутат Государственной 

Думы РФ Елена Митина, заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области Елена 

Буняшина, министр образования 

Рязанской области Ольга 

Щетинкина, заместитель 

министра молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

региона Павел Симаков, а также 

представители администрации 

города Рязани. 

Для гостей мероприятия был 

организован «Праздник мира, 

детства и добра», в рамках 

которого состоялся концерт. На территории парка работали развивающие 

площадки от Совета молодых библиотекарей Рязанской области. Дети 

разгадывали литературные загадки, кроссворды и ребусы. Также были 

представлены игровые программы «Город приключений», «Батутный 

городок» и «Лабиринт».  

— Этот праздник объединяет семьи. Дети активно участвуют в нем 

вместе со взрослыми. На этом мероприятии каждый может проявить себя и 

продемонстрировать свои таланты. Фестиваль получил заслуженную 

популярность в регионе, мы обязательно продолжим эту традицию, — 

отметила Елена Буняшина. 

 
30 мая 

ХIII Международный литературный фестиваль «Под небом 

рязанским» 
 

В библиотеке прошел ставший уже традиционным XIII Международный 

литературный фестиваль «Под небом рязанским».  
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Целью и задачами фестиваля являются сохранение и развитие русского 

языка, укрепление 

творческих и дружеских 

связей русскоязычных 

поэтов, прозаиков, 

переводчиков, 

драматургов в разных 

регионах России и 

литераторов из других 

стран; открытие новых 

молодых авторов, 

содействие общению 

начинающих авторов с 

признанными мастерами слова, установление контактов между творческими 

коллективами и отдельными авторами. 

Компетентное жюри вместе со зрителями определило победителей и 

лауреатов в различных номинациях: «Поэзия», «Проза», «Авторы до 18 лет», 

«Поэтический театр», «Музыка в помощь литературе» и др. 

Победителями и лауреатами фестиваля стали: 

— в номинации «Проза» — Юрий Мышев (Республика Татарстан), 

Александр Пономарев (Липецк), Иван Гайдаш (Рязань); 

— в номинации «Поэзия» — Станислав Колчин (Калуга), Надежда 

Егорова (Московская область), Александр Хохлов (Москва); 

— в номинации «Музыка в помощь литературе» — Елена Захарова, 

Марина Точина (Рязань); 

— в номинации «Авторы до 18лет» — Анна Абрамова, Павел Лосев 

(Рязань); 

— в номинации «Поэтический театр» поощрительный приз получил 

Александр Ионочкин. 

Источник: 
Высокая награда нашего дуэта. // Кораблинские вести. — 16 июня (№ 24). С. 1. 

 
30 мая 

Поездка на Вышу 
 

В рамках празднования общероссийского Дня библиотек сотрудники 

РОУНБ им. Горького совершили поездку в одно из святых мест Рязанской 

земли — Свято-Успенский Вышенский монастырь и посетили его 

окрестности. 

Со Свято-Успенским Вышенским монастырем связано имя Феофана 

Затворника, чей 200-летний юбилей в 2015 году отмечал весь православный 

мир. У памятника святителю Феофану, который словно встречает у входа в 

обитель, прозвучало слово директора библиотеки Н. Н. Гришиной. Наталья 

Николаевна отметила знаменательность события: паломничество 

библиотечных работников на Вышу совершилось в год празднования 1000-
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летия русского монашества на Афоне, с ним святитель Феофан был связан 

через издание своих трудов. 

Поклонившись мощам 

Феофана Затворника и 

приложившись к другим 

святыням в храме во имя 

Казанской иконы Божией 

Матери, сотрудники 

библиотеки посетили музей 

святителя Феофана, где 

располагались его келья, 

келейная домашняя церковь в 

честь Богоявления Господня и 

одна из самых больших 

частных библиотек того 

времени в России, которая показывала, что ее хозяин — человек науки. 

Большой интерес вызвали иконы, написанные Феофаном Затворником, 

уникальные документы и фотографии. Благоговейно слушая рассказ 

экскурсовода, библиотекари соприкоснулись с таинственным миром святого 

подвижника. 

Затем экскурсанты посетили село Эммануиловку, где ранее пребывали 

святые мощи Феофана 

Затворника, побывали на 

святом источнике и в подворье 

монастыря — на Быковой Горе. 

Это место всегда 

притягательно — здесь 

располагалась усадьба 

Нарышкиных, которую 

посещали высокие гости: граф 

И. И. Воронцов-Дашков с 

семейством, Их Императорские 

Высочества — великий князь 

Сергей Александрович с 

супругой — великой княгиней 

Елизаветой Феодоровной, ныне прославленной Русской православной 

церковью, и великий князь Павел Александрович. 

Поездка произвела на сотрудников библиотеки неизгладимое 

впечатление, о чем говорили просветленные лица и сияющие глаза 

экскурсантов. «Читай книги и по ним учись жить», — писал Феофан 

Затворник. А книги самого святителя дают ответ на главный вопрос: «В чем 

цель всей жизни?» 
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30 мая 

Игра-путешествие «Река времени» 
 

В этот день познакомиться с Президентской библиотекой имени 

Б. Н. Ельцина пришли учащиеся лицея № 4 г. Рязани. 

Ребята узнали о ресурсах Президентской библиотеки, аудиовизуальных 

материалах портала. Их особенно заинтересовала коллекция Рязанской 

области, рассказывающая о 

Старой Рязани в цикле передач 

«Наша география». 

Школьников увлекла игра 

«Река времени», в ходе 

которой можно было 

познакомиться с историей 

власти на Руси, начиная со 

времен Рюрика, основателя 

древнерусского государства, 

до правления Ярослава 

Мудрого, основателя первой 

библиотеки в нашей стране.  

Путешествуя по реке времени, ребята узнали о создании славянской 

азбуки братьями Кириллом и Мефодием, о распространении христианства на 

Руси, о развитии письменности и культуры. 

Завершился семинар экскурсией по библиотеке, знакомством с ее 

фондами и функциями отделов. Можно с уверенностью сказать, что 

учащиеся лицея № 4 станут частыми гостями РОУНБ им. Горького. 

 
1 июня 

Познавательный час «Реки, наполняющие Вселенную…» 
 

В Международный день защиты детей библиотека принимала гостей из 

летнего историко-краеведческого лагеря лицея № 4 г. Рязани. 

В начале встречи ребята с большим вниманием посмотрели фильм «Из 

истории учения книжного». 

Они услышали много 

интересного о появлении 

письменности у славян, 

распространении 

грамотности на Рязанской 

земле и изготовлении 

книги на Руси. Особенно 

заинтересовал юных гостей 

рассказ об уникальных 

памятниках книжного 

искусства. Школьники смогли полистать факсимильные издания 
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«Остромирова Евангелия», «Азбуки» Ивана Федорова, «Азбуки в картинах» 

Александра Бенуа. 

Затем главный библиограф краеведческого информационного отдела 

Л. Н. Чернышева провела для гостей экскурсию по экспозиции «Род 

Головниных в истории России», уделив особое внимание связям известной и 

за пределами нашей Отчизны фамилии с Рязанской землей. 

 
2 июня 

Отчётный концерт вокального ансамбля «Камертон» 
 

В Библиотеке им. Горького прошёл ежегодный отчётный концерт 

вокального ансамбля «Камертон», приуроченный ко Дню защиты детей.  

Основная цель 

деятельности вокального 

ансамбля — развитие 

творческих способностей 

школьников и студентов, 

эстетическое и культурно-

нравственное воспитание. 

«Камертон» уже 

пятый год работает в 

Рязанской области. И всё 

это время он активно 

сотрудничает с библиотекой, принимает участие в различных библиотечных 

мероприятиях. Их знаменитые музыкальные постановки в рамках 

молодёжных акций «Ночь в библиотеке» неизменно приводят в восторг всех 

без исключения зрителей.  

Мы от всей души желаем «Камертону» дальнейшего развития и 

процветания, успешных творческих проектов! 

 
6 июня 

«Сказка — ложь, да в ней намек…» 
 

В Пушкинский день России Центр литературы по искусству посетили 

ребята из детского оздоровительного лагеря «Калейдоскоп» школы № 10 

г. Рязани. Для них сотрудники библиотеки провели медиаэкскурсию по 

сказкам Александра Сергеевича Пушкина. 

С творчеством знаменитого поэта каждый знакомится довольно рано. 

Еще не научившись читать самостоятельно, малыши с удовольствием 

смотрят мультфильмы, снятые по мотивам пушкинских произведений, 

слушают сказки в исполнении пап и мам, в детском саду. В школе учащиеся 

уже сами читают бессмертные строки великого поэта, находят в его 

произведениях крылатые фразы и выражения.  
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На праздничной встрече ребята с большим удовольствием 

путешествовали по 

фантастическому Лукоморью, 

придуманному когда-то 

величайшим русским поэтом, 

вспоминали имена любимых с 

детства героев, отгадывали 

старинные русские загадки, 

смотрели отрывки из 

мультфильмов и, конечно же, 

находили самые известные 

крылатые фразы, без которых 

современная русская речь уже 

невозможна. 

Надеемся, что день рождения классика в областной библиотеке 

мальчишки и девчонки запомнят надолго. 

 
6 июня 

Лекция О. Е. Вороновой «Пушкин и Есенин» 
 

6 июня отмечается День русского языка, приуроченный ко дню 

рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. 

В этот день в библиотеке состоялась публичная лекция «Пушкин и 

Есенин» Ольги Ефимовны Вороновой, доктора филологических наук, 

профессора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

На лекции присутствовали библиотечные работники, молодежь, члены 

Общественной палаты Рязанской области и читатели РОУНБ им. Горького. 

Во вступительном 

слове директор 

библиотеки Наталья 

Николаевна Гришина 

сказала о роли русского 

языка в современном 

обществе.  

О. Е. Воронова 

отметила, что 

«творчество А. С. 

Пушкина и С. А. Есенина 

таит в себе немало 

образных параллелей и 

созвучий, подтверждающих неувядаемость традиций великого классика, 

избранным наследником которого в ХХ столетии суждено было стать 

нашему гениальному земляку, справедливо величаемому многими 

„Пушкиным ХХ века“». Эти слова очень точно передают глубину 

произведений двух литераторов. 
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Как никто другой, Пушкин и Есенин сумели прикоснуться к 

сердцевинным слоям национального бытия, выразить самую заветную суть 

русской души и мысли. Они будто перекинули мост через века, чтобы своим 

творчеством протрубить о величии и самодостаточности России. 

Прекрасным дополнением к лекции стала книжно-иллюстративная 

выставка «Два гения России». В центре внимания экспозиции — статья 

О. Е. Вороновой «Певцы русской судьбы», в которой автор проводит линию, 

связывающую стихотворения двух гениальных творцов. Читателям будут 

интересны издания о жизни и творчестве великих поэтов. 

Авторами выставки являются Татьяна Юрьевна Ткачева, главный 

библиограф краеведческого информационного отдела, и Вера Николаевна 

Волкова, главный библиотекарь универсального читального зала. 

 
6 июня 

«Что за прелесть эти сказки…» 
 

В день рождения А. С. Пушкина библиотека встречала гостей — 

учащихся 1–4 классов лицея № 4 г. Рязани, 

отдыхающих в летнем школьном лагере. 

Для них в Год российского кино сотрудники 

кафедры периодических изданий 

подготовили интересную программу. 

Ребята совершили увлекательное 

путешествие в волшебный мир сказок. Дети 

посмотрели мультипликационные фильмы, 

снятые по произведениям поэта, почитали 

наизусть отрывки из любимых 

произведений А. С. Пушкина, ответили на 

вопросы викторины, показав отличное 

знание его творчества. Юные гости 

библиотеки с удовольствием смастерили из 

бумаги главного героя одной из сказок— 

Золотого петушка. 

 
7 июня 

И снова о войне 
 

В рамках исторического практикума старшеклассники лицея № 4 г. 

Рязани исследовали документы актуальной коллекции Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина «Память о Великой Победе». 
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Посетив отдел правовой информации и образовательных ресурсов, 

ребята получили представление о Президентской библиотеке, вспомнили о 

событиях на родной Рязанской 

земле во время войны, 

посмотрели небольшой 

документальный фильм «Победа 

одна на всех!» и попробовали 

искать нужную информацию на 

портале Президентской 

библиотеки.  

Отвечая на вопросы 

практического задания с 

помощью материалов коллекции, 

учащиеся не только получили 

представление о механизме 

работы с источниками, но и обогатились информацией, полученной из 

документов того времени. 

 
7 июня 

На неведомых дорожках 
 

Холодный летний день в детском оздоровительном лагере «Смена» (пос. 

Солотча) согрелся веселым смехом детворы — в гости к ребятам приехали 

сотрудники Центра литературы по искусству с игрой-путешествием по 

сказкам А. С. Пушкина.  

В ходе мероприятия 

мальчишки и девчонки 

отправились в виртуальное 

турне по сказочной стране. В 

городе Стихотворске они 

вспоминали поэтические цитаты 

из пушкинских сказок, на 

Музыкальном разъезде 

знакомились с отрывками из 

оперы Н. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане», в 

деревне Загадкино думали над 

старинными русскими 

загадками, а город Мультипультск подарил им встречу с героями 

произведений великого поэта. 

Время игры пролетело незаметно под веселые ответы дружных команд. 

Надеемся, что дальнейший отдых ребят пройдет так же задорно и интересно. 
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7 июня 

Нравственный компас живущих 
 

В библиотеке прошел патриотический час для историко-краеведческого 

лагеря лицея № 4 г. Рязани. 

Одиннадцатиклассники 

познакомились с 

фильмографией 

К. М. Симонова, увидели 

отрывки из кинолент, снятых 

по мотивам произведений 

писателя. Сотрудники 

кафедры периодических 

изданий рассказали, где и как 

создавались эти фильмы. 

Многое узнали ребята о 

фронтовой судьбе поэта и его тесной связи с Рязанской землей. 

 
8 июня 

Мир спасает доброта 
 

В библиотеке прошел урок добра «Белый Бим Черное ухо» для ребят из 

летнего лагеря школы № 15 г. Рязани. 

Разговор шел о добре и зле, верности и предательстве, сострадании и 

равнодушии. За основу урока была взята трогательная, лирическая повесть 

Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» и снятый по ней 

одноименный фильм Станислава Ростоцкого. 

Писатель так определил назначение своего произведения: «В моей книге 

единственная цель — 

говорить о доброте, доверии, 

искренности, преданности». 

Он считал, что дружба с 

«братьями нашими 

меньшими» нужна для того, 

чтобы мы становились 

мудрее, отзывчивее, добрее 

ко всему живому. У многих 

собак и кошек нет ни дома, 

ни дружеской поддержки 

человека. Любое 

беспризорное животное 

будет благодарно, если у него появится хозяин. 

Ребята искренне сопереживали тяжелой судьбе собаки. Надеемся, что 

такие уроки доброты не дадут юным сердцам зачерстветь, наполнят их 

любовью, нежностью и состраданием. 
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8 июня 

Влюбленный в родную землю 
 

В детском оздоровительном лагере «Лучезарный» прошел литературный 

праздник, посвященный жизни и творчеству Константина Георгиевича 

Паустовского. 

Сотрудники Центра книги и 

чтения рассказали ребятам о 

признанном мастере 

литературного пейзажа, 

воспевшем красоту Мещерского 

края. На встрече звучали отрывки 

из воспоминаний и произведений 

К. Г. Паустовского, музыка 

русских композиторов. Дети с 

интересом посмотрели 

мультфильм «Растрепанный 

воробей», с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вспоминали героев 

необычных сказок писателя.  

 
8 июня 

Искусство против войны 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству побывали в гостях у 

детского оздоровительного лагеря «Солнышко» школы № 72 г. Рязани. 

Накануне трагического юбилея — начала Великой Отечественной войны 

ребятам рассказали о том, какой 

вклад советское изобразительное 

искусство внесло в дело борьбы за 

мир. 

Ребята узнали, как картины 

советских графиков и живописцев 

решали задачи духовно-

нравственного, патриотического 

воспитания в годы Великой 

Отечественной войны, как 

художники с помощью кисти и 

карандаша боролись с фашизмом. 

Большой интерес вызвали политические плакаты Кукрыниксов, 

В. Корецкого, И. Тоидзе. Так же, как и в тяжелые годы войны, чувство 

сердечной боли и ненависти к врагу вызвали у ребят картины А. Пластова 

«Фашист пролетел» и С. Герасимова «Мать партизана». Художники смогли 

передать в своих работах всю глубину эмоциональной составляющей 
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военных действий. В душе каждого советского гражданина, видевшего эти 

картины, рождались гнев и ненависть к фашистским убийцам, жажда 

отмщения. 

Подрастающее поколение не осталось равнодушным к проблеме 

агрессии фашизма. Произведения признанных мастеров живописи помогли 

детям понять, насколько война страшна и отвратительна, насколько нам 

важно сохранить мир. 

 
9 июня 

Герои Великой Отечественной. Зоя Космодемьянская 
 

Великая Отечественная война — это не только прошлое. Она изменила 

всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью, принесла 

страдания и горечь, которые и 

поныне остро тревожат 

народную память. 

Задача нашего поколения — 

сберечь память о подвигах 

героев, передать ее следующим 

поколениям и, зная печальные 

страницы нашей истории, не 

допустить повторения войны.  

На встречу с героическим 

прошлым в библиотеку пришли 

учащиеся историко-краеведческого лагеря лицея № 4 г. Рязани. Молодые 

люди с волнением выслушали рассказ о подвиге Зои Космодемьянской, 

посмотрели кадры документальной хроники; почтили память павших в 

Великой Отечественной войне минутой молчания. 

 
10 июня 

Игра «Запомни, все это — Россия!» 
 

Библиотека им. Горького совместно с министерством молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области и региональным 

отделением Российского союза молодежи провела интерактивную игру на 

знание истории, литературы, географии, живописи нашей страны.  

В игре приняли участие детские общественные организации — 

«Палитра жизни» (школа № 69) и «Добрые дети мира» (школа № 63), клуб 

«Успех в твоих руках», Центр развития добровольчества и команда 

Российского союза молодежи. 
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Сотрудники Центра молодежных инноваций РОУНБ им. Горького 

подготовили 8 

интеллектуальных станций: 

«География», «Живопись», 

«История в лицах», «История в 

цифрах», «Необычные факты 

истории», «Русская 

литература», «Объясни» и 

станцию «Российский союз 

молодежи».  

Несмотря на сложность 

поставленных задач, все 

участники хорошо справились 

с заданиями. В этот день самые молодые и активные могли вступить в ряды 

Российского союза молодежи.  

Победителями игры «Запомни, все это — Россия» стали:  

— команда «Центра развития добровольчества» (1 место); 

— команда клуба «Успех в твоих руках» (2 место); 

— ШДОО «Палитра жизни» (3 место). 

Все участники мероприятия были награждены дипломами и призами. 

Источник: 
Серебрякова Е. Знать и помнить / Е. Серебрякова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2—16. — 11 июня (№ 103). — С. 1, 2. 

 
11 июня 

Проект «Портал времени. Древняя Русь» 
 

Библиотека Горького продолжает образовательный проект по истории 

древнего мира для учащихся 5-6 классов общеобразовательных школ города. 

Проект реализуется при 

поддержке фонда Михаила 

Прохорова 

(благотворительного фонда 

культурных инициатив). 

11 июня ученики 

школьного летнего лагеря 29 

и 15 школ г. Рязани 

отправились в путешествие 

по Древней Руси. Третья 

встреча в рамках проекта 

была посвящена 

«Путешествию в Древнюю Русь». 

Для школьников разработали интерактивные площадки. Ребята 

познакомились с историей русского народного костюма, с праздниками и 

традициями на Руси, поиграли в подвижные игры и научились расписывать 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_14.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_14.pdf
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русские народные костюмы. Гости продолжили путешествие по книгам, 

обучаясь скорости чтения, и даже состязались в знании русских загадок и 

пословиц и постигали основы славянской письменности и мифологии. Все 

учащиеся и учителя получили сертификаты об участии и благодарности от 

библиотеки, а самые активные участники — памятные призы. 

 
14 июня 

Встреча со сказкой 
 

Сотрудники Центра литературы по искусству провели в летнем 

оздоровительном лагере «Сатурн» (пос. Солотча) необычный библиоурок — 

интерактивную программу по 

сказкам А. С. Пушкина. 

С героями книг бессмертного 

поэта мальчишки и девчонки 

знакомятся с ранних лет: сначала 

узнавая крылатые слова и 

выражения, читая небольшие 

отрывки произведений, затем — 

полные тексты А. С. Пушкина. 

На этот раз участникам 

литературного путешествия 

предстояло не только вспомнить 

названия любимых сказок, но и 

прослушать музыкальные композиции, написанные на основе пушкинских 

текстов, отгадать старинные русские загадки, заглянуть в таинственный 

«сундук необычных вопросов», прочитать наизусть поэтические отрывки из 

произведений. 

Библиовстреча для ребят прошла не только весело, но и познавательно и 

интересно. 

 
14 июня 

И сказка стала былью 
 

Сотрудники кафедры производственной литературы познакомили ребят 

из детского оздоровительного 

лагеря «Сказка» (пос. 

Солотча) с космической 

кинохроникой страны. 

Мероприятие было 

посвящено 55-летию полета в 

космос Ю. А. Гагарина и 

Году российского кино. 

Благодаря изобретению 

кинематографа мы можем 
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совершать увлекательные путешествия в те памятные дни, когда 

многовековая заветная мечта людей летать «аки птицы» воплотилась в 

жизнь. Начиная с фантастических идей теоретика космонавтики 

К. Э. Циолковского и открытия эры практического освоения человечеством 

космического пространства, запуска в 1957 году первого спутника Земли, до 

международных космических проектов и полетов космических туристов. 

Наверное, нет в новейшей истории такого же светлого и эпохального для 

всего мира события, как самый первый полет человека в космос. Подвиг 

Гагарина навсегда останется в памяти людей. И те пути в космонавтике, 

которые прокладываются в просторы Вселенной, станут памятником этому 

удивительному человеку. 

 
15 июня 

Приключения в волшебной стране 
 

В гостях у областной библиотеки имени Горького побывали 

воспитанники летнего лагеря «Солнышко» при школе № 14 г. Рязани. 

Сотрудники Центра литературы по 

искусству провели для ребят 

виртуальную экскурсию по 

волшебной стране киносказок и 

мультфильмов. 

Путешествие в мир сказочных 

героев началось с игры-разминки, 

затем сказочный «поезд» повез 

своих маленьких пассажиров по 

станциям с конкурсами и 

викторинами. Мальчишки и 

девчонки с удовольствием отвечали 

на вопросы ведущего, а со сложными заданиями им помогли справиться 

взрослые наставники. Веселые песенки и озорные школьные частушки 

зарядили всех гостей бодростью и весельем на все летние каникулы. 

 
15 июня 

«Давайте читать вместе»: на родине Бориса Можаева 
 

В рамках проекта «Давайте читать вместе» прошли мероприятия в 

Пителинском муниципальном районе Рязанской области. 

Начальник районного отдела культуры, спорта и туризма Анна 

Юлиановна Васина обратилась с приветственным словом к участникам 

проекта, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и пожелала всем 

присутствующим творческих успехов и благодарных читателей. 
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Темой встречи в центральной библиотеке им. Бориса Можаева стала 

программа «Литературные портреты: Солженицын и Можаев», 

подготовленная сотрудниками 

универсального читального зала 

РОУНБ им. Горького в рамках 

библиотечного проекта «В 

пространстве Солженицына» к 

100-летию со дня рождения 

писателя. Участники встречи 

услышали рассказ и увидели 

видеопрезентацию о встрече и 

крепкой дружбе Александра 

Солженицына и Бориса Можаева. 

Председатель клуба им. 

Б. А. Можаева В. В. Кашаев и библиотекарь Н. Ф. Денисова рассказали о 15-

летней работе объединения. Член клуба Е. В. Доронина вдохновенно 

прочитала свое стихотворение, посвященное писателю-земляку.  

Для читателей детской библиотеки сотрудники Центра межкультурных 

информационных ресурсов на 

иностранных языках РОУНБ им. 

Горького провели урок мужества 

«Победа одна на всех» в рамках 

библиотечного проекта «Искусство 

жить вместе». Ребята узнали об 

участии представителей различных 

национальностей в Великой 

Отечественной войне, об их 

подвигах. 

Подобные мероприятия 

призваны повысить интерес 

молодого поколения к чтению и изучению истории родного края. 

 
16 июня 

Птица года 
 

В этот день для ребят из лагеря на базе лицея № 4 г. Рязани прошел 

экологический час, посвященный птице 2016 года — удоду.  

Юные любители природы узнали и увидели много интересного во время 

рассказа сотрудников кафедры периодических изданий об одной из самых 

ярких и запоминающихся птиц нашей страны. 

Во время конкурса «Раскрась птицу правильно» ребята 

продемонстрировали свои знания и умение внимательно слушать и 

запоминать, наблюдать за природой. Дети с удовольствием приняли участие 

в изготовлении народной тряпичной куклы-сороки.  
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В завершение встречи ребята изъявили желание еще не раз прийти в 

библиотеку. 

 
17 июня 

«И так хочется жить без конца…» 
 

В этот день на площадке перед областной библиотекой имени Горького 

прошел литературный митинг, посвященный 70-летию Бориса Михайловича 

Шишаева. 

В юбилей знатного земляка, писателя, поэта, публициста, лауреата 

Премии Центрального федерального округа в области литературы и 

искусства, Почетного гражданина Касимовского района, в библиосквере 

собрались все, кому близко творчество Бориса Шишаева и дорога память о 

нем. 

С приветственным словом выступила начальник отдела развития музеев 

и библиотек министерства 

культуры и туризма 

Рязанской области Елена 

Горшкова.  

Ответственный секретарь 

регионального отделения 

Союза писателей России 

Раиса Купавская сказала о 

вкладе Бориса Шишаева в 

развитие литературы. Член 

Союза писателей России 

Нурислан Ибрагимов 

поблагодарил Библиотеку им. Горького за сохранение памяти о своем 

читателе Б. Шишаеве. 

Другие участники митинга говорили о том влиянии, которое оказал на 

их творчество Борис Михайлович, читали его стихи и свои произведения, ему 

посвященные.  

Стихи юбиляра прозвучали также в исполнении сотрудников 

библиотеки Ольги Старосветовой и Маргариты Носковой. 

Источник: 
Шелякина В. И так хочется жить без конца / В. Шелякина ; фот. С. Ларина // 

Рязанские ведомости. — 2016. — 18 июня (№ 107). — С. 1. 

 

17 июня 

«Быстрее, выше, сильнее!» 
 

В солнечный летний день сотрудники библиотеки им. Горького 

посетили детский спортивный комплекс «Лучезарный», расположившийся в 

сосновом бору на берегу живописного озера. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_23.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_23.pdf
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Мероприятие было посвящено Международному Олимпийскому дню, 

который отмечается 23 июня.  

Ребята совершили 

виртуальное путешествие в 

Древнюю Грецию и узнали 

историю возникновения 

Олимпийских игр, вспомнили 

имена прославленных 

российских олимпийских 

чемпионов. Во время 

интерактивного общения дети 

показали хорошие знания 

олимпийских традиций и 

высказали общее мнение о том, как полезно заниматься спортом и мечтать об 

Олимпийских победах! 

 
17 июня 

«Сменовцы» читали письма с фронта… 
 

В этот день в детском оздоровительном лагере «Смена» прошло 

патриотическое мероприятие «Читая письма с фронта», организованное 

Центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к 

военной службе совместно с ДОСААФ и Библиотекой им. Горького. Оно 

было приурочено ко всероссийскому Дню памяти и скорби 22 июня — 

именно в этот день 75 лет назад началась Великая Отечественная война.  

Программа мероприятия 

была разделена на две части: 

тематическая встреча и акция 

«Свеча памяти». 

В ходе тематической 

встречи ребята, отдыхающие в 

лагере, услышали настоящие 

письма с фронта Великой 

Отечественной войны, узнали, о 

чем больше всего волновались 

и переживали солдаты, 

находясь на передовой или в 

госпитале.  

После этого сотрудница Центра молодежных инноваций Библиотеки им. 

Горького рассказала ребятам о недавно завершенной областной памятной 

акции «Напиши письмо Неизвестному Солдату» и прочла несколько писем-

победителей конкурса. Зрители проявили живой интерес к акции и выразили 

желание принять в ней участие в следующем году. По завершении 

тематической встречи ребята подходили и читали остальные письма. 
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А поздно вечером, когда на улице уже стемнело, прошла торжественная 

линейка и акция «Свеча памяти»: из более чем полусотни свечей ребята 

выложили буквы, составившие слова «Мы помним!» 

Мероприятие произвело огромное впечатление на всех его участников и 

наверняка еще надолго останется в памяти. 

 
17 июня 

Ключи от лета 
 

В этот день библиотека приняла участие в открытии туристического 

сезона. 

В пятницу, 17 июня, в рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на 

Почтовой» состоялось открытие туристического сезона «Ключи от лета». 

Праздник, насыщенный 

интерактивными площадками, 

мастер-классами, выставками-

продажами, викторинами, 

туристическими 

предложениями, вызвал живой 

интересу публики.  

Впервые на Почтовой 

работала площадка Библиотеки 

им. Горького. Краеведческая 

игра «Загадки родного края» 

была интересна всем: от детей до людей, умудренных жизненным опытом. С 

вопросом о пребывании известных писателей в Солотче отлично справился 

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

Желающие приняли участие в экскурсии «Золотая арфа», посвященной 

знаменитому земляку Я. П. Полонскому. Мысленно переместившись в 

провинциальный город начала XIX века, каким была Рязань во время 

появления на свет первенца четы Полонских, слушатели погрузились в 

атмосферу детства поэта, юности 

и учебы в Первой мужской 

гимназии.  

Посетив мемориальную 

комнату Я. П. Полонского в 

Рязанском институте (филиале) 

Московского государственного 

машиностроительного 

университета (МАМИ), 

экскурсанты отправились на 

одноименную улицу. Там они 

осмотрели дом купца Лебедева, 

родильный приют имени Живаго, небольшой деревянный домик, 

выполненный в русском стиле, скромно спрятавшийся в городской 
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застройке, дом с мемориальной доской, увековечившей пребывание юного 

поэта в доме бабушки А. Б. Кафтыревой. В конце прогулки желающие 

посетили Николо-Дворянский храм. 

 
20 июня 

С этикетом по пути 
 

А знаете ли вы, как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, 

как вести себя в театре, 

библиотеке или в 

общественном транспорте? 

Обо всем этом и многом 

другом могут рассказать 

правила этикета. 

Нетрадиционно прошёл в 

библиотеке урок «С этикетом 

по пути» для ребят из лагеря 

при школе № 15 г. Рязани. 

Дети с увлечением 

участвовали в конкурсах и 

играх «Словарь вежливых слов», «Собери пословицу» и других. Вместе с 

ведущими ребята постигали секреты общения, обсуждали различные 

ситуации. 

Школьники узнали новое об истории правил поведения и о вежливых 

русских словах. С большим интересом дети посмотрели киножурнал 

«Ералаш». 

Встреча прошла оживленно и эмоционально. 

 
21 июня 

Бессмертный подвиг Зои Космодемьянской 
 

Накануне 22 июня, даты начала Великой Отечественной войны, 

сотрудники Центра книги и 

чтения рассказали ребятам, 

отдыхающим в детском 

оздоровительном лагере 

«Смена» (пос. Солотча), о 

комсомолке Зое 

Космодемьянской, первой 

женщине, награжденной 

Золотой Звездой Героя 

Советского Союза, и о ее 

бессмертном подвиге. 

Задача нашего поколения 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

124 

— сберечь память о героях, передать ее потомкам и, зная печальные 

страницы нашей истории, не допустить повторения войны.  

Дети с волнением слушали рассказ о подвиге Зои Космодемьянской, 

посмотрели кадры документальной хроники и почтили память павших в 

Великой Отечественной войне минутой молчания. 

 
21 июня 

День памяти и скорби 
 

В этот день в Рязанском геронтологическом центре им. П. А. Мальшина 

состоялась встреча, посвященная 75-летию начала Великой Отечественной 

войны. 

Перед собравшимися 

ветеранами выступили 

сотрудники кафедры 

периодических изданий 

областной библиотеки имени 

Горького В. А. Буковская и 

И. В. Пиманова с презентацией 

«Солдатские письма». 

В зале присутствовали 

ветераны труда и труженики 

тыла, вынесшие на своих 

плечах все тяготы военного лихолетья и послевоенных невзгод, 

приближавшие Великую Победу самоотверженным трудом. Им, как никому 

другому, были близки и понятны строки из долгожданных писем с фронта от 

отцов, братьев, сестер. 

Слушая чтение этих писем, кто-то из присутствующих ветеранов 

ненароком загрустил, кто-то смахнул набежавшую слезу, кто-то просто 

тяжело вздохнул. Но всех их объединило одно — гордость за Россию, за ее 

народ, который «всем смертям назло» выстоял и победил в этой великой 

битве. 

Завершилась встреча радостной концертной программой солистки 

Муниципального культурного центра Валентины Рязановой. 

Каждый присутствующий в зале получил на память письмо-треугольник 

с добрыми пожеланиями. 

Ветераны Геронтологического центра изъявили желание чаще 

встречаться. Они с нетерпением ждут нас… 

 
22 июня 

Вдовы России 
 

22 июня, в День памяти и скорби, в Доме Салтыкова-Щедрина на 

традиционную встречу собрались вдовы участников Великой Отечественной 

войны. 
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Организаторами мероприятия выступили Рязанская областная 

библиотека имени Горького и областной Фонд ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов. 

Открывая встречу, 

Надежда Николаевна Чернова, 

заместитель директора 

Библиотеки им. Горького, 

произнесла слова 

благодарности вдовам за 

мужество, проявленное ими в 

годы войны, за доблестный 

труд в тылу, за верность 

светлой памяти своих мужей 

— участников Великой 

Отечественной войны, за любовь к ним, которую они пронесли через 

десятилетия. 

Воспитанники детского сада № 32 г. Рязани эмоционально и трогательно 

прочитали своим прабабушкам стихи о Победе, о Родине. 

Председатель областного Фонда ветеранов войны и труда 

Т. Ф. Харланова пожелала собравшимся в зале подругам активного 

долголетия, а М. А. Кичениной, родившейся 22 июня, вручила букет цветов и 

подарок. Мария Алексеевна в свои 85 лет активно участвует в ветеранском 

движении, поэтому и день рождения встретила в кругу своих друзей. 

Завершилась встреча ярким оптимистичным выступлением солистки 

Муниципального культурного центра Валентины Рязановой, подарившей 

присутствующим радостное настроение. 

 
22 июня 

Земной поклон защитникам Отечества 
 

22 июня, в День памяти и скорби, в Заокском Доме культуры (Рязанский 

район) состоялось незабываемое для сельчан мероприятие — презентация 

книги «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвященной участникам Первой мировой, 

Великой Отечественной, локальных войн 

современности и героям трудового фронта — 

уроженцам сел Коростово и Заокское. Это 

историко-публицистическое издание будет 

интересно широкому кругу читателей, 

интересующихся героической историей родной 

страны и Рязанского края, преподавателям, 

студентам, специалистам, молодежи, которой 

предстоит строить и защищать свое будущее. 

Инициатором издания выступила глава 

администрации сел Коростово и Заокское Н. И. Судачкова. В предисловии 
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Нина Ивановна отметила, что собранные в книге свидетельства «являются 

надежным гарантом того, что мы не забудем своего прошлого и с надеждой, 

уверенностью и верой встретим будущее». 

На презентации прозвучали десятки имен сельчан, погибших на полях 

сражений, удостоенных высших наград государства. Юные жители 

Заокского, участники сельской художественной самодеятельности подарили 

собравшимся трогательные стихи и песни о родном крае, о войне и Победе. 

В церемонии участвовали и представители областной библиотеки имени 

Горького, в фонд которой передан экземпляр новой книги. 

Источники: 
Могилин К. В Заокском состоялась презентация книги о земляках-героях / К. 

Могилин ; фот. автора // Комсомольская правда. – 2016. – 28 июня (№ 70). – С. 5. 

Хадеева Э. «Мы помним! Мы гордимся!» / Э. Хадеева ; фот. В. Проказникова // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 29 июня (№ 114). – С. 4. 

 
23 июня 

Птица из Красной книги 
 

Жарким летним днем библиотека принимала гостей из лагеря труда и 

отдыха Детского эколого-биологического центра г. Рязани. 

Сотрудники кафедры периодических изданий рассказали ребятам об 

удоде — птице 2016 года. Эта редкая и запоминающаяся птица издавна 

привлекала внимание человека своей яркой индивидуальностью. Удод 

встречается и на территории Рязанской области. 

Юные экологи 

поделились своими 

знаниями о птицах и 

о том, какую пользу 

пернатые приносят 

человеку, а затем 

активно участвовали 

в конкурсах 

«Смастери гнездо 

птицы», «Раскрась 

удода». С большим 

удовольствием 

ребята взялись за изготовление народной куклы сороки, проявив свое 

мастерство и талант. 
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24 июня 

Подведены итоги областного конкурса социально значимых 

проектов для молодежи 
 

В этот день в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню 

российской молодежи, в библиотеке состоялась торжественная церемония 

подведения итогов IV областного конкурса социально значимых проектов и 

программ для молодежи Рязанской 

области, организованного региональным 

министерством молодежной политики, 

физической культуры и спорта. 

В своем приветствии участникам 

церемонии глава ведомства Татьяна 

Евгеньевна Пыжонкова подчеркнула, что 

конкурс стал традиционным для 

молодых людей и пользуется среди них 

неизменным интересом, он способствует 

эффективной социализации молодежи, 

вовлечению ее в активную 

общественную деятельность и 

повышению гражданской активности.  

В 2016 году на конкурс было подано 

104 проекта.  

Лауреатами 1-й степени признаны: 

Андрей Ларин с проектом «Память 

рязанцев» (номинация «Патриотизм»), Юлия Свирилина с проектом «Рука об 

руку» (номинация «Добровольчество»), Артур Аквельянов с инициативой 

проведения молодежного профориентационного слета «ПрофСтарт» 

(номинация «Лидерство»), Татьяна Игнатова с проектом клуба молодежной 

прессы «Филин» (номинация «Медиа»), Евгений Лавренюк с инициативой 

проведения «Уроков стоматологического здоровья» (номинация «Здоровье»), 

Дарья Фролова с проектом открытого областного фестиваля для всей семьи 

«Во! СемьЯ!» (номинация «Творчество»). В этой же номинации, 

«Творчество», проект Библиотеки им. Горького «Ночь искусств» занял 

третье место! 

Источник: 
Добролежа А. Идеи на пользу людям / А. Добролежа ; фот. С. Ларина // Рязанские 

ведомости. - 2016. – 25 июня (№ 112). - С. 2. 

 

24 июня 

День бесплатной юридической помощи 
 

В последнюю пятницу месяца, специалисты регионального отделения 

Ассоциации юристов России традиционно провели на площадке библиотеки 

прием населения Рязани и Рязанской области.  

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_31.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1606_31.pdf
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По отзывам многих граждан, консультации помогли разрешиться 

проблемам, «неразрешимым» по разным причинам: из-за недостатка средств, 

времени, отсутствия информации о том, куда обратиться. 

Работа приемной получает широкое освещение в СМИ, и большинство 

пришедших узнало о бесплатной юридической службе из радиорепортажей, 

телесюжетов, а также посетив сайт 

Библиотеки им. Горького, на котором 

регулярно размещается информация о 

готовящихся, либо прошедших 

правовых консультациях.  

Замена электрических счетчиков, 

переселение из аварийного жилья, 

лишение родительских прав, 

взыскание алиментов, постановка 

земельного участка на кадастровый 

учет и даже жалоба на детективное 

агентство — это лишь малая часть 

всех вопросов, заданных 

специалистам. Всего 24 июня было проведено 47 консультаций для 41 

человека, что меньше, чем в предыдущие «пятницы»: на дворе лето, и на 

прием, очевидно, пришли те, у кого дела не терпят отлагательства. 

Подавляющее большинство посетителей получило устную консультацию, но 

были и те граждане, которым были составлены иски, письма для обращений 

и др. 

Реализуя проект бесплатной юридической помощи населению, РОУНБ 

им. Горького как открытая информационно-коммуникационная площадка 

позволяет гражданам отстоять свои законные интересы, повысить уровень 

правовой грамотности и социальной защищенности рязанцев. 

 
24 июня 

Региональный этап чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» 

В Библиотеке им. Горького 28 чтецов встретились на региональном 

этапе чемпионата России по чтению 

вслух «Открой рот». Турнир проходит 

уже 5 лет, в этом году участие в нем 

принимают жители 111 городов.  

Ведущим мероприятия на 

площадке главного информационно-

культурного центра города стал 

Михаил Харитонов (Новосибирск) — 

победитель чемпионата России 2012 

года. В состав жюри вошли: 

Е. В. Фадеев, заслуженный работник 

культуры РФ, Н. Н Чернова, заместитель директора Библиотеки им. 
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Горького, почетный работник образования РФ, и С. М. Леонтьев, народный 

артист России. 

Следуя общепринятым правилам 

чемпионата, участники читали выбранные 

организаторами отрывки из книг вслух в 

течение одной минуты (текст они видели 

впервые): в отборочном туре — зарубежную 

прозу, во втором туре — стихотворения, а в 

полуфинале — отрывки из русской прозы. 

В финальном раунде в рамках 

общероссийской акции «ПроСтранствие 

Шекспира» финалисты читали сонеты 

Уильяма Шекспира. 2016 год объявлен Годом 

языка и литературы Великобритании и 

России. Британский совет запустил 

обширную программу, один из пунктов 

которой — чемпионат «Открой рот». Вместе 

с командой чемпионата путешествует 

сборник произведений британского классика. 

Финалисты читали сонеты, а победитель смог оставить свой автограф на 

форзаце книги. Скоро их станет 111, по количеству городов-участников!  

В ходе необычного «словесного поединка» победителем стал Леонид 

Резников. Он примет участие в полуфинальной конференции и, в случае 

успеха, сможет представить Рязань в финале чемпионата в Москве. 

Источник: 
Шелякина В. «Открой рот» и… книгу / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. - 2016. - 1 июля (№ 116). - С. 7. 

 
24 июня 

Троицкие забавы 

В этот день сотрудники Центра книги и чтения приняли участие в 

проекте «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой». Этот день был 

посвящен одному из любимых 

праздников русского народа — 

Троице.  

Издавна Троица 

связывается с чествованием 

весеннего возрождения земли, 

которая покрывается к этому 

времени пышной 

растительностью и еще не 

успевает утратить своей 

обаятельной свежести.  

Площадка Библиотеки им. 
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Горького «В каком народе живешь, того обычая держись» стала интересна 

многим жителям и гостям Рязани, которые с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины, разгадывали кроссворды, объясняли народные приметы, 

связанные с днем Святой Троицы. Площадку украшала нарисованная береза. 

На ее листьях были написаны пословицы и поговорки, которые нужно было 

дополнить. Взрослые и дети выполняли конкурсные задания и получали 

памятные подарки. 

Проект «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» продолжается. 

Библиотека им. Горького примет участие и в других мероприятиях в его 

рамках. 

 
25 июня 

Чемпионат по «Манчкину» 
 

В библиотеке прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по 

игре в классический «Манчкин».  

В честь 15-летия культовой настольной игры про приключения в 

подземельях издательство 

Hobby World и магазин 

настольных игр «Лавка 

чудес» подготовили для 

участников турнира много 

интересного. 

Свои силы смогли 

попробовать и опытные 

игроки, и новички. Самый 

юный участник чемпионата 

смог войти в число лучших 

и получил от организаторов памятные подарки и комикс по «Манчкину». 

Победитель регионального турнира будет соревноваться с лучшими 

игроками из других регионов в финале, который пройдет 24–25 сентября в 

Москве в рамках фестиваля «Игрокон». 

 
27 июня 

Маленькие герои большой войны 
 

В этот день сотрудники библиотеки побывали в гостях в детском 

спортивном комплексе «Лучезарный» Спасского района и рассказали 

ребятам о юных участниках Великой Отечественной.  

Детство обыкновенных мальчишек и девчонок, участвовавших в 

сражениях и трудившихся в тылу во время войны бок о бок со взрослыми, 

было наполнено суровыми испытаниями, в которые даже трудно поверить.  

Ребята из «Лучезарного» посмотрели ролики о пионерах-героях, 

получивших высшее звание — Герой Советского Союза. Песни о войне в 

исполнении детского хора вызвали у мальчишек и девчонок живую реакцию. 
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В завершение мероприятия почти все школьники захотели прочитать вслух 

стихотворения военной тематики. 

 
29 июня 

Путешествие в мир сказок Александра Роу 
 

В один из солнечных июньских дней школьных каникул библиотекари 

Центра литературы по искусству стали гостями детского оздоровительного 

лагеря «Смена». В рамках Года российского кино для ребят была проведена 

игра-путешествие «Первый киносказочник страны», посвященная 

известному советскому режиссеру и сценаристу Александру Артуровичу 

Роу.  

За время виртуального путешествия детвора познакомилась с жанром 

фильма-сказки и интересными 

фактами из 

кинематографической жизни 

Александра Роу. Эмоционально 

обсуждались забавные 

спецэффекты и волшебные 

трюки, которые режиссер 

использовал во время съемок. 

Вместе с любимыми 

персонажами ребята с 

удовольствием боролись за 

правду и справедливость, 

смеялись над глупостью и 

невежеством темных сил, радовались победе добра над злом, восхищались 

красотой родной земли, русской удалью и смекалкой. 

Юные друзья участвовали в киновикторине, смотрели отрывки из 

великолепных детских фильмов, в сюжетную основу которых легли мотивы 

русских народных и авторских сказок: «Морозко», «Василиса Прекрасная», 

«Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых зеркал», «Марья-

искусница», «Новые похождения кота в сапогах», «Огонь, вода и медные 

трубы».  

Мероприятие помогло детям понять, что мудрость, справедливость и 

красота всегда идут по жизни рядом.  

 
29 июня 

Гости из Поднебесной 
 

В этот день в большом конференц-зале библиотеки прошла ставшая уже 

традиционной встреча с китайской делегацией молодежных лидеров. 

На этот раз в состав делегации из Поднебесной вошли главы 

молодежных организаций провинций Китая, молодые журналисты и 

бизнесмены. 
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Гости услышали об основных направлениях работы министерства 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. 

Особый интерес у них вызвали 

доклады о деятельности 

молодежного правительства 

Рязанской области и регионального 

отделения Российского Союза 

Молодежи.  

По традиции Алексей Лавренёв, 

руководитель движения «Губернский 

молодежный бал», провел для 

присутствующих мастер-класс по 

искусству исполнения кадрили. 

По завершении встречи гости 

совершили экскурсию по библиотеке. 

Источник: 
Серебрякова Е. По пути сотрудничества / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. 

- 2016. – 30 июня (№ 115). - С. 2. 

 
29 июня 

Великий ученый, великий рязанец 
 

В этот день в Рязанском институте (филиале) Московского 

государственного машиностроительного университета (МАМИ) состоялось 

открытие аудитории имени Александра Степановича Ершова и 

мемориальной доски на фасаде здания. Мероприятие «Феномен русской 

науки и производства» прошло в 

рамках празднования 60-летия 

института.  

А. С. Ершов — ученый-механик, 

педагог, основоположник высшего 

инженерного образования в России 

— родился 2 (20) июля 1818 года в 

сельце Ивачево Зарайского уезда 

Рязанской губернии. Начальное 

образование он получил в Зарайском 

уездном училище, продолжил обучение в Рязанской 1-й мужской гимназии, 

которую окончил с золотой медалью в 1835 году. 

На стенах аудитории бывшей мужской гимназии, в которой учился 

ученый, представлены все периоды его жизни и деятельности с яркими 

историческими фотографиями. 

В 1939 году А. С. Ершов окончил с золотой медалью физико-

математический факультет Императорского Московского университета, 

получив степень кандидата. Прошел двухгодичную подготовку в 

технических учебных заведениях России, Германии, Франции, Англии. 
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Свою жизнь Александр Степанович посвятил теории механизмов и 

машин. Вершиной его деятельности стала работа по преобразованию 

Московского ремесленного учебного заведения в высшую инженерную 

школу — Императорское Московское техническое училище. Ныне это 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. 

Баумана. 

К открытию аудитории имени А. С. Ершова сотрудниками 

краеведческого информационного отдела Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького в институте была 

организована выставка «Великий ученый, великий рязанец». На ней были 

представлены материалы о жизни и деятельности Александра Степановича, в 

том числе три издания XIX века из фонда Центра редких и ценных изданий 

РОУНБ имени Горького, статьи праправнучки А. С. Ершова 

М. С. Мелешковой-Мирчетич. 

В торжественном мероприятии приняли участие: М. С. Мелешкова-

Мирчетич, доктор технических наук, профессор, директор Рязанского 

института (филиала) Московского государственного машиностроительного 

университета (МАМИ) И. А. Мурог, главный хранитель фондов РОУНБ 

имени Горького И. В. Антипова, гости из Москвы и Рязани. 

 
30 июня 

Библиотур «Москва — Рязань» 
 

РОУНБ им. Горького давно сотрудничает с Московской областной 

государственной научной библиотекой им. Н. К. Крупской. Одним из 

направлений сотрудничества является участие в межбиблиотечном проекте 

«Краеведческо-

туристические маршруты 

библиотеки». Благодаря 

этому проекту 30 июня 

Рязань посетила большая 

группа ветеранов, 

пенсионеров, инвалидов, 

библиотечных и архивных 

работников из Москвы и 

Московской области. 

Библиотека им. 

Горького провела 

необходимую 

организационную работу, и москвичей тепло приняли Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново, Мемориальный музей-

усадьба академика И. П. Павлова. Праздничный каравай, которым встретили 

гостей наши сотрудники, заставил забыть о жаре и долгой дороге. Всем 

пришлись по вкусу рязанские хлеб и соль, а также обед в библиотечном кафе 

«Пешков».  



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

134 

Экскурсия по библиотеке убедила: в Рязань ехать стоило. А концертная 

программа ансамбля народной музыки «Ока» Рязанской областной 

филармонии и его солистки Марии Видяпиной вызвала бурные 

аплодисменты.   

В книге отзывов РОУНБ им. Горького появилась короткая, но очень 

теплая запись: «Благодарим за профессионализм в работе… Особое спасибо 

от ветеранов и пенсионеров за неповторимую экскурсионную программу». 

Межбиблиотечный проект «Краеведческо-туристические маршруты 

библиотеки» продолжается, и Рязань остается в его орбите. 

 

Лучше раз увидеть 

1 апреля 

Язык и политика 
 

С 1 по 30 апреля Центр МИР И Я приглашает читателей ознакомиться с 

выставкой книг на немецком языке, 

посвященной 145-летию со дня рождения 

писателя и общественного деятеля Генриха 

Манна (1871–1950). 

Особое место на стыке старой и новой 

прозы в немецкой довоенной литературе 

занимают братья Манн. Старший из них, Генрих 

Манн, является автором многих реалистических 

романов. Он также занимался публицистикой и 

остро критиковал нацизм, за что в 1933 году, 

после прихода Гитлера к власти, был лишен 

немецкого гражданства. Генрих Манн 

придерживался либеральных взглядов и в числе 

немногих немецких писателей выступил 

противником развязанной Германией Первой мировой войны. 

На выставке представлены лучшие литературно-критические 

исследования писателя на немецком языке, посвященные языку политики, 

материалы о жизни и творчестве Генриха Манна. 

 

1 апреля 

Юмор и любовь — два мощных болеутоляющих 
 

В апреле Центр МИР И Я представляет выставку юмористических 

произведений зарубежных писателей на иностранных языках. Изящно 

написанные рассказы и фельетоны в доходчивой форме повествуют о 

серьезных отношениях — любви. 
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Улыбка и удачная шутка являются неотъемлемыми спутниками нашей 

жизни. Остроумием можно разоблачить несправедливость, осудить лень, 

скупость, ложь. 

Выставка заинтересует широкий круг читателей. 

 
1 апреля 

Белый парус далекого детства 
 

С 1 по 16 апреля в Центре книги и чтения работает выставка, 

посвященная Всемирному дню детской книги. 

Этот праздник отмечается 2 апреля, в день 

рождения великого детского писателя — 

знаменитого датчанина Ганса Христиана 

Андерсена. 

Детские книги — это целый мир. Это мост, 

соединяющий разные цивилизации во времени и 

пространстве. Все самое интересное и загадочное в 

мире ребенка берется из детских книжек. Через 

них он знакомится с творчеством многих 

писателей. 

На выставке представлены детские книги 

различных жанров, приглашающие читателей еще 

раз встретиться с героями любимых произведений. 

 
1 апреля 

Опасный вирус ненависти — экстремизм 
 

Центр книги и чтения приглашает на выставку, посвященную 

противодействию экстремизму. 

Экстремизм, понимаемый как приверженность к крайним мерам и 

взглядам, несет угрозу национальной безопасности и целостности любого 

государства. 

Книги, представленные на выставке, анализируют современную 

ситуацию в мире и показывают, как можно противостоять экстремизму. 

 
1 апреля 

Эпоха российской хирургии: к 180-летию со дня рождения 

Н. В. Склифосовского 
 

Николай Васильевич Склифосовский был одинаково блестящим 

специалистом как в мирной, так и в военно-полевой хирургии. Его перу 

принадлежат более 110 научных работ. 

Новаторские идеи Н. В. Склифосовского и сегодня служат делу спасения 

людей в мирной жизни и на полях сражений. 
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К юбилею хирурга в универсальном читальном зале организована 

книжно- иллюстративная выставка, на которой представлены труды ученого, 

литература о его жизни и деятельности. 

 
1 апреля 

Космическая биография страны 
 

12 апреля Россия отмечает знаменательную дату — 55 лет с момента 

полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

Наверное, нет в новейшей 

истории столь же однозначно 

светлого и эпохального для всего 

мира события, как первый полет 

человека в космос. Однако за этим 

событием скрывается сложная и 

порою драматическая полувековая 

история. Начиная с фантастических 

идей теоретика космонавтики 

К. Э. Циолковского и открытия эры 

практического освоения 

человечеством космического 

пространства — запуска в 1957 году 

первого спутника Земли, до триумфальной многолетней вахты на орбите 

станции «Мир» и технологии спутниковой радионавигационной системы 

ГЛОНАСС. 

С книжной выставкой «Космическая биография страны» можно 

ознакомиться в зале производственной литературы в течение апреля. 

 
1 апреля 

Атомная энергетика: безопасность будущего 
 

Тридцать лет назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла 

крупнейшая в мире техногенная 

катастрофа. 

Из разрушенного атомного 

реактора в атмосферу было 

выброшено около 190 тонн 

радиоактивных веществ. 

Население Чернобыля 

подверглось облучению в 90 раз 

большему, чем население 

Хиросимы после взрыва атомной 

бомбы. Даже в Рязанской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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области, расположенной на значительном расстоянии от Чернобыля, 

произошло радиоактивное загрязнение части территории. 

Академик А. Д. Сахаров писал, что «ядерная энергетика необходима 

человечеству и должна развиваться, но только в условиях практически 

полной безопасности». Материалы, представленные на выставке «Атомная 

энергетика: безопасность будущего», раскрывают историю отечественной 

атомной энергетики и тенденции ее развития, а также трагические страницы 

Чернобыля и Фукусимы. 

Выставка будет работать в зале производственной литературы в течение 

апреля. 

 
1 апреля 

«Я пришел из другой страны» 
 

По сей день Николай Гумилев — самый экзотический, редкий поэт. 

Только недавно он вернулся к читателям после долгих десятилетий 

советского забвения. Без этого 

имени немыслима история 

поэзии Серебряного века. 

Николай Гумилев был одним из 

основоположников акмеизма в 

России, офицером и 

путешественником. 

К юбилею поэта 

сотрудниками универсального 

читального зала подготовлена 

книжно-иллюстративная 

выставка, которая познакомит читателей с его жизнью и творчеством. 

 
1 апреля 

Очарованный мечтатель 
 

В апреле «Уголок киномана» в Центре литературы по искусству 

раскроет биографию прекрасного актера театра и кино, Народного артиста 

СССР Георгия Михайловича Вицина. 

О личной жизни артиста из-за его врожденной скромности и 

замкнутости известно не так много. Учился Г. М. Вицин в Театральном 

училище имени Вахтангова, после его окончания играл в Московском театре 

имени Ермоловой.  

Успешным кинодебютом Георгия Михайловича стал фильм «Запасной 

игрок». Чаще всего актеру доставались роли застенчивых пареньков или 

пьяниц, хотя он сам никогда не пил и не курил, вел здоровый образ жизни. 

Широкую известность Г. М. Вицину принесла роль Труса из комедий 

Леонида Гайдая. 
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Актер обладал талантом декламации, много работал над озвучиванием 

мультфильмов. Его голосом говорят полюбившиеся всем персонажи: 

Домовенок Кузя, Бобер из «Простоквашино», братец Февраль из «12 

месяцев» и многие другие. 

Выставка позволит читателям познакомиться с творчеством и 

биографией прославленного актера. 

 
1 апреля 

Ювелирных дел мастер 
 

С 1 по 30 апреля в зале периодических изданий работает книжная 

выставка, посвященная 170-летию Карла Фаберже. 

Альбомы и журнальные публикации позволят читателям познакомиться 

с биографией великого ювелира, узнать историю создания фирмы «Дом 

Фаберже», увидеть коллекцию 

императорских яиц, изделия 

из камня и другие прекрасные 

работы мастера. 

Изысканные 

произведения с клеймом 

«Карл Фаберже» вызывают 

восхищение как у тонких 

ценителей декоративно-

прикладного искусства, так и 

у неискушенных зрителей: 

ювелир использовал лишь высококлассные материалы и нанимал самых 

лучших мастеров. Эти работы отличает уникальное качество, которое можно 

выразить одним словом — Фаберже. 

 
1 апреля 

Король джаза 
 

С 1 по 30 апреля в Центре литературы по искусству работает выставка, 

посвященная российскому джазмену, композитору, создателю и 

руководителю оркестра О. Л. Лундстрему. 

Олег Леонидович — выдающийся музыкальный деятель современности, 

Народный артист РСФСР (1984). Он удостоен почетной степени доктора 

наук Международной академии Сан-Марино (1993), национальной 

музыкальной премии «Овация» (1996), ордена «За заслуги перед 

Отечеством» III степени. 

Одаренный музыкант с детства подбирал мелодии на слух, позже стал 

писать аранжировки в джазовом стиле, а затем — и собственную музыку. 

В 1934 году, проживая в Шанхае вместе с семьей, композитор 

организовал джаз-оркестр, который стал очень популярным в городе. В 1947 

году О. Л. Лундстрем вместе со своими музыкантами переехал в СССР, в 
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Казань. Через несколько лет он добился признания, и в октябре 1956 года 

приказом министра культуры РСФСР на базе коллектива под руководством 

Олега Леонидовича был создан концертный эстрадный оркестр.  

Началась большая гастрольно-концертная жизнь. Почти за 40 лет 

коллектив объездил более 300 городов нашей необъятной Родины и десятки 

городов за рубежом. Сотни тысяч зрителей посетили его концерты, 

миллионы людей слушали по радио и смотрели по телевидению блестящий 

оркестр Олега Лундстрема. 

В экспозиции представлены биографические издания, аудио- и 

видеоматериалы об О. Лундстреме и о его оркестре. 

 
1 апреля 

Революционер в медицине 
 

1 апреля в зале периодических изданий открылась выставка к 180-летию 

со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского. 

Имя этого человека всегда на слуху. 

Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Склифосовского — особое 

место в центре Москвы, где каждый день 

врачи спасают от смерти сотни пациентов. 

Больница, бывшая странноприимным домом, 

в 1923 году получила имя великого русского 

хирурга и педагога.  

Работая в этом здании в XIX веке, 

Н. В. Склифосовский умел расположить к 

себе больных, вызывая у них чувство веры в 

медицину. Видя существующие пробелы в 

преподавании студентам практических 

дисциплин, он стремился лично показывать 

молодым людям технику сложных операций 

и простых хирургических манипуляций. В дни, свободные от лекций, 

Николай Васильевич делал со студентами обходы больных.  

Как и во многих других странах Европы, в России внедрение 

антисептики встретило сильное сопротивление. Н. В. Склифосовскому 

удалось изменить ситуацию сначала в Москве, а затем и во всей стране.  
 

1 апреля 

Застенчивый лиризм великого мастера 
 

С 1 по 30 апреля в Центре литературы по искусству работает выставка, 

посвященная Сергею Сергеевичу Прокофьеву — русскому советскому 

композитору, пианисту, дирижеру и педагогу, профессору, Народному 

артисту РСФСР, лауреату Ленинской и шести Сталинских премий. 
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С. С. Прокофьев — один из наиболее значимых композиторов XX века, 

автор 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов, многочисленных 

произведений вокальной и инструментальной музыки, музыки для 

кинофильмов и спектаклей. 

В детстве С. С. Прокофьева обучала его мама Мария Григорьевна, 

профессиональный музыкант. Обладая большим талантом, пианист проявлял 

интерес к сочинительству. В дальнейшем его учителями были такие 

известные музыканты, как Р. М. Глиэр, А. К. Лядов, Н. А. Римский-Корсаков 

и другие. Окончив Петербургскую консерваторию, С. С. Прокофьев успешно 

выступал как солист с собственными произведениями, писал и публиковал 

музыку. 

С 1917 по 1936 год С. С. Прокофьев жил в Америке и активно 

гастролировал по Соединенным Штатам и Европе. В 1936 году он 

возвратился в СССР, где много работал и написал свои всемирно известные 

произведения.  

Более подробно познакомится с творчеством и биографией композитора 

поможет наша выставка, на которой представлены книжные, нотные, аудио- 

и видеоматериалы. 

 
7 апреля 

Поэт, писатель, журналист Е. М. Карпельцева 
 

Новая выставка краеведческого информационного 

отдела посвящена 100-летию со дня рождения прозаика, 

поэта, журналиста, краеведа, театроведа 

Е. М. Карпельцевой. 

Елена Михайловна родилась в Рязани, училась в 

одном классе с К. М. Симоновым, с которым позже вела 

переписку и встречалась во время его приездов в наш 

город. 

С начала 1950-х годов Е. М. Карпельцева начала 

публиковаться как прозаик в центральных и местных 

изданиях. Сотрудничала с литературно-

художественным альманахом «Переяславль». Главная 

тема творчества Елены Михайловны — духовный мир и 

нравственные проблемы человека. 

 
7 апреля 

Памятникам природы — особую заботу 
 

В читальном зале краеведческого информационного отдела открылась 

выставка, посвященная природным богатствам Рязанского края.  

На витрине представлены книги, рассказывающие об особо охраняемых 

природных территориях как федерального, так и регионального уровней. 

Среди них — издания Окского государственного природного биосферного 
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заповедника, труды о национальном парке «Мещерский», статьи о 

федеральном заказнике «Рязанский», Борисовском заказнике и многие другие 

материалы о бесценном наследии родного края. 

В течение апреля вы сможете познакомиться со всеми памятниками 

природы и заказниками Рязанской области, узнаете о выявленных редких 

видах животных и растений, а также о способах их сохранения.  

 
16 апреля 

Славные сыны Отечества 
 

Личность в истории — на первом плане. Смелые реформаторы проводят 

коренные преобразования в стране. Великие 

полководцы ведут в бой армии и побеждают в 

войнах. Гениальные ученые двигают науку на 

десятилетия вперед. И кто знает, как бы 

складывалась наша история, если бы в ней не 

было людей, о заслугах которых мы не 

забываем и сегодня. 

С 16 по 30 апреля посетители выставки, 

представленной в Центре книги и чтения, 

смогут узнать имена государственных деятелей, 

с которыми связаны коренные преобразования в 

жизни страны; военачальников, прославивших 

нашу Родину в битвах с врагом; духовных 

лидеров, активно влиявших на формирование 

нравственного климата в обществе. 

 
19 апреля 

Наука переступает пороги столетий 
 

В читальном зале Центра редких и ценных 

изданий работает книжная выставка, 

знакомящая читателей с удивительным миром 

науки. 

Великий философ, математик, логик, один 

из основателей естествознания и инициаторов 

создания академии в России Готфрид 

Вильгельм Лейбниц говорил, что «цель науки 

— благоденствие человечеству, то есть 

преумножение всего, что полезно людям, но не 

ради того, чтобы затем предаваться безделью. А 

для поддержания добродетели и расширения 

знаний. Всякий талант обязан внести свою 

лепту». 
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Коперник и Галилей, Ньютон и Фарадей, Дарвин и Мендель — эти 

имена знакомы каждому, так же как и имена российских ученых, внесших 

вклад в мировую науку. Ломоносов, Павлов, Менделеев, Циолковский, 

Капица, Ландау, Курчатов, Королёв — за два с лишним века российская 

наука дала миру много великих 

имен и открытий, она всегда шла 

в авангарде мирового научного 

прогресса, особенно в области 

фундаментальных исследований. 

Россия стала первой страной, где 

было разработано учение о 

биосфере, впервые в мире в 

космос запущен искусственный 

спутник Земли, введена в 

эксплуатацию первая в мире 

атомная станция. Четырнадцать 

российских и советских ученых стали лауреатами Нобелевской премии. 

На выставке представлены книги и публикации из журналов XIX — 

начала XX века. Физика и химия, математика и астрономия, биология и 

география, основы научных знаний и обзоры последних достижений — все 

это привлечет внимание и учащихся, и взрослых читателей. 

Особое место на выставке занимают: второй том прижизненного 

издания «Основ химии» Д. И. Менделеева, в котором ученый изложил свое 

наивысшее научное достижение — периодический закон элементов, 

«Вестник естественных наук» — первый в России научно-популярный 

естественно-исторический журнал, издававшийся Московским обществом 

испытателей природы по инициативе замечательного русского ученого 

Рулье. А жизнь и деятельность ряда известных исследователей представит 

серия «Библиографическая библиотека Ф. Павленкова». 

 
23 апреля 

Композитор-титан 
 

В 2016 году весь мир празднует 125-летие выдающегося композитора, 

пианиста и дирижера Сергея Сергеевича Прокофьева. По инициативе 

Президента РФ В. В. Путина 2016 год объявлен Годом Прокофьева. К 

юбилею великого мастера Рязанская областная филармония совместно с 

партнерами подготовила культурно-просветительский проект «Прокофьев-

Гала». 

23 апреля в филармонии звучала музыка С. С. Прокофьева в исполнении 

приглашенных музыкантов, Рязанского губернаторского симфонического 

оркестра, учащихся музыкальной школы; в виртуальном зале прошла 

онлайн-трансляция концерта оркестра Мариинского театра, были показаны 

художественные фильмы, музыку к которым написал С. С. Прокофьев: 

«Поручик Киже», «Александр Невский», «Иван Грозный». Как известно, 
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композитор очень любил шахматы, поэтому в день его рождения лучшие 

шахматисты города и области сразились в турнире за приз Рязанской 

филармонии. 

Вела вечер лектор-музыковед, ведущая музыкальных программ на радио 

«Орфей» (Москва) и 

концертов международных 

фестивалей, старший 

преподаватель кафедры 

истории искусства 

Российского 

государственного 

гуманитарного университета 

Ирина Тушинцева.  

Присоединилась к 

проекту и Рязанская 

областная универсальная 

научная библиотека имени Горького. В фойе филармонии весь день работала 

книжно-иллюстративная выставка «Композитор-титан» из фондов 

библиотеки, посвященная биографии и творческому наследию композитора. 

Каждый желающий мог узнать для себя что-то новое о Сергее Прокофьеве, о 

жизни и творчестве маэстро. 

 
1 мая 

Легенда ювелирного искусства 
 

В Центре литературы по искусству работает книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 170-летию Карла Фаберже.  

Карл Фаберже является создателем яиц 

Фаберже, которые высоко ценятся у 

коллекционеров всего мира, основателем 

семейной фирмы и династии мастеров 

ювелирного искусства. 

Популярность его фирма получила на 

Всероссийской художественно-

промышленной выставке в Москве благодаря 

императору Александру III. Карл Фаберже 

получил звание «ювелира Его 

Императорского Величества и ювелира 

Императорского Эрмитажа». Кроме 

российских монархов клиентами Фаберже 

стали королевские дома Англии, Швеции, 

Таиланда и множество богатых людей. 

Интересен тот факт, что сам Карл Фаберже не сделал своими руками ни 

одного изделия. Он был талантливым дизайнером и менеджером, под 

руководством которогоработали лучшие мастера: русские, немцы, финны, 
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швейцарцы и англичане. Фаберже отыскал и пригласил на работу 26-летнего 

крестьянского сына из Карелии Михаила Перхина— самородка, ставшего 

впоследствии главным ювелиром фирмы. 

Сегодня увидеть произведения ювелирного искусства можно в музее 

Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга, 

— там хранится коллекция изделий знаменитого ювелирного дома. Однако 

большая часть работ находится в частных собраниях. 

 
1 мая 

Музыка кино 
 

Центр литературы по искусству приглашает читателей на выставку, 

посвященную любимым песням из кинофильмов. 

Первое звуковое кино появилось в 1931 

году. Фильм «Путевка в жизнь» режиссера Н. 

Экко дал возможность музыке «литься» прямо 

с экрана. С тех пор песня стала, пожалуй, 

самой любимой и популярной формой 

вокальной музыки в СССР. 

Распространению песен способствовало и 

то, что их создавала целая плеяда мастеров. 

Песне всегда удавалось поэтизировать 

суровые сюжеты будней. Человек пел как в 

непростые минуты своей жизни, так и в 

мгновения счастья.  

Произведения Д. Д. Шостаковича, 

И. О. Дунаевского, В. Е. Баснера, 

М. Л. Таривердиева, А. П. Петрова, 

А. Л. Рыбникова и многих других композиторов, представленные на 

выставке, помогут читателям вспомнить кадры из любимых кинофильмов. 

 
1 мая 

Великие открытия и изобретения 
 

Можно смело утверждать, что вся история 

человечества — это история изобретений. Начиная 

с самых древних времен люди стремились 

облегчить свою жизнь, придумывая различные 

приспособления и находя им все новые 

возможности применения. Каждое столетие дало 

миру научные открытия, однако многие считают, 

что самые великие изобретения были сделаны в XX 

и XXI веках. 

С 1 по 14 мая в Центре книги и чтения 

работает выставка, позволяющая совершить 
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своеобразный экскурс в историю великих открытий и изобретений. 

 
1 мая 

Пусть помнят живые, пусть знают потомки 
 

В Центре книги и чтения с работает книжная выставка, рассказывающая 

о людях, которые прошли славный путь борьбы 

и побед в Великую Отечественную войну. 

Представленные издания помогут ощутить 

атмосферу тех героических лет и вспомнить 

подвиги советских людей. 

Великая Отечественная война — это не 

только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют 

и теперь. Ведь она изменила всю жизнь страны, 

вошла в каждый дом, в каждую семью; 

поглотила в своем пламени миллионы людей, 

принесла колоссальные разрушения, страдания 

и горечь. Задача нашего поколения — сберечь 

память о героях войны, рассказать о них 

следующим поколениям. 

 
1 мая 

За гранью сознания 
 

В универсальном читальном зале работает книжная выставка, 

посвященная Зигмунду Фрейду — австрийскому психологу, психиатру и 

неврологу.  

Ученый наиболее известен как 

основатель психоанализа, оказавшего 

значительное влияние на психологию, 

медицину, социологию, 

антропологию, литературу и 

искусство XX века. Новаторские 

воззрения Фрейда на природу 

человека на протяжении всей жизни 

исследователя не прекращали 

вызывать резонанс и критику в 

научном сообществе. Интерес к его 

теориям не угасает и в наши дни. 

За свою жизнь Зигмунд Фрейд 

написал и опубликовал огромное количество научных работ. Он оставил 

после себя не только идею бессознательного и психоанализ, но и уникальные 

афоризмы, которые заставляют задуматься над различными сторонами нашей 

жизни и сами по себе производят замечательный психотерапевтический 

эффект. 
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Читатели смогут ознакомиться с работами З. Фрейда, с литературой о 

его жизни и деятельности. 

 
1 мая 

«Слово Мастера. К 125-летию со дня рождения 

М. А. Булгакова» 
 

15 мая исполняется 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова — известного 

писателя, настоящего Мастера 

слова, автора повестей и 

рассказов, множества 

фельетонов, пьес, 

инсценировок, киносценариев, 

оперных либретто. Он был 

разносторонней и одаренной 

личностью, имел медицинское 

образование, работал врачом, 

актером. 

Интерес к творчеству М. 

А. Булгакова не угасает и по сей день. Его произведения вызывают 

дискуссии в обществе, экранизируются и изучаются в школе. 

Книжная выставка «Слово Мастера. К 125-летию со дня рождения 

М. А. Булгакова» познакомит читателей с жизнью и богатым творческим 

наследием автора. В экспозиции представлены воспоминания современников 

Михаила Афанасьевича, письма, материалы из его семейного архива, 

дневниковые записи, сделанные сестрой и женой писателя. Особое внимание 

уделено вершине творчества прозаика — роману «Мастер и Маргарита». 

 
1 мая 

Человек эпохи 
 

21 мая 2016 года исполняется 95 

лет со дня рождения лауреата 

Нобелевской премии мира, 

общественного деятеля, 

правозащитника, советского физика 

Андрея Дмитриевича Сахарова. 

Кафедра социально-экономической и 

гуманитарной литературы 

представляет выставку, посвященную 

этой дате. 

А. Д. Сахаров был явлением 

мирового масштаба. Он считается 
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«отцом» советской водородной бомбы. Ученый был одним из инициаторов 

заключения Московского договора 1963 года о запрещении испытаний 

ядерного оружия в трех средах (в атмосфере, в воде и в космосе), в 1967 году 

он состоял в Комитете по защите Байкала. 

А. Д. Сахаров стал самым известным советским правозащитником. В 

1974 году он опубликовал за границей статью «Мир через полвека», в 

которой размышлял о перспективах научно-технического прогресса и 

излагал свое видение устройства мира. 

Представленные на выставке книги, отрывок из мемуаров 

А. Д. Сахарова, журнальные статьи, воспоминания и впечатления о нем 

других людей, документы и фотографии — это попытка рассказать о 

жизненном пути выдающегося ученого.  

 
2 мая 

«Тот, у кого нет сердца, не способен любить» 
 

Центр МИР И Я приглашает читателей на выставку книг на английском 

языке, посвященную 160-летию со дня рождения американского писателя 

Лаймена Фрэнка Баума (1856–1919), создателя волшебной страны Оз. 

Всемирно известные сказки Баума были многократно переизданы и 

экранизированы. Дороти, Страшила, Железный дровосек и многие другие 

герои его произведений с детства знакомы каждому. Они помогают нам 

обрести веру в себя; доказывают, что все, о чем мечтает человек, уже 

заложено в нем самом, это нужно лишь пробудить. 

 
2 мая 

Лирический дневник Победы 
 

На кафедре детской литературы работает книжная выставка, 

посвященная Дню Победы. 

Стихи, представленные на этой выставке, — гимн Победе в Великой 

Отечественной войне и мужеству русского солдата, который во все времена 

защищал нашу землю от врага, дань памяти погибшим и обращение к 

потомкам, чтобы помнили. Это произведения поэтов, которые знали о войне 

не понаслышке, а прошли сквозь ее пламя от начала до конца. 

 
2 мая 

От сатиры до мистики 
 

В мае кафедра абонемента представляет выставку, посвященную 125-

летию со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. 

В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве писателя, а 

также его произведения, включая ранние автобиографические рассказы и 

пьесы. Выставка знакомит читателей с историей создания, художественными 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

148 

особенностями работ М. А. Булгакова, а также с соответствующими 

критическими статьями. 

 
2 мая 

Урожайные грядки 
 

В мае кафедра абонемента приглашает читателей посетить книжную 

выставку, рассказывающую о способах получения обильного урожая. 

Чтобы повысить эффективность использования земли, необходимо знать 

особенности выращивания культур, их лучшие сорта, то, как можно 

защитить их от болезней и вредителей. Читателям помогут советы и 

рекомендации изданий, представленных на выставке. Экспозиция будет 

интересна как начинающим огородникам, так и опытным садоводам. 

 
2 мая 

Читаем всей семьей 
 

В Центре МИР И Я работает книжная выставка, посвященная 

Международному дню семьи.  

Читатели смогут найти для себя интересные издания, среди которых и 

всегда актуальная классика, и бестселлеры современных авторов, и 

литература для совсем маленьких. Истории о добре и зле, дружбе, любви и 

вечных ценностях увлекут детей и их родителей. 

 
2 мая 

Кулинарные премудрости 
 

С традициями и рецептами кухонь различных стран мира можно 

познакомиться на майской выставке в зале производственной литературы. 

Гармоничное развитие человека, его здоровье, продолжительность 

жизни тесно связаны с характером 

пищи. У каждого народа есть свои 

традиции питания. Но для всех 

людей правильно приготовленная 

пища служит не только источником 

энергии, но и доставляет 

удовольствие. 

«Еда, если смотреть на нее 

серьезно, исторически, — одно из 

главнейших условий существования 

человека, может быть, самое главное. 

Еда входит в число условий 

материальной жизни общества вместе с жильем, одеждой, географической 

средой. Важно и то, что еда — результат значительной части труда, которую 
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затрачивает общество», — писал признанный специалист в области истории, 

теории и практики кулинарного искусства Вильям Васильевич Похлебкин. 

 
15 мая 

Наркотики — проблема XXI века 
 

В Центре книги и чтения работает книжная выставка, рассказывающая о 

негативных последствиях наркомании, мерах 

профилактики и способах преодоления 

наркозависимости. 

Одной из проблем, серьезно тревожащих 

российское общество, является наркомания. 

Масштабы и темпы ее распространения таковы, 

что вопрос о физическом и моральном здоровье 

значительной части населения, особенно 

молодежи, а также социальной стабильности в 

будущем вызывает большие опасения.  

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 

26 июня ежегодно отмечается Международный 

день борьбы с наркоманией. 

 
16 мая 

Мастер: жизнь без компромисса 
 

В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная 125-летию со 

дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.  

Судьба и творчество этого выдающегося 

писателя оказали большое влияние на литературу 

XX века. Продолжатель классических традиций 

Н. В. Гоголя и А. П. Чехова, творец 

остросюжетной, наполненной конфликтами и 

фантастикой прозы, создатель оригинального 

театра, где совмещены смех и трагедия, 

М. А. Булгаков стал великим спутником нашей 

духовной жизни. Его романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита», повести «Собачье сердце» 

и «Роковые яйца», пьесы «Дни Турбиных», «Бег», 

«Кабала святош», «Иван Васильевич» вошли в 

золотой фонд русской литературы. 

На выставке можно ознакомиться со знаменитыми произведениями 

писателя, литературой о его жизни и творчестве. 

 
 

 

 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

150 

1 июня 

Пернатые друзья лесов 
 

В течение июня в зале производственной литературы будет работать 

выставка «Пернатые друзья лесов», посвященная Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

Леса дарят нам не только 

живительный кислород, но и 

радость общения с живой 

природой. Множество видов 

растений и животных населяют 

леса. И, конечно, трудно 

представить себе природу без 

птиц, которые приносят огромную 

пользу лесу, истребляя вредных 

насекомых; привлекают человека 

своим мелодичным пением, 

красивым оперением, 

способностью летать. 

На протяжении веков взаимоотношения птиц и людей менялись: были 

не только светлые и счастливые моменты, проникнутые уважением и 

взаимной любовью, но и другие, полные алчности, жестокости и 

безразличия. В результате многие виды птиц стали редкими и исчезающими, 

нуждающимися в защите. 

 
1 июня 

Великие «Колумбы» 
 

Теме великих географических открытий посвящена выставка, которая 

работает в Центре книги и чтения. 

Эта экспозиция о том, как люди 

открывали свою родную планету. 

Географические открытия совершались во 

все исторические эпохи, начиная с 

древнейших времен, представителями всех 

народов. Среди них были не только 

знаменитые — Геродот, Марко Поло, 

Колумб, Кук, Скотт, — но и ныне забытые и 

малоизвестные. Мореплаватели и 

путешественники воплотили в жизнь 

извечное стремление людей к открытиям и 

поиску неведомого. 

На выставке также представлены книги 

о великих российских путешественниках и 
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первооткрывателях, чьими усилиями расширялась Русь, чтобы в результате 

стать самой обширной державой, раскинувшейся от океана до океана. 

 
1 июня 

Книги веры и совести 
 

В краеведческом информационном отделе библиотеки открыта 

выставка, посвященная 70-летию со дня рождения 

писателя, поэта, члена Союза писателей СССР и 

России, лауреата премии Губернатора Рязанской 

области, почетного гражданина Касимовского 

района Бориса Михайловича Шишаева (1946–2010).  

Б. М. Шишаев родился в поселке Сынтул 

Касимовского района. Общение с живописной 

сынтульской природой, способность чувствовать ее 

сердцем наложили особый отпечаток на его 

творчество.  

Произведения Бориса Михайловича наполнены 

искренней любовью к своим землякам и родному 

краю. Патриотичные и высоконравственные, они 

воспевают духовные ценности, помогают сохранить 

и приумножить культурно-нравственные традиции 

русского народа.  

 
1 июня 

Русский язык — это вся Россия 
 

В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная Дню русского 

языка. Все желающие могут познакомиться с 

литературой об истории и о современном 

состоянии одного из наиболее распространенных 

славянских языков. 

День русского языка был установлен в 

международном календаре в 2010 году. Этот 

праздник отмечается 6 июня, в день рождения 

Александра Сергеевича Пушкина, создателя 

современного литературного русского языка; он 

нацелен на сохранение, поддержку и развитие 

русского языка как общенационального 

достояния, средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного 

наследия мировой цивилизации. 

 
 

 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

152 

1 июня 

Азбука йоги 
 

Йога — явление настолько древнее, что трудно себе вообразить, кто и 

когда ее придумал и стал применять на практике. Слово «йога», означающее 

на санскрите «связь, единение, сосредоточение, усилие, обуздание», 

встречается в текстах, восходящих еще к 

устной традиции IX–VIII веков до н. э.! 

Йога, по своей сути, — метод 

очищения и укрепления организма, она 

положительно воздействует на все 

функции внутренних органов. Йога дает 

человеку не только отменное здоровье, 

но и способствует укреплению нервной 

системы, вызывает подъем творческих 

сил, продлевает жизнь. Неслучайно все 

йоги — долгожители. 

Книжно-иллюстративная выставка, 

представленная в универсальном 

читальном зале, будет, безусловно, интересна тем, кто хочет постичь азы 

этого древнего учения.  

 
1 июня 

Бессмертный гарнизон 
 

В 2016 году исполняется 75 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской крепости. 

Великая Отечественная война — самый трагический период в истории 

России ХХ века. На рассвете 22 июня 1941 года германская армия всей своей 

мощью обрушилась на 

советскую землю. Началась 

война, которая продолжалась 

1418 дней и ночей. Она 

унесла миллионы 

человеческих жизней, 

вызвала потери и 

разрушения, лишения и 

беды. 

Оборона Брестской 

крепости стала символом 

стойкости и 

самопожертвования 

советского солдата. Именно здесь блицкриг дал первый сбой — по планам 

немецкого командования на захват Брестской крепости отводились 
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считанные часы, но ее гарнизон продержался более двух недель. В крепости 

не было камня, не окропленного кровью ее героических защитников. 

Война давно закончилась, однако это не значит, что мы должны о ней 

забывать. Подвиги героев Великой Отечественной войны навсегда останутся 

в наших сердцах. Наш долг — чтить память воинов. 

Упомянутым героическим событиям посвящена книжно-

иллюстративная выставка, которая работает в универсальном читальном 

зале. 

 
1 июня 

Этот удивительный русский язык 
 

Русский является одним из важнейших языков мира. Он поражает 

богатством словаря, фразеологии, грамматического строя. Русский язык 

может быть не только серьезным, 

но и достаточно веселым, 

загадочным и удивительным.  

Язык является не просто 

средством общения. Он 

используется для передачи 

культурных ценностей, 

национального достояния, с 

которым мы должны обращаться 

бережно.  

Сегодня, когда поднимается 

вопрос о чистоте русского языка, 

очень важно привлечь молодежь к 

его изучению, помочь увидеть 

красоту и богатство языка, показать его привлекательность и 

перспективность, познакомить с образцами культуры речи. 

Сотрудниками универсального читального зала подготовлена книжная 

выставка ко Дню русского языка (6 июня). Читателям представлены научно-

популярные книги, сборники научных статей, учебно-методические пособия, 

справочники, словари, отражающие многообразие русского языка, а также 

периодические издания, посвященные родному слову. 

 
1 июня 

«Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений!» 
 

6 июня вся страна празднует день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. В 1998 году на основании Указа 

Президента РФ учрежден Пушкинский день России. 
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Творчество Александра Сергеевича чрезвычайно ценится не только в 

России, но и за рубежом. Гений Пушкина в том, что он поднял на 

недосягаемую высоту ценность 

простого русского слова и 

поэтического слога. Он явился 

основателем качественно нового, 

классического искусства, сравнимого 

лишь с лучшими образцами мировой 

эстетики.  

По произведениям Пушкина 

сняты множество фильмов, 

поставлены балеты, театральные 

постановки, написано огромное 

количество музыкальных 

произведений. В этом году классику 

исполняется 217 лет, но, несмотря на 

столь внушительную дату, его творчество актуально и по сей день,оно 

привлекает большое внимание людей разных поколений. 

Центр литературы по искусству подготовил выставку, посвященную 

А. С. Пушкину, на которой представлены аудио- и видеоматериалы: оперы, 

балеты, художественные фильмы и сказки; стихотворения, драматические 

произведения и поэмы, картины и иллюстрации русских художников. 

 
1 июня 

Дружба — чудо из чудес 
 

В Центре литературы по искусству работает выставка, посвященная 

Международному дню дружбы и дню друзей.  

Эти праздники отмечаются для того, чтобы, 

независимо от жизненных обстоятельств и 

различных перипетий, мы напомнили своим 

друзьям о том, как они важны для нас, чтобы 

порадовали их. 

Возможно, эти праздники для кого-то станут 

отличным поводом позвонить или написать 

старым добрым друзьям, а потом собраться 

шумной компанией и поделиться хорошими 

новостями и приятными воспоминаниями. 

Наша выставка иллюстрирует дружбу с 

помощью картин известных мастеров и 

популярных, всеми любимых песен. 
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1 июня 

Художник-иллюстратор П. М. Боклевский 

12 июня 2016 года исполняется 200 лет со дня рождения Петра 

Михайловича Боклевского — художника-иллюстратора, карикатуриста, 

талантливого создателя рисунков к произведениям Н. В. Гоголя, 

А. Н. Островского, И. П. Мельникова-

Печерского, Ф. М. Достоевского, 

И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 

Уроженец города Рязани, 

представитель старинного дворянского 

рода, П. М. Боклевский выступал как 

политический карикатурист (альбом 

«На нынешнюю войну», 1855), но по-

настоящему показал себя после 

сближения с литературным миром 

Москвы, полностью посвятив свое 

творчество книжной иллюстрации. 

Выработав жанр сатирического, 

социально заостренного портрета 

литературного героя, художник 

выделяется среди прочих «лица 

необщим выраженьем». 

Образы, созданные мастером, являются настолько яркими и 

выразительными, что в театральной среде актеры долгое время 

гримировались «под Боклевского», а учебники литературы советского 

периода непременно снабжались его колоритными иллюстрациями.  

О популярности рисунков художника говорит и тот факт, что даже 

конфетные фантики ведущих кондитерских фабрик XIX века украшались 

вышедшими из-под руки П. М. Боклевского героями. 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная творчеству 

знаменитого рязанца, работает в краеведческом информационном отделе. 

Ценителям литературы и искусства будут интересны прижизненные 

издания русских классиков с иллюстрациями художника — «Мертвыя 

души», «Альбомъ гоголевскихъ типовъ» и другие книги.  

 
6 июня 

«Его перо любовью дышит» 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, подготовленная ко Дню рождения Александра Сергеевича 

Пушкина.  

6 июня — Пушкинский день России, день рождения великого русского 

поэта, важнейшая дата в истории русской литературы и культуры. 
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Александра Сергеевича Пушкина часто называют основоположником 

современного русского литературного языка. Великий поэт, мастер искусства 

слова. Анна Ахматова писала: «Стихи 

Пушкина дарили детям русский язык в 

самом совершенном его великолепии, язык, 

который они, может быть, никогда больше 

не услышат и на котором никогда не будут 

говорить, но который все равно будет при 

них как вечная драгоценность».  

Красота пушкинских произведений 

столь неотразима, что и в наше время мы 

встретим множество людей, без труда 

цитирующих стихи поэта. У каждого из нас 

есть «свой Пушкин», и потому эпоха, 

пейзажи, произведения ассоциируются у 

нас с именем Пушкина — символом всего 

высокого, изящного, подлинного и 

благородного. 

На выставке представлены 

прижизненные и посмертные издания поэта. Наибольший интерес вызовут 

сохранившийся 3-й том Собрания сочинений Пушкина 1838–1841 гг., 

редактором которого был В. Жуковский; Сочинения А. С. Пушкина в 7 

томах, изданные П. В. Анненковым в 1855–1857 гг. и послужившие основой 

для всех последующих изданий произведений Пушкина; «Автографы 

рукописей Пушкина»; воспоминания современников; июльский номер 

журнала «Вестник Европы» за 1880 г., где опубликовано первое 

стихотворение 

пятнадцатилетнего 

А. С. Пушкина «К другу 

стихотворцу». 

Привлекут внимание 

читателей репринтные и 

факсимильные издания: 

поэма «Руслан и Людмила» 

1820 г., роман в стихах 

«Евгений Онегин» 1825 г. 

Среди самых известных 

произведений Пушкина — 

поэмы «Кавказский пленник», «Полтава», «Медный всадник», трагедия 

«Борис Годунов», пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и т. д. 

Порадуют читателей и миниатюрные издания произведений 

А. С. Пушкина. 

А самых маленьких читателей ждет встреча с чудесными сказками. 
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10 июня 

«Неистовый Виссарион» 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, подготовленная к 205-летию со дня рождения Виссариона 

Григорьевича Белинского. 

В. Г. Белинский — 

выдающийся русский критик, 

литератор, публицист XIX века. 

Он положил начало теории и 

истории русской литературы, 

определив периоды и 

направления ее развития. Идеи 

публициста о патриотизме и 

гуманизме содействовали 

развитию духовной культуры 

общества.  

Литератор воспитал и 

сформировал русскую читающую публику. Многие поколения обязаны В. Г. 

Белинскому своим просвещением и культурным развитием. Его оценки 

творчества крупнейших российских писателей XVII–XIX веков до сих пор не 

потеряли своего значения и стали хрестоматийными. 

В. Г. Белинским написано около 1100 статей и рецензий, большинство 

из которых посвящено А. С. Пушкину. Их теоретические положения 

сделались общим достоянием 

и в большинстве сохраняют 

свою силу в настоящее время. 

А благородное и неустанное 

искание автором истины,его 

высокий взгляд на 

просветительное и 

освободительное значение 

литературы навсегда 

останутся дорогим заветом для 

новых поколений.  

На выставке 

представлены: Полное собрание сочинений В. Г. Белинского в одном томе, 

собрание сочинений 1874года с портретом и факсимиле, сочинения (1878, 

1900,1911,1913), избранные сочинения, письма, отдельные статьи.  

Привлечет внимание читателей издание М. и С. Сабашниковых «Семь 

статей В. Г. Белинского» (1898) с дополнениями и исправлениями по 

подлинным рукописям, а также ряд монографий, посвященных крупнейшим 

писателям Золотого века: А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, Н. В. Гоголю. 
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16 июня 

Вперед, в прошлое 
 

В Центре книги и чтения работает выставка, на которой читатели 

познакомятся с историческими романами русских и 

зарубежных авторов. 

Как бы ни была крепка человеческая память, 

время неумолимо стирает из нее отдельные вехи и 

события, конкретные дела конкретных людей. А ведь 

это наша история, без которой нельзя представить 

себе и будущее. 

Лето — период отпусков и самое время уделить 

внимание чтению, интересным фактам истории, 

погрузиться в атмосферу прошлого, узнать значимые 

события из жизни известных личностей. Поможет в 

этом выставка, посвященная историческим романам. 

 

 
16 июня 

От эллинов до наших дней 
 

Эллинизм — целая эпоха, связанная с историей стран Восточного 

Средиземноморья (334–323 до н. э. — 30 до н. э.). 

Она всегда вызывает у людей большой интерес, 

поскольку поражает своими памятниками культуры, 

которые дошли до нашего времени и выставлены во 

многих музеях мира. 

В период эллинизма было положено начало 

научным, философским, этическим, религиозным 

направлениям, которые веками господствовали в 

различных странах. Культура древних эллинов 

надолго пережила свое время и внесла большой 

вклад в развитие мировой культуры. 

 
25 июня 

Мы — славяне 
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная 

выставка, посвященная Дню дружбы и единения славян. 

25 июня славяне всего мира, а это около 270 миллионов человек, 

отмечают День дружбы и единения. Праздник, ведущий историю с 90-х 

годов XX века, был учрежден для того, чтобы разные ветви славянских 

народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою 

культуру и многовековую связь друг с другом. Наиболее широко эта дата 
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отмечается тремя дружественными странами — Россией, Украиной и 

Белоруссией. 

Славяне — необычайный феномен в истории человечества. Появившись 

задолго до наступления новой эры, они жили как единый народ на берегах 

Дуная. Постепенно 

славяне расселились на 

территории Центральной, 

Южной и Восточной 

Европы.  

Много было 

пережито и испытано 

трудностей, но несмотря 

ни на что славянский 

народ живет и процветает. 

На выставке 

представлены сочинения 

известных историков 

И. Первольфа и А. Д. Погодина (1890, 1913), монографии, отдельные статьи, 

рассказывающие об истории создания славянского алфавита, об обычаях 

славян и о многом другом. 

Внимание читателей привлекут издание «Украинские книги 

Кирилловской печати XVI–XVIII вв.» (1574), «Азбука» Ивана Федорова в 

миниатюре, а также высокохудожественные, иллюстрированные, 

современные издания. 

 

Души и рук творенье 

7 апреля 

От «Колхозного знамени» — к «Приокской нови» 
 

В Рязанской областной библиотеке имени 

Горького состоялось открытие выставки, 

посвященной 85-летию газеты «Приокская новь» 

7 апреля в Рязанской областной библиотеке 

имени Горького состоялось торжественное 

открытие выставки, посвященной 85-летию 

газеты «Приокская новь». 

Презентация началась с поздравления и 

вступительного слова директора библиотеки, 

секретаря Общественной палаты Рязанской 

области, председателя областного Совета 

женщин Н. Н. Гришиной в адрес редакции 

районной газеты. 

Праздничное настроение юбилейного 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

160 

мероприятия было поддержано выступлением солиста Баграмовского Центра 

народной культуры, композитора Дмитрия Лунева. Затем была представлена 

выставка, подготовленная на основе фонда Рязанской областной библиотеки 

имени Горького и документов из личных архивов Е. А. Штольвиной и 

З. М. Дикун. 

Успех, которым 

пользовалась в этот день 

выставка у посетителей, легко 

объяснить: в витринах 

экспонировались не только 

газетные публикации 1970–

2016 гг., но и уникальные 

документы. Среди них можно 

было увидеть и газету от 19 

октября 1931 года, найденную 

когда-то на чердаке одним из 

старейших ветеранов «Приокской нови» М. И. Шабатиным (1921–2010), и 

чудом сохранившиеся гранки 1974 года, дневник верстки газеты за 1960 год 

и типографское клише для печати фотоснимков. На фотографиях, 

представленных на выставке, — лица сотрудников редакции, линотипистов, 

селькоров, почтальонов, героев будущих публикаций. А на условном столе 

редактора привлекла всеобщее внимание печатная машинка, ушедшая в 

прошлое, но такая необходимая когда-то журналистам. Вызвали интерес 

подлинные письма от начинающих поэтов, краеведов, селькоров. В разделе 

выставки, посвященном есенинской теме, особое место заняли поэтические 

сборники с автографом А. Архипова, родившегося на Рыбновской земле, и 

бюст поэта, выполненный народным художником Российской Федерации Н. 

А. Селивановым. 

«Приокская новь» — это 

целая эпоха, огромный труд 

нескольких поколений 

журналистов, по существу 

пишущих историю жизни 

Рыбновского района с 1931 года 

по настоящее время. Поздравить 

редакцию газеты со 

знаменательной датой в этот 

день пришли представители 

Рязанской областной Думы, 

Рыбновского муниципального района, учебных заведений, учреждений 

культуры, читатели библиотеки. 

В своем приветственном слове заместитель председателя Рязанской 

областной Думы М. И. Кривцов отметил мобилизующую роль газеты в 1930-

е годы, во время Великой Отечественной войны и в послевоенное лихолетье, 
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подчеркнул значимость издания в патриотическом воспитании, обратил 

внимание аудитории на прекрасное раскрытие есенинской темы на страницах 

«Приокской нови». 

Заместитель главы Рыбновского муниципального района 

Н. С. Анисимова напомнила о богатейшей истории Рыбновской земли, 

указала на разнообразие интересных тем, которые предлагает читателям 

редакция, отметила важность газеты для населения Рыбновского района.  

С теплыми словами и добрыми пожеланиями в адрес сотрудников 

редакции газеты выступили В. Т. Люшнин, возглавлявший отдел 

Рыбновского райкома КПСС и курировавший в 1966–1982 годы работу 

«Приокской нови», и заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный 

сотрудник Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 

К. П. Воронцов. 

Е. А. Штольвина, сегодняшний редактор газеты «Приокская новь», 

поблагодарила сотрудников библиотеки за помощь в организации 

празднования юбилея газеты, а З. М. Дикун — за предоставление материалов 

из семейного архива. 

Библиотека им. Горького признательна З. М. Дикун за ценный подарок 

— книги и годовую подшивку «Приокской нови» за 1959 год.  

Источник: 
Добролежа А. История Отечества глазами районных журналистов / 

А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские ведомости. — 2016. — 9 апр. (№ 61). — С. 4. 

 
26 апреля 

От колокола к колокольчику 
 

На втором этаже нового корпуса библиотеки работает выставка 

колокольчиков. 

Колокольчик счастье в дом приносит, злых духов прогоняет, весть 

подает… На протяжении веков 

жизнь людей была немыслима 

без колокольчиков. 

Древнейшие из них относятся 

к III тысячелетию до н. э.  

Во всех концах земли 

изготавливают разнообразные 

колокольчики — медные, 

глиняные, фарфоровые, 

хрустальные — и каждый 

имеет свое предназначение. 

Самые разные стороны 

человеческой жизни связаны с колоколами и колокольчиками. Отсюда 

многообразие их видов: ездовые (подающие акустический сигнал при езде на 

лошадях, верблюдах, оленях, слонах), вызывные (обычно использовавшиеся 

при вызове слуг), культовые и другие. В христианском богослужении 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_11.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1604_11.pdf
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колокола используются с V–VI веков. Вначале их отливали монахи, а затем 

стали появляться мануфактуры по изготовлению колоколов. В России 

церковные колокола появились в конце Х века с введением христианства. 

Иногда колокольчики не имеют конкретной прагматической цели. Их 

изготавливают к юбилеям и памятным датам или просто в качестве 

сувениров. Главное их достоинство — внешний облик.  

Образ сувенирного колокольчика определяется обычно его формой. На 

выставке в РОУНБ им. 

Горького среди 

колокольчиков можно 

увидеть дородных дам в 

пышных юбках, добрых 

коров, хитрых котов, 

предприимчивых купцов в 

широких кафтанах, 

колокольчики в форме 

ротонды, веселого боцмана, 

Бабы-яги и даже 

колокольчики из соломки.  

Есть на выставке бубенчики, поддужные колокольчики и настоящий 

именной церковный подзвонный колокол. 

Экспонаты привезены из городов России, стран СНГ, Европы, Африки, 

Азии, Америки и даже из Новой Зеландии.  

Впрочем, представленные колокольчики столь разнообразны, что 

перечислить их просто невозможно. Советуем прийти на выставку, ибо 

лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. 

Выставку гармонично дополняют фотографии храмов из рязанской 

глубинки. Церкви стоят в селах вдали от главных дорог, и вряд ли кто-то 

когда-то их видел. Большинство из них — памятники архитектуры. 

 
25 мая 

Род Головниных в истории России 
 

Выставка «Род Головниных в истории России» посвящена 240-летию со 

дня рождения вице-адмирала, 

члена-корреспондента 

Петербургской академии наук, 

ученого, путешественника, 

писателя, общественного 

деятеля В. М. Головнина и 

195-летию со дня рождения 

министра народного 

просвещения А. В. Головнина. 

Экспозиция знакомит 

посетителей с трудами 
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мореплавателя: «Записки флота капитана Головнина» (Санкт-Петербург, 

1894), «Сочинения и переводы» (Санкт-Петербург, 1864), «Путешествие 

вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 

1819 годах» (Москва, 1965) и другими. Книги В. М. Головнина считаются 

лучшими произведениями на военную тему, имеют огромное значение в 

мировой географической литературе и представляют библиографическую 

ценность. 

О жизни и деятельности В. М. Головнина на посту помощника 

директора Морского кадетского 

корпуса, генерал-интенданта 

флота, его кругосветных 

плаваниях на кораблях «Диана» 

и «Камчатка» рассказывают 

книги Ю. В. Давыдова — 

«Головнин» и «Три адмирала» 

(Москва, 1968 и 1991), 

И. И. Фирсова — «Головнин: 

дважды плененный» (Москва, 

2002), а также книга «Вице-

адмирал Головнин», изданная к 

юбилею путешественника рязанской писательницей Л. А. Анисаровой. 

Статьи о Василии Михайловиче помещены в «Рязанской энциклопедии: 

справочные материалы» (тт. 4, 11), «Календаре знаменательных и памятных 

дат Рязанской области» и других местных источниках.  

В экспозиции представлена книга Николая Гавриловича Курганова 

«Универсальная математика», изданная в Санкт-Петербурге при 

Императорской академии наук в 1757 году, из фонда нашей библиотеки. 

Николай Курганов был любимым учителем Василия Головнина в Морском 

кадетском корпусе. Книга отреставрирована для экспонирования на выставке 

нашими специалистами. 

На выставке представлены 

материалы о сыне В. М. 

Головнина — министре 

просвещения Александре 

Васильевиче Головнине, 

который издал собранные 

документы под названием 

«Жизнеописание В. М. 

Головнина и собрание 

фамильных актов дворян 

Головниных». О нем повесть 

краеведа, члена Союза российских писателей и Союза журналистов России 

А. Ф. Говорова «Сын морехода», статьи в «Материалах научно-практических 
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конференций» (2003, 2007). Письма Александра Васильевича помещены в 

журнале «Русский архив» (1888).  

Александр Васильевич был просвещенным либеральным человеком. 

Открывая начальные училища и церковь Святой Троицы в селе Гулынки, а 

также многие другие учреждения, он передавал им книги из своей личной 

библиотеки. Об этом свидетельствует статья Н. Н. Куликова «Александр 

Васильевич Головнин в его заботах о религиозно-нравственном просвещении 

в родовом селе Гулынки, Пронского уезда, Рязанской губ.», напечатанное в 

журнале «Русская старина» (1889, 

№ 2).  

Имя В. М. Головнина 

увековечено в разных странах. В 

нашей области в поселке 

Старожилово ему установлен 

памятник, в честь него названа 

улица, более двадцати лет здесь 

работает морской клуб «Диана». Об 

этом рассказывается в «Материалах 

и исследованиях по рязанскому 

краеведению» (т. 24), путеводителе «Рязанская область» (2014), сборнике 

«Переяславль» (№ 5), журналах «Юный краевед», «Планетарий», альманахе 

«Рязанский следопыт».  

В экспозиции представлены книги из личной библиотеки Василия 

Михайловича Головнина, а также издания, принадлежавшие членам его 

семьи. Богатейшая коллекция книг свидетельствует о том, что ее владельцы, 

несомненно, были страстными библиофилами.  

На выставке можно увидеть книги из фондов Библиотеки им. Горького, 

Государственного архива Рязанской области, Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника, Библиотеки Московской духовной 

академии. 

Также в экспозиции представлены фотоработы Ирины Леоновой 

(Сергеевой), члена Рязанской организации Союза фотохудожников России, 

сотрудника Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького. На них запечатлены окрестности с. Гулынки, где находилось 

родовое имение Головниных, и книги из личной библиотеки 

В. М. Головнина. 

Авторы выставки — сотрудники РОУНБ им. Горького: Ольга 

Канаматовна Гербекова, главный библиотекарь Центра редких и ценных 

изданий, и Людмила Николаевна Чернышева, главный библиограф 

краеведческого информационного отдела. 
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27 мая 

Лицо Рязанского бизнеса 
 

В этот день в областной библиотеке имени Горького состоялось 

торжественное открытие фотовыставки «Лицо Рязанского бизнеса», 

приуроченной ко Дню российского предпринимательства. 

В церемонии приняли участие первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Сергей Самохин, министр экономического 

развития и торговли региона Светлана Горячкина, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев, 

руководители предприятий малого и среднего бизнеса, представители 

общественных организаций и профессиональных объединений.  

На фотовыставке «Лицо Рязанского бизнеса», которая проходит в 

рамках «Дней малого бизнеса», 

представлено более 30 малых и 

средних предприятий, 

занимающихся производственной 

деятельностью и оказывающих 

услуги в различных сферах и 

отраслях. Кроме того, организована 

экспозиция, демонстрирующая 

выпускаемые товары. Обращаясь к 

собравшимся, первый заместитель 

Председателя Правительства 

Рязанской области Сергей Самохин отметил, что такие мероприятия во 

многом способствуют популяризации рязанской продукции и услуг. Он 

подчеркнул, что малому и среднему бизнесу, предпринимательскому 

сообществу оказывается вся необходимая поддержка, поскольку их работа 

крайне важна для успешного развития экономики региона. По словам Сергея 

Самохина, в настоящее время в области действует более 40 тысяч малых и 

средних предприятий, предпринимательством занято более 30 % 

трудоспособного населения. Доля малого и среднего бизнеса в валовом 

региональном продукте составляет 

свыше трети. 

«Предпринимательство — это 

стратегический запас экономики. В 

этой сфере работают смелые, 

ответственные и креативные люди», 

— сказал Серей Самохин. Он 

поздравил собравшихся с Днем 

российского предпринимательства, 

пожелав им успехов в дальнейшей 

работе.  

Кроме того, состоялось торжественное награждение предпринимателей, 

в ходе которого первый заместитель Председателя Правительства Рязанской 
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области Сергей Самохин вручил Почетные грамоты Губернатора, знаки 

Губернатора «За усердие» и Благодарности главы региона. Были также 

подведены итоги конкурса «Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства Рязанской области», состоялись заседания «круглых 

столов». В ходе работы обсуждались вопросы, касающиеся господдержки 

малого и среднего бизнеса, развития социального предпринимательства и 

реализации в регионе проекта «МФЦ для бизнеса». 

Источник: 
Максимова С. Стратегический запас // С. Максимова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 28 мая (№ 93). — С.1. 

 
10 июня 

Семья глазами ребенка 
 

В этот день областная библиотека имени Горького наполнилась 

детскими голосами. Ребята со своими родителями, бабушками и дедушками 

пришли на открытие выставки «Семья глазами ребенка». 

Более тысячи детских рисунков представлены на этой солнечной 

выставке. В них ребята выразили все то, что не всегда могут сказать словами. 

Вглядевшись в детский 

рисунок — источник 

информации, взрослые 

могут увидеть, что творится 

в душе ребенка. Картины 

просто надо грамотно 

читать. 

Инициаторы конкурса 

— Главное управление 

ЗАГС по Рязанской области, 

филиал Московского 

психолого-социального 

университета, областная 

библиотека имени Горького, Рязанская епархия, комплексный центр 

социального обслуживания населения «Семья», областной Совет женщин — 

устроили настоящий праздник. Танцы и песни, шоу «Чемодан чудес» и шоу 

мыльных пузырей вызвали восторг как у детей, так и у взрослых. Участники 

конкурса получили не только яркие впечатления — им были вручены 

дипломы и подарки от организаторов праздника. 

Источник: 
Шелякина В. Семья глазами ребенка / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. — 2016. — 17 июня (№ 106). — С. 24. 

 
 

 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_23.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1605_23.pdf
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15 июня 

Скромное обаяние Мещеры 
 

В этот день в библиотеке состоялось открытие межрегиональной 

выставки «Заповедная Мещера», посвященной уникальной среднерусской 

природе. 

В конце прошлого года была стерта формальная граница между 

Владимирским и Рязанским национальными 

парками, и сегодня, после их объединения, 

наш общий национальный парк называется 

«Мещера».  

Продолжением многолетнего 

сотрудничества РОУНБ им. Горького и 

национального парка стало оформление 

новой экспозиции, в которой представлены 

фотографии профессионалов и уникальные 

археологические артефакты. 

Фотохудожники Михаил Корнев 

(Рязанская область) и Валерий Толмачев 

(Владимирская область) через творчество и 

личное восприятие окружающего мира 

показали чистую и нежную душу Мещеры. Руководитель археологического 

клуба «Вятич» Михаил Третьяков самозабвенно исследует историческое 

прошлое русской земли и с большой любовью передает свой опыт молодежи. 

В археологической части выставки представлены находки, сделанные на 

территории национального парка 

«Мещера» Мещерской 

археологической экспедицией 

Государственного исторического 

музея (начальник экспедиции — 

Елена Каверзнева) при активной 

помощи юных археологов. 

Многие из найденных предметов 

показаны впервые и будут 

интересны всем, кто хочет узнать, 

как жили наши предки в Мещере 

3–5 тысяч лет назад. 

Организаторы экспозиции — Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького, национальный парк «Мещера», 

Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения, Туристский 

информационный центр Рязанской области — приглашают жителей и гостей 

города посетить выставку, которая продолжит работу в РОУНБ им. Горького 

в течение всего лета. 
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С людьми и для людей 

1 апреля 

Клуб «Синема» 
 

В Центре молодежных инноваций прошло первое заседание клуба 

«Синема». Объединение создано в рамках соглашения о сотрудничестве, 

заключенного между библиотекой и областным Центром образования 

«Дистанционные технологии». 

Ведущей встречи была Ирина Борисовна Нечаева, журналист, режиссер, 

педагог дополнительного образования.  

Члены клуба, 20 учеников Центра образования «Дистанционные 

технологии», смотрели отрывки из русской народной сказки «Морозко» и на 

ее примере обсуждали пороки и добродетели, робость и смелость, трусость и 

мужество. 

За чтением вслух 

рассказа Андрея 

Платонова «Юшка» 

последовало бурное 

обсуждение 

произведения: кто-то 

отнесся к главному 

герою с чувством 

жалости, а кто-то 

решил, что он сильный 

и мужественный. 

Участники беседы пришли к выводу, что этот человек обладает 

непревзойденным чувством понимания и любви. Доброта главного героя не 

знает границ. Имея страшный недуг, он не жалуется на жизнь, а 

воспринимает ее как настоящий драгоценный дар.  

«Мы должны изучать творчество великих людей, чтобы понять, как 

устроен мир, чтобы найти в нем свою истину», — заключила Ирина 

Борисовна. 

 
1 апреля 

Декрет — это новая жизнь 
 

В коворкинг-зоне «Успешная мама» (ул. Грибоедова, 26/6) прошла 

очередная консультация. Ее провела руководитель аппарата регионального 

отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, руководитель 

программы «Ты — предприниматель» в Рязанской области Екатерина 

Гераскина. 
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На этот раз темой встречи стали «подводные камни» в бизнесе. 

Участницы мастер-класса уже выполнили ряд заданий от Екатерины, чтобы 

открыть свое дело. 

Активные мамы 

обсудили такие важные 

составляющие 

коммерции, как 

реклама и 

ценообразование. Дома 

имнужнобудут 

рассмотреть 

своибизнес-идеи, 

применив «стратегию 

голубого океана». 

Напомним, что при реализации проекта используются средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c 

распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и 

на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России. 

 
2 апреля 

Встреча друзей 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся творческий вечер заслуженного работника 

культуры РФ, известной пианистки, преподавателя и концертмейстера 

Рязанского музыкального колледжа 

им. Г. и А. Пироговых Минны 

Наполеоновны Маргарян, на днях 

отметившей свой замечательный 

юбилей. 

Минна Маргарян — 

музыкальный авторитет, чье имя 

вошло в «Рязанскую 

энциклопедию». С ней любят 

работать профессионалы, к ней 

обращаются любители, многих 

исполнителей она впервые вывела на 

сцену. Как педагог, она воспитала 

целую плеяду талантливых музыкантов, передавая секреты 

профессионального мастерства.  

Пожалуй, в нашем городе нет ни одной значимой концертной площадки, 

на которой бы не играла Минна Наполеоновна, не была задействована в 

культурных проектах и программах. В том числе она активно участвует и в 

мероприятиях Рязанской областной библиотеки имени Горького, клуба 

«ОЛИМП». Ей посчастливилось выступать и на прославленных сценах 

г. Москвы: во Дворце съездов, Колонном зале Дома союзов, Музее 
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изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Бетховенском зале Большого 

театра. И всегда она щедро делилась со слушателями своим вдохновенным 

талантом пианистки, музыканта-импровизатора, великолепного 

концертмейстера. Ей доступно все — от чарующих мелодий неувядаемой 

классики до современных ритмов, джазовых аккордов, пленяющих своей 

энергией, яркой эмоциональностью. В очередной раз в этом убедилась 

многочисленная аудитория, собравшаяся на встречу с любимой пианисткой. 

Зал едва мог вместить всех желающих приобщиться к творчеству 

Минны Маргарян, выразить восхищение ее талантом и человеческими 

качествами. Поздравить юбиляра пришли друзья, коллеги, преподаватели, у 

которых Минна Маргарян училась, 

будучи студенткой Рязанского 

музыкального училища, ее ученики, 

партнеры, ценители творчества: 

профессор Радиотехнического 

университета, руководитель 

Рязанского Армянского культурного 

общества «Аракс» Г. А. Мартиросян, 

сам недавно отметивший 90-летний 

юбилей, председатель областной 

общественной организации 

«Армянское духовно-культурное 

общество „Луйс“» А. А. Мирзоян, преподаватели Рязанского музыкального 

училища времен учебы М. Н. Маргарян —Г. Г. Полякова, Н. А. Колдаеваи 

многие другие. 

В рамках вечера прошла презентация нотного сборника М.Н. Маргарян 

«Обработки русских народных песен и романсов. Для фортепиано».  

Слушатели буквально купались в прекрасной музыке, которую подарили 

всем М. Маргарян, ее замечательные ученики и коллеги. Минна 

Наполеоновна выступила как с 

сольной программой, исполнив 

произведения А. Бабаджаняна, 

Ф. Листа, попурри из песен 

Великой Отечественной войны, 

популярных французских 

мелодий, джазовых композиций, 

так и в качестве блестящего 

концертмейстера, аккомпанируя 

исполнителям. 

Свое замечательное 

искусство представили: 

солистка Муниципального 

культурного центра, лауреат 

Всероссийского и дипломант Международного конкурсов исполнителей 
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романса Марина Оводкова, артист камерного хора Рязанской областной 

филармонии Иван Камынин, солисты Рязанского музыкального театра 

Сергей Головкин и Владимир Лютиков, исполнившие русские народные 

песни и романсы, а также преподаватель детской музыкальной школы № 5 

им. В. Ф. Бобылева Зинаида Толстова (саксофон). Это было незабываемое 

зрелище. 

Источник: 
Нестерова И. Тяга к вершинам / И. Нестерова // Рязанские ведомости. — 2016. — 6 

апр. (№ 58). — С. 4 : фот. 

 
9 апреля 

Чарующий мир оперы Моцарта 
 

В клубе «ОЛИМП» Оперная студия Рязанского музыкального колледжа 

им. Г. и А. Пироговых 

представила постановку «По 

страницам оперы В. А. Моцарта 

„Свадьба Фигаро“» 

(художественный руководитель 

студии и концертмейстер Ольга 

Корнева). 

С премьеры 2010 года — 

оперы Р. Г. Бойко «Квартет» по 

басне И. А. Крылова — стало 

доброй традицией знакомить 

«олимпийцев» с новыми 

постановками. Творческое 

содружество подарило слушателям немало прекрасных программ.  

Студия живет, развивается, покоряет очередные творческие вершины. В 

2015 году, на III Международном молодежном фестивале музыкальных 

спектаклей и мюзиклов «Музыкальная перспектива — 2015» (Санкт-

Петербург), коллектив представил 

оперу С. Плешака «Соломон и 

Мотылек» и стал победителем в 

трех номинациях: «Лучший 

музыкальный спектакль», «Лучшая 

хореография и сценическая 

пластика», «Лучшее исполнение 

женской роли». 

И вот очередная встреча с 

искусством молодых. Слушатели 

окунулись в чарующий мир оперы 

Моцарта «Свадьба Фигаро», 

которая стоит в ряду самых 

выдающихся сочинений в истории музыкального театра.  
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Предваряя выступление артистов, Л. И. Кукина познакомила 

слушателей с историей создания и постановок оперы на европейской сцене и 

в России. Сюжетом оперы послужила комедия известного французского 

драматурга П. Бомарше (1732–1799) «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

(1781), вторая часть драматической трилогии. Моцарта «Женитьба Фигаро» 

привлекла не только живостью характеров, стремительностью действия, 

комедийной остротой, но и социально-критической направленностью, 

особенно остро воспринимаемой в канун Великой французской революции 

(1789). Основная идея пьесы — моральное превосходство простолюдина 

Фигаро над аристократом Альмавивой — получила в опере убедительное 

художественное воплощение.  

Четыре часа оперы были уплотнены в полуторачасовое искрометное 

действие с великолепной музыкой, танцами, костюмированным 

представлением. При этом были сохранены основные сюжетные линии и 

перипетии взаимоотношений действующих лиц. В спектакле участвовали 

студенты разных курсов по специальности «Вокальное искусство»: Анна 

Касаткина — Сюзанна, Максим Соболев — Фигаро, Никита Кузаев— граф 

Альмавива, Алина Побегайло — графиня Розина и другие.  

Молодость, талант, очарование, прекрасные голоса юных исполнителей, 

артистический дар перевоплощения, проникновенность образов доставили 

слушателям огромное удовольствие, подарив им незабываемую встречу с 

жемчужиной мировой оперы. 

 
13 апреля 

Каждая погода благодать 
 

Воспитанники детского сада 

№ 119 г. Рязани стали участниками 

увлекательного занятия в 

библиотечном клубе «Экозаврик». 

Прогноз погоды всегда был 

интересен и детям, и взрослым. В 

любое время года человеку важно 

знать, какой будет погода: ясной 

или пасмурной, холодной или 

теплой. На занятии ребята узнали, 

что такое «погода» и «непогода», 

почему погода бывает разной; о 

временах года и климате. 

 
13 апреля 

Пять лет клубу «Наследники» 
 

В этот день большой конференц-зал РОУНБ им. Горького был полон. 

Почти сто человек, увлеченных историей родного края, пришли в любимую 
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библиотеку на юбилейное заседание молодежного клуба «Наследники»: 

ученые и краеведы, учащиеся и студенты, а также их преподаватели — все, 

кого объединяет любовь к большой и малой 

родине. 

Директор библиотеки Н. Н. Гришина в 

своем вступительном слове поздравила 

молодых людей, отметила важность 

изучения родного края. Наталья Николаевна 

вручила грамоты преподавателям — 

постоянным членам клуба, поблагодарив их 

за творческое сотрудничество в проектно-

исследовательской, духовно-патриотической 

и краеведческой работе. 

Руководитель молодежного клуба 

А. Д. Сурина рассказала о богатой 

событиями истории объединения за 5 лет. Ее 

выступление сопровождалось яркой 

презентацией. Открытие молодежной секции 

клуба краеведов состоялось 5 апреля 2011 

года. С тех пор прошло почти 50 заседаний, 

на которых выступали ученые: заместитель директора Государственного 

архива Рязанской области, кандидат исторических наук Д. Ю. Филиппов, 

профессор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 

О. Е. Воронова, ведущий научный сотрудник Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина К. П. Воронцов, сотрудники Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника Е. В. Буланкина, И. Г. Кусова, 

В. В. Судаков и многие другие.  

Незабываемы встречи со звездами рязанского спорта: двукратным 

чемпионом мира по греко-римской 

борьбе В. Н. Емельяновым, 

заслуженным тренером России по 

художественной гимнастике 

Г. И. Пучковой, чемпионкой мира 

по художественной гимнастике 

Д. Королевой и другими, кто 

прославил свою малую родину 

далеко за ее пределами.  

Встречи юных краеведов с 

известными людьми нашего края 

проходили не только в стенах 

библиотеки, но и в мемориальном музее-усадьбе П. П. Семенова-Тян-

Шанского в деревне Гремячка Милославского района, Рязанском областном 

художественном музее, имении С. Н. Худекова в Кораблинском районе и 

других музеях. 
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Ежегодно в клубе проходят интеллектуальные игры за звание лучшего 

знатока Рязанского края, в которых ребята, изучая подборки литературы, 

показывают глубокие знания и широкий кругозор. Самыми эрудированными 

в области природы и экологии неоднократно были признаны учащийся 

школы № 14 г. Рязани Алексей Кухтин и ученик школы № 65 Андрей 

Вахрушев. 

С поздравлением и 

напутственными словами 

выступил инициатор создания 

клуба, президент Рязанского 

регионального общественного 

фонда имени С. Н. Худекова 

В. В. Чеклуев. 

За организацию работы 

объединения, преданность 

родному краю и любовь к детям 

учителя школ № 14, 30, 60, 63, 65 

г. Рязани выразили благодарность директору РОУНБ им. Горького 

Н. Н. Гришиной, руководителю клуба А. Д. Суриной и сотрудникам 

краеведческого информационного отдела. А студенты Рязанского 

медицинского колледжа подарили библиотеке торт с надписью «5 лет клубу 

„Наследники“».  

В течение всего вечера звучали стихи, патриотические песни в 

исполнении учащихся школ, демонстрировались результаты новых 

исследований.  

Самых активных юных краеведов наградили значками клуба 

«Наследники». 

Все участники юбилейного мероприятия унесли с собой радость 

общения и надежду на дальнейшую плодотворную жизнь клуба. 

 
14 апреля 

Фруктовая тема 
 

В этот день состоялось выездное практическое занятие клуба садоводов 

на базе Детского эколого-

биологического центра. 

Косточковые культуры входят 

в «джентльменский набор» каждого 

рязанского сада. А вот с правильной 

формировкой их кроны у многих 

возникают проблемы. В теории — 

все понятно, а когда подходишь к 

живому дереву, то теряешься и 

боишься ему навредить. Педагог 

дополнительного образования, 
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опытный агроном-садовод Татьяна Васильева научила, как уверенно и 

правильно проводить обрезку косточковых растений, чтобы хозяев радовали 

стабильно хорошие урожаи фруктов. 

Также из-за путаницы в сортах на садовый участок часто попадают 

малоценные плодовые культуры. И Татьяна Ивановна показала, как 

осуществлять перепрививку таких деревьев, вместо того чтобы их 

выкорчевывать и терять время на посадку новых растений. Ведь 

перепривитые деревья начинают плодоносить вдвое быстрее. 

 
16 апреля 

Путь конкистадора 
 

В этот день в клубе «ОЛИМП» состоялся литературный вечер, 

посвященный 130-летию со дня рождения великого поэта Серебряного века, 

создателя школы акмеизма, 

литературного объединения «Цех 

поэтов», переводчика, 

литературного критика, 

путешественника, исследователя 

Африки, героя Первой мировой 

войны Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921).  

Примечательно, что имя 

Н. С. Гумилева неразрывно 

связано с Рязанским краем, здесь 

его духовные истоки, родовые 

корни. В селе Желудёво (ныне 

Шиловского района) на 

протяжении столетий в Христорождественском храме служили 

священниками его предки, отсюда родом его отец. В имении Березки 

(станция Вышгород), приобретенном семьей в начале ХХ века, проводил 

летние каникулы юный отрок Коля и в последующие годы приезжал сюда. В 

Шиловском краеведческом музее организована экспозиция, посвященная 

Н. С. Гумилеву, а перед районной межпоселенческой библиотекой, носящей 

его имя, установлен памятник.  

Яркая и трагическая судьба «рыцаря Серебряного века», погибшего в 35 

лет в кровавой мясорубке красного террора, масштаб его личности и 

поэтического дарования всегда вызывали большой интерес и в русской 

эмиграции, и в нашей (советской) стране, несмотря на семь десятилетий 

запрета, умолчания, преследований. И сегодня Гумилев открыт новым 

поколениям своих читателей.  

Участники вечера познакомились с жизнью и творчеством поэта, 

наполненными энергией созидания. Он сам творил свою жизнь, многое 

успел. Здесь и насыщенная литературная деятельность Гумилева, и страсть к 

путешествиям, сделавшая его крупным исследователем Африки, и любовные 
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коллизии, и участие в войне, на которой он был награжден двумя 

Георгиевскими крестами, и революционные события в Петрограде, и роковой 

выстрел, оборвавший жизнь классика в самом расцвете сил... 

Н.С. Гумилев был поэтом по натуре и призванию. Стихи были всей его 

жизнью. «Мерой вещей была 

для него поэзия, — писал 

критик и переводчик Андрей 

Левинсон,— Вселенная — 

материалом для создания 

образов». 

Звучали стихи, 

музыкальные композиции из 

поэтического наследия 

Н. С. Гумилева. Эти 

произведения отражают путь 

творческого развития автора, 

раскрывают темы и мотивы 

поэтических сборников 

разных лет: от первых — «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические 

цветы» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое небо» (1912) — до таких изданий, 

как «Колчан» (1916), «Костер» (1918) и его вершинной предсмертной книги 

«Огненный столп» (1921). 

Материалы видеопрезентации, сюжеты документального фильма, 

подготовленные Центром литературы по искусству, обогатили программу, 

добавили новые краски в канву повествования, в восприятие поэтического 

мира образов Н. С. Гумилева. 

 
16 апреля 

Пасхальные корзинки 

 

На кафедре детской литературы прошло занятие клуба выходного дня 

«Домовенок». 

Приближается один из самых 

светлых и радостных христианских 

праздников — Пасха. В этот день 

принято дарить друг другу 

небольшие сувениры. Из обычной 

цветной бумаги дети смастерили 

маленькие корзинки для пасхальных 

угощений. 
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20 апреля 

Моцарт — это солнечный свет 
 

В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт, 

посвященная 260-летию со дня 

рождения великого австрийского 

композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта (1756–1791). 

Мероприятие провели 

преподаватели и учащиеся 

детской школы искусств № 1 

г. Рязани.  

Ведущая, Татьяна 

Черничкина, подготовила яркий 

содержательный рассказ о жизни и 

творчестве Моцарта, 

адаптированный для детского восприятия, который был наполнен 

интересными фактами, сопровождался видеосюжетами и концертными 

номерами. 

За 35 лет короткой и блистательной жизни, вобравшей в себя 

ошеломляющий успех, невзгоды, утраты, зависть, интриги, нужду, Моцарт 

создал множество произведений различных жанров вокальной и 

инструментальной музыки, ставших одними из лучших образцов классики. 

Сименем композитора ассоциируется понятие музыкального гения. 

Учащиеся школы № 7 г. Рязани познакомились с чарующей музыкой 

Моцарта, звучавшей с экрана и в живом исполнении. Слушателям были 

представлены известные 

произведения для фортепиано: 

«Пьеса» (Виктория Чушкина), 

«Рондо ре мажор» (Мария 

Муратова), «Рондо а ля турка» 

(Любовь Батманова); для 

виолончели: «Хор янычар» из 

оперы «Похищение из сераля», 

«Ария Керубино» из оперы 

«Свадьба Фигаро» (Екатерина 

Корнешова); песни: «Маленькая 

пряха» (Ксения Кокорина), 

«Приход весны» (Мориса Соловьева), «Тоска по весне» (Алиса Пантюхина) и 

другие. 

Встреча произвела на школьников неизгладимое впечатление, открыв 

юным слушателям замечательные страницы из сокровищницы мирового 

музыкального искусства. 
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20 апреля 

Как рождаются куклы 
 

На очередном занятии творческой лаборатории «Поколение» все 

желающие смогли научиться делать забавные куклы. Мастер-класс 

проводила Галина Юцикова, создающая свои работы в технике 

скульптурного текстиля. 

Галина увлеклась 

куклами четыре года назад 

и с тех пор с помощью 

простых чулок, синтепона и 

ткани делает подкупающих 

своим реализмом героев 

сказок, представителей 

различных профессий, 

фактурные личности, 

добиваясь изумительного 

портретного сходства. 

В теплой творческой обстановке время занятия пролетело незаметно, и 

не все, что было задумано, мастерицам удалось сделать. Они получили 

задание на дом и снова соберутся в библиотечном зале клубной работы в мае. 

Галина Витальевна продолжит делиться секретами создания текстильной 

куклы. 

 
23 апреля 

Заседание клуба «Свет в окне» 
 

Члены клуба любителей компьютера старшего и среднего возраста 

«Свет в окне» обсуждали народные промыслы. 

Сообщения, посвященные михайловскому кружеву и жостовской 

росписи, сопровождались презентациями, что позволило собравшимся 

увидеть яркие работы во всей красе. Ценно то, что члены клуба сами 

вызываются готовить доклады, попутно закрепляя навыки работы в 

программе PowerPoint.  

К следующему, майскому, заседанию клуба будут подготовлены 

сообщения о народном костюме Рязанской области, о книге Сергея 

Глебушкина «Традиционный русский костюм XIX–XX веков». 

Нам приятно собираться на «свет в окне», который ежемесячно не 

только манит теплом, но и дает пищу для размышлений и творчества. 
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23 апреля 

Вечер вокальной музыки и поэзии 
 

Членам клуба «ОЛИМП» была представлена концертная программа, 

подготовленная участниками общественно-образовательного проекта 

«Музыкальная гостиная Янковой-Стефановской». 

В концертной программе приняли участие преподаватели детской 

музыкальной школы № 5 им. В. Ф. Бобылева г. Рязани, Рязанского 

музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, солисты академического 

хора «Ретро» ДК «Приокский» (руководитель Марина Сарахманова, 

концертмейстер Галина Мишина).  

Ведущая вечера Ирина Янкова-Стефановская познакомила 

«олимпийцев» с различными 

жанрами вокального 

исполнительского искусства. 

Прозвучали популярные песни, 

романсы, арии из опер и оперетт 

русских и зарубежных 

композиторов в сольном и 

ансамблевом исполнении. А между 

ними — проникновенные строки 

любовной лирики из антологии 

мировой классической поэзии.  

Особую эмоциональную 

окраску мероприятию придала видеопрезентация репродукций картин, 

созвучных тематике исполняемых произведений, которая была представлена 

преподавателем РМК им. Г. и А. Пироговых Оксаной Фроловой. 

Демонстрировались работы: «Колокольчик» М. Гордеевой, «Поцелуй 

украдкой» Ж. О. Фрагонара, «Осень. Девушка в саду» И. Левитана, «Тройка» 

Ф. Малявина, «Влюбленные» М. Стоуна, «Бахчисарайский фонтан» 

К. Брюллова и другие. 

Проникновенно, с глубоким чувством лились прекрасные мелодии 

неувядаемой классики, волнуя 

души и сердца зрителей. Были 

исполнены следующие 

музыкальные номера: дуэт Лизы 

и Полины («Уж вечер…») из 

оперы П. Чайковского «Пиковая 

дама» (Марина Сарахманова и 

Татьяна Ивашкина), дуэт 

Поленьки и Митруся из оперетты 

Н. Стрельникова «Холопка» 

(Татьяна Ивашкина и Владимир 

Сохрин), дуэт Дон Жуана и 

Церлины из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан» (Геннадий Гинзбург и Елена 
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Доронькина); «Фонтану Бахчисарайского дворца» А. Власова, «O solemio» Э. 

ди Капуа (Марина Сарахманова, Татьяна Ивашкина, Владимир Сохрин).  

Сольные выступления Александра Горбенко, Екатерины Лагуткиной, 

Геннадия Гинзбурга, Владимира Сохрина, Татьяны Ивашкиной отличались 

разнообразием жанров, эпох и имен композиторов и доставили публике 

огромное удовольствие. 

 
27 апреля 

Миф: прошлое и настоящее 
 

Любители чтения собрались на очередное заседание клуба «Книгочей», 

чтобы обсудить роман лауреата Букеровской премии Айрис Мердок 

«Зеленый рыцарь». 

Это один из поздних романов 

Мердок, в котором автор 

погружает читателя в сложный 

мир, наполненный 

литературными аллюзиями, 

цитатами из древнегреческих, 

кельтских и христианских мифов. 

Члены клуба согласились с 

мнением, что мифы по-прежнему 

отвечают на основные вопросы 

человеческого бытия и хранят 

представления о вечных 

ценностях. 

К тому же в романе есть множество запутанных любовных линий, 

развитие которых сложно предугадать. 

 
29 апреля 

Мама должна знать всё! 
 

В коворкинге «Успешная мама» состоялась очередная бизнес-

консультация из цикла «Начни 

свое дело!» Руководитель 

программы «Ты — 

предприниматель!» в Рязанской 

области Екатерина Гераскина 

подробно рассказала о 

налогообложении. Проверка 

домашнего задания позволила 

молодым мамам выявить ряд 

ошибок в своих проектах.  

Консультация послужила 

толчком для дальнейшей работы. 
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Молодые мамы получили на дом список литературы по налогообложению. 

На очередной встрече проверим, ответят ли они на контрольные вопросы по 

этой теме. Продолжение следует… 

При реализации проекта используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением 

Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Союзом женщин России. 

 
11 мая 

Скопин и Михайлов. Страницы летописи Победы 
 

В библиотеке прошло совместное заседание членов молодежного клуба 

«Наследники» и краеведов-исследователей, посвященное 75-летнему юбилею 

со дня освобождения г. Михайлова и г. Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Духовно-патриотический 

тон встрече задала песня 

«Взмахни крылами, Русь», 

прозвучавшая в начале заседания 

в исполнении учащегося школы 

№ 30 г. Рязани Ивана Бричикова. 

О военных действиях на 

территории Рязанской области 

1941 года и о вкладе рязанцев в 

Победу в Великой 

Отечественной войне рассказал 

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

П. В. Акульшин.  

В период войны десятки тысяч рязанцев проявили мужество и героизм, 

защищая нашу Родину. Многие из них стали крупными военными деятелями, 

Героями Советского Союза, прославившимся своими подвигами за 

пределами страны. Всего за годы войны из Рязанской области было 

мобилизовано свыше 300 тысяч человек. Более 170 тысяч из них погибли и 

пропали без вести. В конце ноября 1941 года немецко-фашистские войска 

оккупировали многие населенные пункты семи юго-западных районов 

области. 24 ноября был занят Михайлов, 25-го — Захарово, через несколько 

дней — Скопин. Петр Владимирович в своем выступлении подробно 

рассказал об освобождении городов бригадой морской пехоты и 330-й 

стрелковой дивизией. 

Директор Михайловского историко-краеведческого музея 

С. В. Феофанова познакомила присутствующих с памятными местами, 

мемориальными комплексами г. Михайлова и работой музея по 

патриотическому воспитанию населения. 

Хранитель фондов Скопинского краеведческого музея В. И. Чувилкин 

рассказал, как разворачивались события 1941 года на территории Скопина. 
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Присутствующие узнали о юном разведчике скопинского истребительного 

батальона Евгении Дронове, движении скопинского партизанского отряда. 

Ответственный секретарь рабочей группы по подготовке издания 

областной «Книги Памяти» и книги «Солдаты Победы» И. Н. Антошина в 

своем выступлении рассказала о вехах славы русского народа в 

ожесточенной войне против немецко-фашистских захватчиков. «Книгу 

памяти» и книги «Солдаты Победы» Ильда Николаевна назвала 

монументальными печатными памятниками в честь Великой Победы. 

В завершение встречи с благодарственным словом выступил ветеран 

труда, житель Скопинского района и очевидец событий военных лет 

В. В. Савушкин. Он отметил, как важно сохранить светлую память о 

выдающихся ветеранах Великой Отечественной и тружениках тыла, донести 

достоверные сведения о них до подрастающего поколения. 

 
14 мая 

Льется музыка с экрана… 
 

В рамках библиотечного проекта «Кино многоликое и многогранное» в 

клубе «ОЛИМП» состоялся концерт «Музыка кино». Его подготовили и 

провели преподаватели и студенты 

Рязанского музыкального колледжа 

им. Г. и А. Пироговых. 

С момента рождения звукового 

кино важнейшей его составляющей 

стала музыка. Прекрасные мелодии и 

великолепная игра актеров 

обеспечивали фильмам успех. 

Меняются времена, сменяют друг 

друга поколения, но так же свежо и 

волнующе звучат любимые 

музыкальные композиции из 

неувядаемой киноклассики. 

Ведущая Оксана Рудакова подготовила яркую содержательную 

программу о музыке экрана и продемонстрировала свое вокальное 

мастерство. Слушатели совершили увлекательный экскурс в историю 

российского кино, вспомнили легендарные фильмы, занимательные истории, 

связанные с их созданием, прославленные имена деятелей кинематографа, 

звезд киноэкрана. 

В концерте на фоне кинокадров видеопрезентации прозвучали 

популярные песни и романсы из представленных кинофильмов в исполнении 

студентов: Анны Касаткиной, Алины Побегайло, Марии Денисовой, Олега 

Воронина, учащихся отделения дополнительного образования РМК 

им. Г. и А. Пироговых Вики Царевой и Кати Царевой, преподавателя Оксаны 

Рудаковой.  
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Зрители услышали знакомые мелодии из любимых кинофильмов: 

«Свинарка и пастух» (Т. Хренников. «Вторая песня Глаши»), «Весна» 

(И. Дунаевский. «Заздравная»), 

«Остров сокровищ» (А. Рыбников. 

«Песенка Дженни»), «Вечный зов» 

(Л. Афанасьев. «Как прекрасна 

жизнь»), «Два бойца» 

(Н. Богословский. «Темная ночь»), 

«Приключения Электроника» 

(Е. Крылатов. «Крылатые качели»), 

«Стрекоза» (С. Цинцадзе. Песня 

Стрекозы»), «Собака на сене» 

(Г. Гладков. «Песня Теодора»), 

«Офицеры» (Р. Хозак. «Вечный 

огонь»), «Жестокий романс» (А. Петрова. «Цыган идет») и другие 

(концертмейстеры — И. А. Алексеева, В. П. Бороданова и О. К. Корнева). 

 
16 мая 

Солнечный композитор 
 

В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялась литературно-

музыкальная программа, посвященная 125-летию выдающегося русского 

композитора, пианиста и дирижера Сергея Сергеевича Прокофьева. 

Мероприятие подготовили и провели преподаватели и воспитанники 

детской школы искусств № 1 г. Рязани. Гостями встречи стали учащиеся 

школы № 43. 

Творчество Сергея Прокофьева, 

получившего всемирную известность, 

отличается новизной, самобытностью 

и эмоциональным богатством. 50 лет 

из прожитых 62 он отдал сочинению 

музыки. Поражает удивительное 

разнообразие ее образов и сюжетов. 

Композитор пишет в жанрах оперы и 

балета, сочиняет оратории, кантаты, 

симфонии, сонаты, песни, 

инструментальные миниатюры, музыку к театральным спектаклям и 

кинофильмам, произведения для детей.  

«Восторженный певец жизни, солнца и молодости, он дал людям 

растревоженного, сурового и жестокого XX века ту радость и свет, которых 

так часто недостает», — отмечал композитор Д. Д. Кабалевский. 

Ведущая Анна Романова познакомила ребят с жизнью и творческой 

судьбой Сергея Прокофьева. 

В концертной программе прозвучали: «Прелюдия C-Dur, ор.12» (Влада 

Белянская), фортепианные пьесы из альбома «Детская музыка» — 
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«Прогулка» (В. Васькина), «Сказочка» (Настя Кривоногова), «Вальс» (Софья 

Киласова), «Марш», «Вечер» (Александра Левакова); из сюиты «Ромео и 

Джульетта» — «Монтекки и Капулетти» (Анастасия Римская).  

Солистка Рязанской областной 

филармонии Елена Браткова 

исполнила песни «Поросята» и 

«Сладкая песенка» из «Трех 

детских песен» Сергея Прокофьева. 

Сильное впечатление на 

слушателей произвела музыка к 

фильму Сергея Эйзенштейна 

«Александр Невский», звучавшая 

на фоневидеофрагментов 

«Вставайте, люди русские» и 

«Ледовое побоище». 

Надеемся, что встреча с творчеством прославленного композитора 

надолго оставит след в сердцах юных слушателей.  

 
18 мая 

Кошка, которая гуляет сама по себе 
 

Воспитанники детского сада № 119 г. Рязани стали участниками 

увлекательного занятия в библиотечном клубе «Экозаврик». 

Ребята узнали о том, как человек приручил кошку, как это животное 

умеет лечить людей; о породах, повадках и голосах кошек.  

Детям очень понравилась игровая часть занятия: конкурсы «Нарисуй 

кошку», «Смастери кошку», «Знаете ли вы кошачий язык?» Юные 

натуралисты познакомились с книгами о кошках и вспомнили лучшие 

мультфильмы и сказки. 

 
18 мая 

Постигая золотое сечение 
 

Очередное занятие в ретромастерской «Вуаль» было посвящено лучевой 

системе кроя. 

В далеком 1935 году в 

Германии был придуман способ 

построения выкроек на любую 

фигуру с помощью всего двух 

мерок. Эта система получила 

название «Золотое сечение» и 

основывалась на одноименной 

математической формуле. 

Наши мастерицы 

познакомились с 
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видеопрезентацией и попробовали на практике изготовить лекала по данной 

системе, используя модели из журналов прошлого века. 

 
21 мая 

Утверждение в степени Мастера 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся литературный вечер, посвященный 125-

летию со дня рождения русского писателя, драматурга, режиссера Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940). 

Имя Михаила Булгакова, его произведения навсегда вошли в историю 

отечественной и мировой литературы. Он один из самых читаемых писателей 

современности, его пьесы по-прежнему 

живут на сцене. Фильмы, снятые по книгам 

автора, входят в золотой фонд 

кинематографа.  

Слушатели познакомились с жизнью и 

творчеством М. Булгакова. Несмотря на 

трагические перипетии судьбы, он выстоял 

и до конца остался верным избранному 

пути. 

Переломный, жестокий ХХ век, 

революция, гражданская война, 

формировавшееся «новое общество», 

взаимоотношения художника и власти, 

место интеллигенции в этом меняющемся 

мире, когда рушатся незыблемые устои и 

ценности, — все это определит вектор 

творческих поисков Булкагова, художественное осмысление им окружающей 

действительности. 

Профессию врача М. А. Булгаков, как и его предшественники 

А. П. Чехов и В. В. Вересаев, кардинально меняет на литературное поприще, 

пережив лихолетье, голод, нищету, неустроенность. А его миропонимание, 

самодостаточность, свобода творчества обернется травлей, запретами на 

издание книг, постановок пьес… Мастеру была уготована посмертная 

всемирная слава. 

Фельетоны, цикл рассказов «Записки юного врача», повести 

«Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце», пьесы — «Дни 

Турбиных», «Бег» и др.; романы — «Белая гвардия», «Театральный роман», 

главная книга М. Булгакова — «Мастер и Маргарита», вобравшая в себя 

многие мотивы его предыдущего творчества, а также художественно-

философский опыт русской классики и мировой литературы, определили 

знакомство с основными вехами творческого пути писателя 20–30-х годов 

XX века. Сопровождаемые видеопрезентацией, фрагментами из 

кинофильмов и спектаклей, они позволили ощутить живое дыхание времени, 

окунуться в атмосферу богатого, блистательного, сверкающего 
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удивительными красками художественного мира классика. «Он гений», —

сказала А. Ахматова о М. Булгакове, познакомившись с романом «Мастер и 

Маргарита» в рукописи. И она права.  

 
21 мая 
Птицы нашего двора 

 

На очередном занятии в детском 

клубе «Домовенок» ребята делали 

бумажных голубей. 

Голуби — одни из самых 

привычных птиц. Ведь они живут бок о 

бок с людьми — и в городах, и в селах. 

И нет, пожалуй, ребенка, который, едва 

научившись ходить, не бегал бы за 

этими птицами по дорожкам двора или 

парка. 

 
25 мая 
Непокорная покорность 

 

Любители чтения собрались на последнее в этом сезоне заседание клуба 

«Книгочей». Темой обсуждения 

стал еще один шедевр Мишеля 

Уэльбека — роман 

«Покорность». 

Автор пытается найти 

ответы на вызовы, брошенные 

современной западной 

цивилизации, и поговорить с 

читателями о личной 

ответственности каждого за себя 

и свои решения. Участники 

встречи пытались понять, 

обратимы ли процессы, которые 

предрекает М. Уэльбек, и нужно ли им сопротивляться. 

Заседание завершилось обсуждением планов клуба на следующий сезон. 

 
26 мая 

Встреча любителей кино 
 

В Центре молодежных инноваций состоялось второе заседание клуба 

«Синема». 

Встречу вела Ирина Борисовна Нечаева, журналист, режиссер, педагог 

дополнительного образования. Члены клуба смотрели отрывки из 
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экранизации сказки Софьи Прокофьевой «Приключения желтого 

чемоданчика». На примере этого произведения обсуждались человеческие 

качества и детские страхи, мотивы поступков. 

Заседание клуба продолжилось чтением вслух рассказа Льва Толстого 

«Алеша Горшок». Короткая 

история о жизни и смерти 

простого безропотного 

работника вызвала живое 

обсуждение. Члены клуба 

попытались сравнить это 

литературное произведение с 

«Юшкой» Андрея Платонова 

и пришли к выводу, что 

главный герой рассказа — 

трудолюбивый, добрый и 

безропотный человек. Как 

жизнь Алеши проходила за 

работой, так и умер он из-за 

того, что упал, когда отдирал примерзший снег у желобов (этот снег 

символизирует холод в сердцах окружающих его людей).  

«Мы будем продолжать изучать творчество русских писателей и 

встречаться с интересными, духовными людьми», — пообещала 

собравшимся Ирина Борисовна. 

 
28 мая 

«Свет в окне» собирает друзей 
 

В этот день состоялось встреча членов клуба любителей компьютера 

«Свет в окне». 

Одной из основных задач клуба является поддержка самообразования, и 

повестки дня полностью отвечают этой задаче. Отсюда интерес, с которым 

любители компьютера среднего и 

старшего возраста приходят в 

последнюю субботу месяца на 

заседания. 

Темы, рассматриваемые на 

встречах, весьма разнообразны — 

все они носят информационно-

просветительский характер: здесь и 

древнеславянский календарь, и 

истории музыкальных 

произведений, и истоки 

Тамбовского восстания 1918 года, 

и знаменитый нефритовый перстень А. С. Пушкина и многое другое. 
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Темы перетекают друг в друга. На прошлой встрече после сообщения о 

касимовском музее колоколов возникла идея поговорить о знаменитом Царь-

колоколе — шедевре литейного искусства, который никогда не звонил и 

служит экспонатом музея московского Кремля, красуясь на Ивановской 

площади. 

Традиционная в последнее время тема отечественной геральдики, 

являющаяся неисчерпаемо глубокой, также нашла свое место на последнем 

заседании. Поговорили и о словах французского происхождения, осевших в 

русском языке. Любопытно, что слово «жалюзи» переводится с французского 

как «зависть», «ревность», а калоши (их уважаемый Владимир Иванович 

Даль, поборник русского языка, предлагал назвать мокроступами) раньше 

были «башмаками на деревянной подошве»; «шофер» первоначально был 

«кочегаром», «истопником», а слово «подшофе» означает «подогретый». 

Умение делать видеоклипы было продемонстрировано на теме русских 

костюмов. 

Заседание завершилась фотосессией в «парке Горького», где размещена 

летняя инсталляция, подготовленная библиотечным творческим 

объединением «Вуаль». 

 
31 мая 

Молодые мамы отправляются в большое бизнес-плавание, а 

коворкинг — на летние каникулы 
 

В рамках реализации социально значимого проекта «Коворкинг 

„Успешная мама“» состоялось финальное занятие курса «Начни свое дело». 

Бессменный преподаватель курса, а по совместительству руководитель 

программы «Ты — предприниматель» в Рязанской области Екатерина 

Гераскина, подвела итоги 

работы и дала 

целеустремленным молодым 

мамам множество полезных 

советов, которые наверняка 

помогут им на следующем 

этапе бизнес-обучения. Ведь 

девушки твердо решили не 

останавливаться на 

достигнутом и поступить в 

Школу молодежного 

предпринимательства 

Рязанской области. От всей души желаем им успехов в дальнейшем обучении 

и скорейшей реализации их идей и проектов. 

Социально значимый проект «Коворкинг „Успешная мама“» 

реализовывался с ноября 2015 года по май 2016 года Рязанским 
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библиотечным обществом совместно с Библиотекой им. Горького при 

поддержке Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области. 

Для молодых мам были проведены различные тематические 

мероприятия: лекции и тренинги по личностному и профессиональному 

росту и развитию, консультации по открытию собственного бизнеса, 

мотивационные встречи с мамами, достигшими успеха в разных сферах 

деятельности.  

При реализации проекта были использованы средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением 

Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Союзом женщин России. 

 
18 июня 

Заседание клуба «Свет в окне» 
 

Очередная встреча любителей компьютера состоялась не в 

традиционную последнюю субботу месяца, а на неделю раньше, 18 июня. 

Перенос даты был связан с идеей посещения выставки изданий из 

библиотеки В. М. Головнина, 

представленной в малом 

конференц-зале РОУНБ им. 

Горького.  

Повестка дня была 

определена на предыдущем 

заседании в конце мая. Тогда 

члены клуба слушали 

сообщение о музее колоколов 

в Касимове. 18 июня, 

вспомнив о Царь-колоколе, 

участники встречи решили 

подробней поговорить об 

этом гиганте — памятнике 

русского литейного искусства XVIII века. Царь-колокол, красующийся на 

Ивановской площади Московского Кремля, был отлит в 1733–1735 годах, 

имеет вес 202 тонны, высоту 6,6 метров и диаметр «юбки» 6,14 метров. 

Беспощадные обстоятельства распорядились так, что с отколотым 700-

пудовым куском исполин пролежал в плавильной яме последующие 100 лет 

и только в 1836 году был установлен на постамент, разработанный самим 

Огюстом Монферраном. Тогда же он и получил свое название — Царь-

колокол. 

Тема народных промыслов традиционна для нашего объединения. В 

этот раз прозвучала информация о дулевском фарфоре, который 

производится с 1832 года и имеет мировую славу. Знаменитые дулевские 

розы-агашки, монограммы и клейма художников завода, изделия, 

завоевавшие премии на всемирных выставках разного времени, — все это 
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было показано в презентации, сделанной в программе PowerPoint. 

Использование подобных приложений является неотъемлемой составляющей 

работы клуба, ведь его члены — любители компьютера и интернета. 

Рассматриваются и вопросы, связанные с русским языком. В этот раз 

смотрели фильм из фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

«Слово — смысл — культура. Фразеологизмы». Надо заметить, что к 

ресурсам библиотеки клуб обращается регулярно. 

Заседание завершилось практикумом по изготовлению скриншотов. 

 
23 июня 

Учебный год компьютерного курса «Альтернатива» близится к 

завершению 
 

Социальный проект по обучению людей старшего возраста 

компьютерной грамотности, который реализуется в Библиотеке им. 

Горького, этой осенью отметит свое 5-летие. 

Курс «Альтернатива» имеет двухступенчатую программу 

консультирования: 

основную и углубленную.  

Основная программа 

начинается с октября и 

заканчивается в конце 

апреля. Это 12 занятий, на 

которых 80 новичков 

приобретают базовые 

навыки работы на 

компьютере.  

Углубленная 

программа, состоящая из 4 

занятий, начинается после 

майских праздников. Она 

предназначена для 1–2 

групп слушателей, успешно закончивших основную программу.  

23 июня завершились занятия для первой группы, занимавшейся по 

углубленной программе. Слушатели осваивали онлайн-сервисы, 

инструменты браузера, учились делать фильмы, работать с файлами pdf-

формата. 

Вторая группа начнет обучение по углубленной программе в августе. 
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Наши достижения 

 

28 апреля 

Поздравляем Надежду Сергеевну Выропаеву! 
 

В канун праздника Весны и Труда обновлена региональная Доска 

почета.  

На нее занесены имена 48 рязанцев. Среди уважаемых граждан — 

Надежда Сергеевна Выропаева, 

заведующая универсальным 

читальным залом Рязанской 

областной универсальной 

научной библиотеки имени 

Горького. 

Свидетельство о занесении 

на региональную Доску почета 

вручил нашей коллеге 28 апреля 

2016 года Губернатор Рязанской 

области Олег Иванович 

Ковалев. 

Коллектив библиотеки сердечно поздравляет Надежду Сергеевну и 

желает ей радости, здоровья и успехов в работе. 

 
24 июня 

Поздравляем Аллу Дуйшенбековну Полымову! 
 

Коллектив библиотеки сердечно поздравляет заместителя директора по 

экономике и финансам Аллу Дуйшенбековну Полымову с награждением 

памятным знаком Рязанской области «За наивысшие достижения» 

(Распоряжение Губернатора Рязанской области О. И. Ковалева от 24 июня 

2016 года). 

Уважаемая Алла Дуйшенбековна! Мы рады столь высокой оценке 

Вашего труда и гордимся, что работаем вместе с Вами! 

 
27 июня 

Поздравляем молодых библиотекарей Рязанской области! 
 

27 июня Россия празднует День молодежи. По традиции в этот день в 

Рязани чествовали лучшую молодежь. 

В торжественном вечере во Дворце молодежи, тематически 

приуроченном к Году российского кино, приняли участие представители всех 

муниципальных образований региона: социально активная и талантливая 

молодежь, активисты общественных объединений, студенты и молодые 
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специалисты, работающая молодежь, спортсмены, волонтеры и молодые 

семьи. Все они торжественно прошли по красной дорожке. 

Собравшихся поприветствовали заместитель Председателя 

Правительства Рязанской 

области Елена Ивановна 

Буняшина, министр 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

региона Татьяна Евгеньевна 

Пыжонкова, глава 

администрации города Рязани 

Олег Евгеньевич Булеков, 

депутаты Рязанской областной 

Думы. 

Е. И. Буняшина поздравила 

молодых людей от имени 

Губернатора Рязанской области О. И. Ковалева и пожелала им достижения 

поставленных целей, здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. 

Заместитель Председателя Правительства области также вручила 

региональные награды лучшим представителям рязанской молодежи. 

Ценным подарком Губернатора Рязанской области за плодотворную 

работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, 

большой вклад в реализацию 

государственной молодежной 

политики и в связи с 

празднованием Дня молодежи 

награждены: 

— Мудрова Оксана 

Владимировна, главный 

библиотекарь Центра 

молодежных инноваций 

универсального читального зала 

Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени Горького; 

— Мусатова Анастасия Николаевна, библиотекарь 1-й категории 

читального зала Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен города 

Касимова. 

Поздравляем девушек и желаем им профессиональных успехов.  

Источник: 
Лаврухина М. Юность дана на добрые дела / М. Лаврухина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. - 2016. – 29 июня (№ 114). - С. 2. 
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По труду и честь 

Благодарность 

Начальник управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани В. В. Еремкин и председатель РГОО «Центр 

развития добровольчества города Рязани» А. Ю. Чигарина выразили 

благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за оказание помощи в 

проведении мероприятий молодежного образовательного проекта «Право 

потребителя» и вклад в развитие добровольческого движения города Рязани. 

 
Благодарность 

Начальник управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани В. В. Еремкин и председатель РГОО «Центр 

развития добровольчества города Рязани» А. Ю. Чигарина вручили 

благодарность заведующей отделом правовой информации и 

образовательных ресурсов ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

Л. И. Палачевой за помощь в организации мероприятий молодежного 

образовательного проекта «Право потребителя» и вклад в развитие 

добровольческого движения города Рязани. 

 
Благодарность 

Начальник управления образования и молодежной политики 

администрации Рязанской области В. В. Еремкин и председатель РГОО 

«Центр развития добровольчества города Рязани» А. Ю. Чигарина вручили 

благодарность главному библиотекарю отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

Е. Ю. Слеповой за помощь в организации мероприятий молодежного 

образовательного проекта «Право потребителя» и вклад в развитие 

добровольческого движения города Рязани. 

 
Благодарность 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества „Феникс“», Центр развития 

социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного 

актива выражают благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за 

помощь в организации и проведении IX городского конкурса лидеров 

ученического самоуправления «Своя позиция». 

 
Благодарность 

Дирекция ГАУК «Рязанская областная филармония» в лице директора 

Г. Н. Соколовой выражает благодарность директору ГБУК РО «Библиотека 

им. Горького» Н. Н. Гришиной «за эффективное сотрудничество и активное 

содействие в организации и проведении выставочной литературной 

экспозиции „Композитор-титан“, которая состоялась 23 апреля 2016 года в 
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рамках культурно-просветительского проекта „Играем Прокофьева“. Ваша 

личная заинтересованность в качественной подготовке к одному из знаковых 

культурных событий региона внесла неоценимый вклад в наш общий успех». 

 
Благодарственное письмо 

Фонд поддержки и сохранения культурного наследия в лице его 

Президента Е. А. Филипповой выражает благодарность директору ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» Н. Н. Гришиной «за участие в общественно-

патриотическом и просветительском проекте „Мы родом из России“ в 

Рязанской области. Благотворительный концерт одного из ведущих 

коллективов региона — Рязанского государственного академического 

русского народного хора имени Е. Г. Попова, прошедший на сцене Рязанской 

областной филармонии, стал первым шагом в деле восстановления 

памятника истории и культуры дома писательниц Хвощинских, позволил 

объединить людей, неравнодушных к судьбе русской культуры. К таким 

людям принадлежите и Вы, поддерживая благородную идею народной 

реставрации значимых памятников Рязанской земли. Выражаю надежду на 

дальнейшее успешное сотрудничество в реализации социально-культурных 

проектов». 

 
Благодарственное письмо 

Администрация ОГБОУ «Школа-интернат № 18» в лице директора 

А. Е. Черкасовой выражает благодарность главному библиотекарю кафедры 

периодических изданий универсального читального зала Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Н. В. Курбатовой за чуткость и доброе отношение к детям-инвалидам по 

слуху, за отзывчивость и понимание, за помощь в проведении внеклассного 

мероприятия. 

 
Благодарственное письмо 

Администрация ОГБОУ «Школа-интернат № 18» в лице директора 

А. Е. Черкасовой выражает благодарность главному библиотекарю кафедры 

периодических изданий универсального читального зала Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

И. В. Дюгаевой за чуткость и доброе отношение к детям-инвалидам по слуху, 

за отзывчивость и понимание, за помощь в проведении внеклассного 

мероприятия. 

 
Сертификат 

Сертификат об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе: ХХI 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, который 

проходил 14–20 мая 2016 года в городе Калининграде, выдан директору 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришиной. 
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Сертификат 

Сертификат об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе: ХХI 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, который 

проходил 14–20 мая 2016 года в городе Калининграде, выдан заведующему 

организационно-методической и издательской деятельности Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Г. А. Долотиной. 

 
Сертификат 

Сертификат об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе: ХХI 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, который 

проходил 14–20 мая 2016 года в городе Калининграде, выдан заведующему 

универсальным читальным залом Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького Н. С. Выропаевой. 

 
Сертификат 

Сертификат об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе: ХХI 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, который 

проходил 14–20 мая 2016 года в городе Калининграде, выдан главному 

библиотекарю Центра молодежных инноваций Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Д. Ю. Фроловой. 

 
Сертификат 

Настоящий сертификат подтверждает, что главный библиограф 

Библиографического центра Е. М. Кириллова прослушала обучающий 

семинар по работе с электронными ресурсами на темы «Электронно-

библиотечные системы: основные сведения, принципы работы» и 

«Функциональные и сервисные характеристики ЭБС издательства „Лань“». 

 
Сертификат 

Настоящий сертификат подтверждает, что главный библиограф 

Библиографического центра Е. А. Ауст прослушала обучающий семинар по 

работе с электронными ресурсами на темы «Электронно-библиотечные 

системы: основные сведения, принципы работы» и «Функциональные и 

сервисные характеристики ЭБС издательства „Лань“». 

 
Почетная грамота 

Губернатор Рязанской области О. И. Ковалев награждает М. П. Буренко, 

заведующую залом книги и чтения ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за 

большой вклад в развитие культуры и искусства Рязанской области. 

 
Удостоверение 

Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» награждена 

главный библиотекарь кафедры периодических изданий ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» В. А. Буковская за проявленное усердие в работе. 
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Диплом 

Правительство Рязанской области, министерство культуры и туризма 

Рязанской области награждает Дипломом лауреата премии Рязанской 

области имени Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела 

О. К. Гербекову, главного библиотекаря Центра редких и ценных изданий 

отдела хранения основного фонда ГБУК РО «Библиотека им. Горького». 

 
Свидетельство 

Ценным подарком Рязанской областной Думы награждена 

В. В. Яковлева, главный библиотекарь кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы универсального читального зала ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» за многолетнюю добросовестную деятельность, 

большой личный вклад в развитие библиотечного дела и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Благодарность 

Администрация города Рязани в лице главы администрации 

О. Е. Булекова объявляет благодарность Е. А. Ауст, главному библиографу 

Библиографического центра ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

библиотечного дела в городе Рязани и в связи с праздником — 

общероссийским Днем библиотек. 

 
Почетная грамота 

Министерство по делам территориальных образований и общественных 

объединений Рязанской области в лице исполняющего обязанности министра 

В. Н. Коробкина награждает Г. А.Долотину, заведующего отделом 

организационно-методической и издательской деятельности ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького», за многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская городская Дума в лице главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы В. В. Фролова награждает 

А. Д. Сурину, заведующего краеведческого информационного отдела ГБУК 

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

связи с празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство социальной защиты населения Рязанской области в лице 

министра Д. А. Бокова выражает благодарность Л. И. Палачевой, 

заведующей отделом правовой информации и образовательных ресурсов 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за плодотворную работу по обучению 
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компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста и в связи с 

профессиональным праздником — общероссийским Днем библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство социальной защиты населения Рязанской области в лице 

министра Д. А. Бокова выражает благодарность Е. Ю. Слеповой, главному 

библиотекарю отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за плодотворную работу по обучению 

компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста и в связи с 

профессиональным праздником — общероссийским Днем библиотек. 

 
Почетная грамота 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова награждает С. А. Демшу, ведущего программиста отдела 

корпоративной автоматизации библиотечных процессов ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького», за многолетнюю плодотворную деятельность, 

направленную на развитие культуры и искусства Рязанской области, и в 

связи с общероссийским Днем библиотек. 

 
Почетная грамота 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова награждает Г. Е. Инцертову, главного библиотекаря отдела 

хранения основного фонда ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за 

многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на развитие 

культуры и искусства Рязанской области и в связи с общероссийским Днем 

библиотек. 

 
Почетная грамота 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова награждает И. Н. Санникову, главного библиотекаря отдела 

хранения основного фонда ГБУК РО «Библиотека имени Горького», за 

многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на развитие 

культуры и искусства Рязанской области, и в связи с общероссийским Днем 

библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова награждает Ю. И. Кадыкову, главного библиотекаря отдела 

формирования фондов ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за 

многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный вклад в 

развитие культуры Рязанской области и в связи с общероссийским Днем 

библиотек. 
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Благодарность 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова награждает Н. Б. Жилякову, главного библиотекаря отдела 

формирования фондов ГБУК РО «Библиотека им. Горького», за 

многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный вклад в 

развитие культуры Рязанской области и в связи с общероссийским Днем 

библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова награждает Т. В. Елисеенко, библиографа I категории 

краеведческого информационного отдела ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького», за многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на 

развитие культуры и искусства Рязанской области, и в связи с 

общероссийским Днем библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает заведующего сектором 

планирования отчетности деятельности библиотек отдела организационно-

методической и издательской деятельности Е. Н. Епишину за активную 

работу по организации мероприятий в рамках Года кино и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиографа 

универсального читального зала Л. В. Живанову за активное участие в 

проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей» и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиографа 

краеведческого информационного отдела Л. Н. Чернышеву за создание 

аннотированного списка литературы «Издано в Рязани» и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря отдела 

хранения основного фонда И. Н. Леонову за исследовательскую работу по 

истории организации Рязанского отделения Госиздата и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 
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Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря отдела 

формирования фондов Н. Г. Шилкину за участие в проекте «Сводный каталог 

библиотек области» и в связи с празднованием общероссийского Дня 

библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря отдела 

формирования фондов Н. В. Шичкову за участие в проекте «Сводный каталог 

библиотек области» и в связи с празднованием общероссийского Дня 

библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря отдела 

формирования фондов Н. А. Выропаеву за участие в книжном фестивале на 

Красной площади «Книги России» и в связи с празднованием 

общероссийского Дня библиотек. 

 
Почетная грамота 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря зала 

книги и чтения О. Г. Старосветову за ответственное отношение к работе, за 

участие в проекте «Регион 62 — территория чтения» и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря зала 

книги и чтения Л. Н. Соколову за ответственное отношение к работе, за 

участие в проекте «Регион 62 — территория чтения» и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря зала 

книги и чтения И. Л. Сорокину за ответственное отношение к работе, за 

участие в проекте «Регион 62 — территория чтения» и в связи с 

празднованием общероссийского Дня библиотек. 

 
Благодарность 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

в лице директора Н. Н. Гришиной награждает начальника сектора отдела 
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правовой информации и образовательных ресурсов М. А. Просину за 

рациональную организацию работы Центра оцифровки, за участие в 

проектной деятельности и в связи с празднованием общероссийского Дня 

библиотек. 

 
Благодарность 

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра 

В. Ю. Попова выражает благодарность директору ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» Н. Н. Гришиной и всему коллективу библиотеки за содействие в 

проведении VII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение 

малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и 

перспективы», которая проходила на территории Рязанской области 25–27 

мая 2016 года. Благодаря оперативной и слаженной работе мероприятие 

федерального значения прошло на высоком уровне. 

 
Благодарственное письмо 

Администрация школы в лице директора И. Ю. Коптева, педагогический 

коллектив и воспитанники ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» выражают 

искреннюю благодарность Т. А. Тарских и Е. Б. Крючковой за плодотворное 

сотрудничество в деле обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания 

и побольше тепла на вашем жизненном пути. 

 
Благодарственное письмо 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» в лице 

директора Т. Н. Терентьевой выражает глубокую признательность главному 

библиотекарю Центра молодежных инноваций Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Д. Ю. Фроловой за 

представленный доклад «Шаги молодого специалиста для успешной карьеры 

в библиотеке : стратегия, тактика, принципы» в рамках библио-инкубатора 

«Молодые – молодым : новый подход к профессиональному развитию». 

«Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и значимый вклад в 

развитие молодых кадров библиотек России». 

 
Благодарственное письмо 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» в лице 

директора Т. Н. Терентьевой выражает глубокую признательность 

заведующей Универсальным читальным залом Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Н. С. Выропаевой за 

представленный доклад «Шаги молодого специалиста для успешной карьеры 

в библиотеке : стратегия, тактика, принципы» в рамках библио-инкубатора 

«Молодые – молодым : новый подход к профессиональному развитию». 

«Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и значимый вклад в 

развитие молодых кадров библиотек России». 
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Благодарственное письмо 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» в лице 

директора Т. Н. Терентьевой выражает глубокую признательность 

библиотекарю Центра формирования фондов Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького М. С. Носковой за 

представленный доклад «Шаги молодого специалиста для успешной карьеры 

в библиотеке : стратегия, тактика, принципы» в рамках библио-инкубатора 

«Молодые – молодым : новый подход к профессиональному развитию». 

«Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и значимый вклад в 

развитие молодых кадров библиотек России». 

 
Сертификат 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области в лице министра Т. Е. Пыжонковой выдало сертификат 

О. В. Мудровой – участнику областного конкурса социально значимых 

проектов и программ для молодежи Рязанской области, лауреату III премии в 

номинации «Творчество», автору проекта «Ночь искусств». 

 
Сертификат 

Оргкомитет содружества «ЛИК» выдал сертификат ОГБОУ «Рязанская 

школа-интернат» и ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» - участникам ежегодной гражданско-

патриотической Всероссийской акции «Красная гвоздика», посвященной 71-

й годовщине Великой Победы и 75-летию начала Великой Отечественной 

войны. 

 
Свидетельство 

Главный библиотекарь Центра молодежных инноваций Универсального 

читального зала ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» О. В. Мудрова получила Свидетельство о 

награждении ценным подарком Губернатора Рязанской области 

О. И. Ковалева за плодотворную работу по патриотическому и 

нравственному воспитанию молодежи, большой вклад в реализацию 

государственной молодежной политики и в связи с празднованием Дня 

молодежи. 

 
Благодарственное письмо 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Московская областная государственная научная библиотека им. 

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

благодарность первому заместителю директора Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького А. А. Просину за 

организацию и проведение межбиблиотечного проекта «Краеведческо-

туристические маршруты библиотеки». Желаем Вам творческих успехов, 

процветания и дальнейшей плодотворной работы на благо культуры. 



 Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2016 г.  

202 

Благодарственное письмо 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Московская областная государственная научная библиотека им. 

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

благодарность заместителю директора Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького Н. Н. Черновой за организацию и 

проведение межбиблиотечного проекта «Краеведческо-туристические 

маршруты библиотеки». Желаем Вам творческих успехов, процветания и 

дальнейшей плодотворной работы на благо культуры. 

 
Благодарственное письмо 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Московская областная государственная научная библиотека им. 

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

благодарность главному библиотекарю Кафедры гуманитарной и социально-

экономической литературы Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького В. Н. Волковой за организацию и проведение 

межбиблиотечного проекта «Краеведческо-туристические маршруты 

библиотеки». Желаем Вам творческих успехов, процветания и дальнейшей 

плодотворной работы на благо культуры. 

 

Доброе слово 

4 апреля 

Ольга Александровна Лагода выражает благодарность сотрудникам 

кафедры периодических изданий за проведение экологического часа «Птицы 

заповедников России»: «Спасибо большое за интересное мероприятие. 

Сегодня мы еще раз поняли для себя, что птицы — наши друзья. Мы узнали 

новые интересные факты о птицах, сделали свою птичку, вместе поиграли, 

ответили на вопросы викторины. Очень рады, что библиотека живет и 

процветает! Придем еще обязательно», — написала она в книге отзывов 

отдела. 

 
4 апреля 

Александр Сидоров выражает искреннюю признательность сотруднице 

кафедры регистрации, учета и контроля читателей Марии Сергеевой «за ее 

истинный талант чувствовать посетителей и вести профессиональную беседу 

с читателями. С уважением к коллективу и всем, кто несет позитив добра и 

счастья. У вас так здорово! Держите марку Рязани!» 

 
7 апреля 

После проведения презентации выставки, посвященной 85-летию 

районной газеты «Приокская новь», сотрудник Музея-заповедника 

С. А. Есенина К. Воронцов в книге отзывов кафедры периодических изданий 

написал: «Идея выставки очень своевременна! В том море бездуховности и 
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событий, связанных с коммерциализацией, очень важно вспомнить и донести 

до современных читателей библиотеки содержание нашей рязанской 

глубинки, ее духовность и нравственность — необходимые составляющие 

для возрождения патриотизма в России. Спасибо за профессионализм!» 

 
7 апреля 

После проведения презентации выставки, посвященной 85-летию 

районной газеты «Приокская новь», З. В. Сафрошина (Попова) в книге 

отзывов кафедры периодических изданий оставила следующие строки, 

посвященные В. А. Буковской: 

«Спасибо за память, 

За то, что Вы есть. 

Мы рады Вас видеть, 

И это не лесть». 

 
8 апреля 

Е. Карева, член Союза журналистов России, в книге отзывов кафедры 

периодических изданий написала: «Огромное спасибо за выставку 

„Приокская новь: 85 лет с читателями“! Особая благодарность — Вере 

Анатольевне, организатору выставки. Проделана громадная работа!» 

 
12 апреля 

Ученый секретарь Есенинской группы Института мировой литературы 

им. А. М. Горького РАН, лауреат премии Рязанской области в области 

литературы и искусства им. С. А. Есенина М. Скороходов в книге отзывов 

оставил следующую запись: «Краеведческий информационный центр 

Рязанской областной библиотеки им. Горького — уникальный центр, 

собирающий и систематизирующий информацию по краеведческой тематике, 

публикации об известных людях, связанных с Рязанской землей. 

Неоднократно доводилось пользоваться фондами и каталогами 

краеведческого центра. В частности, здесь собрана информация, связанная с 

жизнью и творчеством С. А. Есенина, мемориализацией есенинских мест, 

историей есениноведения. Материалы, с которыми ознакомился в научной 

Библиотеке им. Горького, широко используются в научных работах — 

„Летописи жизни и творчества С. А. Есенина“ — проекте, реализуемом при 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда, подготовке томов 

„Есенинской энциклопедии“, „Энциклопедии литературных музеев России“. 

Спасибо сотрудникам библиотеки за внимание, доброжелательный 

прием». 

 
25 апреля 

Преподавательский, родительский и ученический коллективы школы 

№ 38 города Рязани выражают огромную благодарность коллективу кафедры 

периодических изданий за профессионализм и творческий подход в 

проведении и организации мероприятия, посвященного Светлой Пасхе. 
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28 апреля 

Педагоги и учащиеся школы-интерната № 18 г. Рязани выражают 

благодарность Дюгаевой Инне Викторовне и Курбатовой Наталье 

Владимировне за проведение интересного и познавательного мастер-класса 

«Пасхальное воскресенье». 

 
4 мая 

А. Б. Петров поблагодарил сотрудников краеведческого 

информационного отдела «за профессионализм, отзывчивость и 

индивидуальный подход к каждому читателю и пожелал дальнейшего 

краеведческого развития и пополнения печатных ресурсов». 

 
5 мая 

Учитель школы № 65 города Рязани И. В. Фомина и ученический 

коллектив школы выражают огромную благодарность сотрудникам кафедры 

периодических изданий — Дюгаевой Инне Викторовне и Курбатовой 

Наталье Владимировне за интересный библиотечный урок на тему 

«Маленькие герои большой войны», за мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки для ветерана. 

 
11 мая 

Дочь участника Великой Отечественной войны Л. И. Ватолина в книге 

отзывов краеведческого информационного отдела выразила благодарность 

организаторам клуба краеведов-исследователей. «Особая благодарность за 

проведение сегодняшнего заседания, посвященного памяти участников 

Великой Отечественной войны. Низкий поклон собирающим по крупицам 

сведения о Героях, погибших на войнах, о тех, кто завоевал Победу и остался 

жив. Больших Вам успехов», — написала она. 

 
12 мая 

Учитель лицея № 4 города Рязани О. А. Кузьмина выражает 

благодарность коллективу библиотеки, в частности сотрудникам кафедры 

периодических изданий, за интересное мероприятие, посвященное 

маленьким героям Великой Отечественной войны, за умение преподнести 

сложный материал детям 2-го класса в интересной форме. 

 
13 мая 

Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, профессор 

кафедры гуманитарных и естественных дисциплин Рязанского филиала 

Московского Университета им. С. Ю. Витте Надежда Николаевна Тесликова 

на сайте своего университета оставила следующую запись: «Администрация, 

коллектив кафедры гуманитарных и естественных дисциплин, студенты 

университета выражают глубокую благодарность директору Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталье 
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Николаевне Гришиной, заместителю директора Надежде Николаевне 

Черновой, всему коллективу библиотеки за талантливо, профессионально 

организованную презентацию фундаментального издания о Великой 

Отечественной войне, за предоставленную возможность еще раз 

прикоснуться к славным страницам нашей истории. Спасибо!» 

 
13 мая 

Библиотекари МУК «ЦРБ им. А.С. Пушкина» выражают огромную 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы за презентацию 12-томного труда «Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов» в городе Михайлове. «Желаем ярких 

мероприятий, больше таких встреч. Большое спасибо!» — написали они в 

книге отзывов отдела. 

 
13 мая 

В книге отзывов кафедры периодических изданий написано: «Мы, 

учащиеся 9 «А» и 9 «Б», классные руководители МБОУ «Школа № 54», 

говорим огромное спасибо за возможность еще раз прикоснуться к истории и 

вспомнить четыре года Великой Отечественной войны, запечатленные в 

четырех минутах хроники, созданной К. М. Симоновым. Помним и 

благодарны живым и павшим Солдатам войны. Спасибо большое! 

Потрясающее впечатление! Высокий профессионализм». 

 
13 мая 

Преподаватель курса ОБЖ ОГБНОУ «Михайловский техникум им. 

А. Мерзлова» Н. В. Серганов выражает сердечную благодарность 

руководству и сотрудникам универсального читального зала областной 

библиотеки имени Горького за познавательную презентацию 12-томного 

издания о Великой Отечественной войне в г. Михайлове. 

 
18 мая 

Командование Филиала № 6 «1586 ВКГ Минобороны РФ» выражает 

благодарность сотрудникам универсального читального зала областной 

библиотеки имени Горького В. В. Яковлевой, В. Н. Волковой, 

Н. В. Барковой, Л. А. Кузнецовой, Т. Н. Красновой, С. В. Коробовой «за 

высокое профессиональное выступление перед воинами РФ. Очень 

познавательное и интересное изложение материала — литературно-

музыкальную композицию „Платья поменяв на гимнастерки“». 

 
19 мая 

Классный руководитель О. А. Кузьмина и родители 2 «Б» класса лицея 

№ 4 города Рязани в книге отзывов кафедры периодических изданий 

написали: «Спасибо за интересный и содержательный фильм, 

подготовленный для беседы „Аз, буки, веди…“ Мероприятие продуманное и 
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разноплановое, с различными видами деятельности (фильм, игры, беседа). 

Дети довольны, в игровой форме они получили знания о создании книг». 

 
19 мая 

Учителя-дефектологи школы-интерната № 18 г. Рязани. О. А. Суляева и 

О. А. Демина выражают глубокую благодарность за проведение 

трогательного мероприятия «Письма с фронта» сотрудникам кафедры 

периодических изданий — Курбатовой Наталье Владимировне и Дюгаевой 

Инне Викторовне. 

 
24 мая 

Доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина О. Д. Попова оставила следующую запись 

в книге отзывов краеведческого информационного отдела: «Большое спасибо 

отделу краеведения за ту большую работу, которую проводят сотрудники. 

Региональная история начиналась здесь в рамках работы клуба краеведов 90-

х годов. Сейчас региональная история — твердое направление в современной 

исторической науке. Большое спасибо за совместное проведение 

конференции «Историческая наука в XXI веке в фокусе современного 

гуманитарного знания: традиции, новации, преемственность». 

 
26 мая 

Учитель школы № 22 И. Л. Волковинская в книге отзывов кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы написала: «Огромное 

спасибо работникам Библиотеки им. Горького В. Н. Волковой и 

С. В. Коробовой за удивительную экскурсию. Доброжелательная атмосфера, 

любовь к своему делу, знание материала и доступное детям изложение. 

Надеемся на продолжение сотрудничества нашей школы и вашей 

библиотеки». 

 
27 мая 

Группа студентов 4-го курса РГРТУ в книге отзывов кафедры 

производственной литературы написали: «Благодарим работников кафедры 

за помощь в подборке литературы для дипломной работы и поздравляем с 

Днем библиотек. 

 
1 июня 

Учащиеся МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» выражают благодарность и 

признательность библиотекарям кафедры периодических изданий. «С 

огромным интересом узнали о фонде редких книг, прикоснулись к 

подлинным изданиям. Сюжеты показанного фильма помогли вспомнить тот 

материал, который изучали, мы отметили интересные и малоизвестные 

факты. Спасибо! До новых встреч!» — написали они в книге отзывов отдела 
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3 июня 

Учителя и учащиеся Православной гимназии и лицея № 52 выражают 

благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий за проведение 

мероприятия «Нравственный компас живущих». «Оно было проведено на 

высшем уровне! Все рассказано и показано четко, ясно, тревожит душу! 

Спасибо!» 

 

Отзывы о работе Рязанской областной библиотеки имени Горького 

на фестивале «Красная площадь» 

 

3 июня 

Трифонов С. И., esenin.ru: «С большим удовольствием посетил стенд 

рязанских книжников, приобрел интересные издания о С. Есенине. Очень 

благодарен приветливым людям, которые работают на стенде». 

 

Деревня Путково, ст. Листвянка: «Спасибо, что привезли Рязань». 

 

В. Кузнецов, председатель Союза журналистов Тюменской области: 

«Хранителям великой русской литературы, жителям края березового, края 

Есенина огромный привет из края таежного, края Ершова, и наилучшие 

пожелания в благородном деле сбережения культурного и литературного 

богатства народа русского. Прекрасная выставка, увлеченные и влюбленные 

в свое дело сотрудники библиотеки, которые рядом с Кремлем устроили 

прекрасную презентацию земли Рязанской». 

 

Александр Сафрошков «Я, представитель из Беларуси, данную выставку 

посещаю впервые. Хочется видеть больше книг по краеведению. В целом, 

выставкой доволен». 

 

С уважением, москвичи: «С большим удовольствием посетили 

рязанский стенд! Большое удовольствие получили по есенинской литературе. 

Выражаем благодарность работникам стенда!» 

 

«Как приятно на Красной площади встретить своих земляков! Очень 

радушно встретили. Отличный стенд!» 

 

Землячка Ирина: «Очень хорошо, что привозите книги о своей земле». 

 

Оля и Саша: «Спасибо замечательным рязанским библиотекарям за то, 

что зародили во мне интерес к книгам. Приятно, что люди бесконечно 

спрашивают книги о любимых уголках рязанского края. 

 

Евгения, Москва: «Большое спасибо за отличное обслуживание. 

Вспомнила о детстве, о папе, который работал всю жизнь на заводе „Красное 

знамя“, о его друзьях… Привет Рязани!!! Спасибо!!!» 
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Екатерина: «Очень приятно увидеть в Москве на большой книжной 

ярмарке прекрасную подборку книг из Рязанской области. 

Доброжелательные продавцы помогают найти необходимые книги. Желаем 

удачи и продвижения российского региона через книги! Необходимо 

подготовить и издать путеводитель по Рязани и Рязанской области! 

Спасибо!» 

 

Красная площадь, Ирина: «Замечательный выставочный стенд 

Рязанской области. Большой выбор отличных книг и разнообразных 

сувениров. Очень отзывчивые и приветливые продавцы. Желаем удачной 

торговли и процветания замечательным людям и краю. Будем рады видеть 

снова на книжных выставках». 

 

4 июня 

Сотрудники Библиотеки иностранной литературы: «Дорогие друзья! Мы 

счастливы, что снова встретились с Вами на вашем замечательном книжном 

стенде! Он как всегда изобилует интересными изданиями, от которых 

невозможно оторваться. А общение с нашими постоянными партнерами-

издателями доставляет истинное наслаждение!» 

 

«Привет из Рыбинска! Приятно видеть на Красной площади 

оригинально организованный стенд и работу библиотекарей г. Рязани. 

Желаем Вам удачных изданий, высоких продаж и творческого подхода к 

созданию новых книг». 

 

«Привет из Рязанской области! Хочется черно-белые фотографии 

1880…1920 годов, включая цветные фотографии С. М. Прокудина-

Горского». 

 

«В Рязани выпускают много краеведческой литературы — это 

замечательно. Когда бываю в Рязани, покупаю много книг. На книжных 

фестивалях также много покупаю рязанских изданий. На 2-м книжном 

фестивале стенд превзошел все ожидания». 

 

«Привет из Скопина! Очень рад, что в Москве, на Красной площади, я 

встретил близких мне по духу и роду людей — патриотов земли Рязанской. Я 

благодарен им всемерно за помощь мне в приобретении книг моего родного 

края и их любовь к своей святой Рязанской земле». 

 

«Мы, потомки выходцев из села Яблонева Скопинского уезда, 

благодарим Библиотеку им. Горького за прекрасную экспозицию, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1085.2Kb9t3DiEG9PsCqYW60ySEM5jNslh-GSd5rhCTWLpb3s7k8tl1BMO-MfhjrJRD8S-FxaSzyfVNyh8vB9Dc1HeQ.2eb6f8cf99e5377d2d4aacd5b916285cfa10c0e0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUhoNFVXZXQ5VWNCSVQ3NVJzemstaWlsZjJCTDFrMEJtaEZvVHdLTXZEcXFvb2c3MnlWUkdKdmo1TWh2MHFjZDF5RzNaRGZXeUNHT21RRzhGSVE2NjQ&b64e=2&sign=40f308c67a0856a9df7b710fa8d01224&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAIaqkoTaEYnpO6fIltATEHQ9tQ7SJZYiDXaozuSj-2q43Pwq8CbIum-f5zd8q8bOgOszmk98sO_8mqQmV7brr7F0cpa7l6c-W-ZRg6BOhuO7sh9RsFt-BEhyyW2HpspL5GMjvkitU8LfTEXMC174M7Pt4PxKa02wXU3MAmG8rVMSYV_a3fAnl0bxApxgrutQP_mLx9SCKf1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgvHT3wYc85DPU3_j8o9bwTfxBqgBBE_jatNMS4WVXLumTHSTIDCSWRavqqu0qbQq2sMCNq7uxBNVVkjA2P9aVd7-r7VKMKd1AdB0bsSrX25sa1cKDYKp8nWD1qsiBrJf0eP-o3RTkmm8HEjgE0kweM-ooxXaymWd6G9RL73ikjU3UsJONgZVPpsrdh81wnqBFFPif6q0aQssEvi-A90zwvUfZGvFiOyY6FwVU24qlUEYenQG_BlcckqLTUQgupMDLyjYPnfA8I629tDG7GU1pAw3u4PEHlRfRkqWL8zWVA-D09x3KWRyKz03NmdpHODak77Y_iY9vcIwto5bHrVHP7jHVWD49aQrg5FRKIgg8uUKfKKSQ_aTaA&l10n=ru&cts=1465889389595&mc=5.4601634086388176
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1085.2Kb9t3DiEG9PsCqYW60ySEM5jNslh-GSd5rhCTWLpb3s7k8tl1BMO-MfhjrJRD8S-FxaSzyfVNyh8vB9Dc1HeQ.2eb6f8cf99e5377d2d4aacd5b916285cfa10c0e0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUhoNFVXZXQ5VWNCSVQ3NVJzemstaWlsZjJCTDFrMEJtaEZvVHdLTXZEcXFvb2c3MnlWUkdKdmo1TWh2MHFjZDF5RzNaRGZXeUNHT21RRzhGSVE2NjQ&b64e=2&sign=40f308c67a0856a9df7b710fa8d01224&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAIaqkoTaEYnpO6fIltATEHQ9tQ7SJZYiDXaozuSj-2q43Pwq8CbIum-f5zd8q8bOgOszmk98sO_8mqQmV7brr7F0cpa7l6c-W-ZRg6BOhuO7sh9RsFt-BEhyyW2HpspL5GMjvkitU8LfTEXMC174M7Pt4PxKa02wXU3MAmG8rVMSYV_a3fAnl0bxApxgrutQP_mLx9SCKf1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgvHT3wYc85DPU3_j8o9bwTfxBqgBBE_jatNMS4WVXLumTHSTIDCSWRavqqu0qbQq2sMCNq7uxBNVVkjA2P9aVd7-r7VKMKd1AdB0bsSrX25sa1cKDYKp8nWD1qsiBrJf0eP-o3RTkmm8HEjgE0kweM-ooxXaymWd6G9RL73ikjU3UsJONgZVPpsrdh81wnqBFFPif6q0aQssEvi-A90zwvUfZGvFiOyY6FwVU24qlUEYenQG_BlcckqLTUQgupMDLyjYPnfA8I629tDG7GU1pAw3u4PEHlRfRkqWL8zWVA-D09x3KWRyKz03NmdpHODak77Y_iY9vcIwto5bHrVHP7jHVWD49aQrg5FRKIgg8uUKfKKSQ_aTaA&l10n=ru&cts=1465889389595&mc=5.4601634086388176
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раскрывающую информацию об интересных местах Рязанского края! С 

благодарностью!» 

 

«Спасибо огромное за частушки. Запела прямо у стенда! Молодцы!» 

 

И. Никитин, 10 лет: «Хорошая выставка! Хорошие продавцы! Книги 

интересные! Все просто отлично, так держать!» 

 

Уроженец г. Касимова: «Большое спасибо за подборку книг о Рязанской 

области». 

 

«Очень интересная презентация Рязанской области, представленная 

библиотекой им. Горького. Мы так много узнали о Рязани, что собрались 

приехать в Рязань и лично познакомиться с такими замечательными местами. 

Спасибо сотрудникам библиотеки за внимание и доброе отношение». 

 

Н. М. Шалаева, заслуженный профессор Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова: «Благодарю устроителей книжного 

фестиваля на Красной площади. Все организованно замечательно, но книги 

все-таки довольно дорогие. Но удовольствие получила огромное и массу 

положительных эмоций».  

 

Т. Ю. Леднева: «Очень хочется на Рязанском стенде в следующий Ваш 

приезд купить для себя и в подарок друзьям книги о Матронушке Рязанской 

(Анемнясевской). Жду встречи через год. Здоровья, процветания и самое 

главное душевных сил. Удачи Вам во всех делах». 

 

В. Л. Рыбаков: «Прекрасный стенд, отзывчивые сотрудники. Удачи Вам 

в жизни и бизнесе». 

 

«Как краевед хочу пожелать рязанским издателям издать большой 

исторический атлас области, т. к. край рязанский дышит историей».  

 

5 июня 

С. А. Воробьев «Хочется видеть на Рязанском стенде ранее вышедшие 

книги. Стенд очень понравился, купили несколько книг». 

 

Л. Анисарова: «Организаторам и помощникам презентации моей книги 

— сотрудникам Рязанской областной библиотеки имени Горького — 

огромная благодарность!» 

 

В. В. Адамова: «Спасибо организаторам книжной выставки! Хотелось 

бы видеть больше книг по истории древней Рязани и Рязанского края».  
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«Спасибо! Красиво, познавательно. Хорошее обслуживание». 

 

С. Н. Ушакова: «Очень благодарна организаторам книжной выставки 

Рязанской области. Хотелось бы в следующем году увидеть как можно 

больше книг о жизни и творчестве Сергея Есенина, а также о его малой 

родине — с. Константиново. Желаю всем творческих успехов, здоровья и 

счастья!» 

 

Сергей: «Спасибо! Поклон Рязанскому краю». 

 

Ермаков «Полное — Маркина Евгения! Полное — Бориса Шишаева! 

Спасибо за книги». 

 

«Мало книг по Скопину. Интересно узнать костюм, традиции, обычаи».  

 

В. В. Когтев, ответственный секретарь историко-краеведческого 

общества: «Замечательно, что книги Земли Рязанской, земли, богатой 

историей и знаменитыми людьми, представлены на Красной площади! 

Большое спасибо родной Рязанщине!» 

 

Аничелина «Очень познавательный стенд. Хорошие книги. 

Замечательные девушки, интересно рассказывают об истории родного края. 

Спасибо большое!!! Устраивайте такие выставки почаще!!!» 

 

6 июня 

«Самые теплые и душевные продавцы». 

 

Кристина и Ярослав: «Очень благодарна сотрудникам областной 

библиотеки им. Горького за хорошие, великолепные книги. Женщины, 

которые советовали книги Есенина, мне сильно понравились: добрые, 

искренние, отзывчивые. Поклон с Тюменской губернии!» 

 

«Был приятно удивлен, увидев павильон из Рязанской области в центре 

нашей столицы. Спасибо отзывчивым сотрудникам областной библиотеки 

им. Горького!!! До скорой встрече на Рязанской земле». 

 

«Нашел отличные книги по культуре Рязанщины». 

 

Наталья, город Ряжск: «Очень приятно было посетить выставку книг на 

Красной площади, а еще большую радость принес мой родной край — город 

Ряжск Рязанской области. Желаю моему городу всего самого наилучшего. 

Спасибо организаторам за возможность прикоснуться к истории». 
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Т. К. Фесенко, г. Обнинск Калужской области: «Непременно приеду в 

Рязань. Впервые побывал в Рязани в 2014 году на праздничном мероприятии 

вашей замечательной библиотеки и готов еще раз приехать к вам». 

 
6 июня 

Учителя МАОУ города Рязани «Лицей № 4» в книге отзывов кафедры 

периодических изданий после посещения библиотечного урока «Что за 

прелесть эти сказки…» из цикла «Русская классика в киноискусстве», 

проведенного И. В. Дюгаевой и И. В. Пимановой для детей летнего лагеря, 

написали: «Всегда с удовольствием посещаем библиотеку имени Горького! 

Сотрудники стараются преподнести любой материал интересно, глубоко, 

находят интересные, необычные факты. Каждое посещение библиотеки 

вызывает положительные эмоции, будит мысль. Спасибо за сотрудничество, 

за ваш труд!» 

 
7 июня 

В книге отзывов кафедры периодических изданий написано: «Мы, 

лицеисты 10-х классов, посетили мероприятие „Нравственный компас 

живущих: фильмография Константина Симонова“. Огромное впечатление 

произвели отрывки кинолент по произведениям писателя: „Живые и 

мертвые“, „Жди меня“, „Шел солдат“. Особо хочется отметить интересные 

факты из истории Великой Отечественной войны, приведенные в рассказе 

библиотекарей. Мы внимательно слушали и гордились тем, что имя 

К. М. Симонова связано с Рязанской землей, так как в стенах гимназии № 2 

учился будущий писатель. Многие из нас проникли в суть изложенного 

материала самого мероприятия.  

Надеемся, что на уроках литературы и истории обязательно вспомним 

то, о чем узнали сегодня… Спасибо огромное!» 

 
8 июня 

Руководитель летнего лагеря МБОУ «Школа № 72» М. А. Вещикова 

выражает благодарность сотрудникам Центра литературы по искусству «за 

очень содержательный, интересный просветительский час „Карандаш стал 

оружием“. Школьники активно принимали участие в увлекательной, 

интерактивной беседе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!» — 

написала она в книге отзывов центра. 

 
14 июня 

Воспитатели 7-го и 8-го отрядов пионерского лагеря «Сатурн» в книге 

отзывов Центра литературы по искусству написали: «Огромное спасибо за 

творческий подход, при проведении интерактивной программы по сказкам 

А. С. Пушкина. Желаем творческих успехов вашему коллективу! Ждем вас 

снова». 
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14 июня 

Воспитатели и воспитанники 4-го отряда ДООЛ «Сатурн» в книге 

отзывов кафедры периодических изданий после проведения библиотечного 

урока из цикла «История на экране» «Нравственный компас живущих: 

фильмография Константина Симонова» написали: «Хочется поблагодарить 

сотрудников библиотеки имени Горького за трепетное отношение к своему 

делу. Биография К. Симонова с интересом воспринята нами, отрывки из 

советских кинофильмов погрузили с головой в атмосферу военных лет. 

Добиться заинтересованных и увлеченных взглядов детей очень трудно, а 

вам это удалось! Спасибо за воспитание патриотизма в подрастающем 

поколении! Спасибо за полученные нами знания, которые прочно закрепятся 

в нашем сознании! Память о самом трагическом событии в русской истории 

будет жить в наших сердцах! Спасибо!» 

 
15 июня 

«Занятие было познавательным, увлекательным и интересным. Дети с 

удовольствием принимали участие во всех конкурсах. Большое спасибо за 

мероприятие», — написали учителя летнего лагеря «Солнышко» МБОУ 

«Школа № 14» в книге отзывов Центра литературы по искусству после 

проведения ими виртуальной экскурсии по волшебной стране киносказок и 

мультфильмов. 

 
15 июня 

Сотрудники ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» в Книге 

отзывов кафедры производственной литературы написали: «Выражаем 

благодарность организаторам межрегиональной выставки «Заповедная 

Мещера». Открытие запомнилось интересными выступлениями, 

уникальными видеороликами, замечательной фотоэкспозицией. Была 

проведена увлекательная экскурсия по материалам археологических 

раскопок. Это большое событие в культурной жизни нашего города и 

находка для натуралистов, краеведов, любителей природы. С удовольствием 

посетили выставку с детьми и учащимися на базе ОГБУДО „ДЭБЦ“. Спасибо 

за сотрудничество». 

 
15 июня 

Педагоги ДООЛ МБОУ «Школа № 38» в книге отзывов кафедры 

периодических изданий оставили следующую запись: «Огромное спасибо за 

очень интересное мероприятие „Маленькие герои большой войны“! Дети 

услышали много нового и познавательного о юных героях Великой 

Отечественной войны. Много увлекательных фактов узнали ребята, спасибо 

за очень творческий и профессиональный подход! Это очень важно — 

помнить о героях войны, благодаря которым мы сейчас живем! Спасибо!» 
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18 июня 

«Мы, студенты 1-го курса 2-й группы факультета клинической 

психологии Рязанского государственного университета имени И. П. Павлова, 

благодарим сотрудников Библиографического центра за их труд, 

отзывчивость и открытость по отношению к нам. Мы очень ценим знания, 

которые вы нам передали во время практики, и уверены, что эти знания 

будут важны для нас во время учебы в университете», — написали они в 

книге отзывов Библиографического центра. 

 
18 июня 

«Мы, студенты 1-го курса 3-й группы факультета клинической 

психологии Рязанского государственного университета имени И. П. Павлова 

проходили практику в Библиотеке им. Горького. Спасибо сотрудникам 

Библиографического центра за их труд и переданные знания», — написали 

они в книге отзывов центра. 

 
23 июня 

Воспитатели лагеря труда и отдыха при областном государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» в Книге отзывов Кафедры периодических изданий 

написали : «Выражаем благодарность сотрудникам библиотеки за 

продуманную организацию мероприятия «Удод – птица года». Особенно 

понравился КВН и мастер-класс. Большое спасибо за практический курс, за 

интересную и познавательную информацию, неравнодушие и подготовку 

большого количества наглядного материала. Детям очень понравилось». 

 
27 июня 

Администрация спортивного комплекса «Лучезарный выражает 

огромную благодарность заместителю директора РОУНБ им. Горького 

Надежде Николаевне Черновой и сотрудникам Кафедры периодических 

изданий «за прекрасное, интересное, познавательно-увлекательное 

нравственно-патриотическое мероприятие «Маленькие герои большой 

войны». Спасибо огромное за такое замечательное, востребованное 

мероприятие! Ждем вас с другими мероприятиями». 

 
29 июня 

Заместитель директора лагеря «Смена» М. В. Рогова выражает 

благодарность сотрудникам Центра литературы по искусству областной 

библиотеки им. Горького «за содержательное мероприятие, посвященное 

Году российского кино «А. Роу – первый киносказочник страны». Дети 

получили много полезной информации, расширили свой кругозор». 

 
30 июня 

Координатор межбиблиотечного проекта «Краеведческо-туристические 

маршруты библиотеки» Н. Н. Менжукова в книге отзывов Почетных гостей 
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оставила следующую запись : «Благодарим за профессионализм в работе по 

приему туристических групп! Рязанцы умеют встретить и провести такое 

мероприятие на высоком уровне! Особое спасибо от ветеранов и 

пенсионеров за неповторимую экскурсионную программу!» 

 

Поздравляем с юбилеем! 
 

16 апреля 

Екатерину Анатольевну Ауст, главного библиографа 

Библиографического центра. 

 
8 мая 

Наталью Алексеевну Беседину, библиографа I категории краеведческого 

информационного отдела. 

 
21 мая 

Марину Петровну Буренко, заведующую отделом книги и чтения. 

 
22 мая 

Татьяну Андреевну Жмакову, главного библиотекаря Центра 

формирования фондов. 

 
1 июня 

Светлану Александровну Демшу, ведущего программиста отдела 

корпоративной автоматизации. 

 
5 июня 

Веру Николаевну Такелло, главного библиотекаря Центра 

формирования фондов. 

 
25 июня 

Надежду Николаевну Усачеву, главного библиотекаря Центра 

формирования фондов. 

 
27 июня 

Ольгу Владимировну Борисову, главного библиотекаря кафедры 

производственной литературы универсального читального зала. 

 
14 мая 

Нину Алексеевну Артамонову, главного библиотекаря отдела хранения 

основного фонда, с 20-летием работы в областной библиотеке имени 

Горького. 
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1 июня 

Наталью Сергеевну Самандину, главного библиотекаря Научно-

методического центра, с 20-летием работы в областной Библиотеке им. 

Горького. 

 
26 июля 

Светлану Анатольевну Зуеву, главного библиотекаря Центра 

литературы по искусству, с 25-летием работы в областной библиотеке имени 

Горького. 
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