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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 из 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 

4 октября 

Открытие XVII Всероссийского научно-практического 

семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 
 

С 4 по 7 октября 2016 года в РОУНБ им. Горького проходил XVII 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». Его организаторами являются: Российская 

национальная библиотека, Российская 

библиотечная ассоциация (секция 

«Краеведение в современных 

библиотеках»), министерство 

культуры и туризма Рязанской 

области, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека 

имени Горького. 

4 октября, в день открытия 

семинара, представителей библиотек 

поприветствовала директор РОУНБ им. Горького, кандидат психологических 

наук Н.Н. Гришина. Собравшимся было показано видеообращение 

президента Российской библиотечной ассоциации В.Р. Фирсова, а также 

зачитано приветствие председателя Союза краеведов России и Московского 

краеведческого общества, кандидата исторических наук, профессора 

В.Ф. Козлова.  

Плодотворной работы участникам семинара пожелали старший научный 

сотрудник Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических 

наук Н.М. Балацкая, начальник отдела развития музеев и библиотек 

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

С докладами о работе Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького в области 

краеведения рассказали ее директор 

Н. Н. Гришина и заведующая 

краеведческим информационным 

отделом библиотеки А.Д. Сурина, 

заведующая Центром литературы по 

искусству РОУНБ им. Горького 

Т.А. Тарских.  

В выступлениях представителей 

библиотек из Тулы, Луганска, 

Москвы, Челябинска, Калининграда было затронуто много важных 

краеведческих вопросов, которые не оставили слушателей равнодушными. 

Вниманию участников семинара предложена выставка «Издания 

библиотек Рязанской области». 
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5 октября 

Библиотечное краеведение в современном мире 
 

В библиотеке им. Горького продолжил работу XVII Всероссийский 

научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

С подробным анализом по теме 

«Руководство по краеведческой 

деятельности ЦБР» выступили 

кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник отдела 

библиографии и краеведения 

Российской национальной 

библиотеки Н.М. Балацкая и 

заведующая отделом краеведения 

Донской государственной публичной библиотеки М.Б. Мартиросова. 

Вопрос сотрудничества библиотек и «Википедии» в своем выступлении 

осветил координатор партнерских программ Некоммерческого партнерства 

«Викимедиа РУ» П.Л. Каганер. 

Заведующая отделом краеведения Донской государственной публичной 

библиотеки М.Б. Мартиросова поделилась опытом продвижения 

краеведческих ресурсов в 

современной интернет-среде.  

Прозвучал ряд докладов 

представителей профессионального 

сообщества из Сызрани, Москвы, 

Тамбова, Новосибирска, Рязани, 

Архангельска и других городов. 

Во время работы семинара 

действуют книжные выставки: 

«Издания библиотек России» и 

«Издания библиотек Рязанской 

области». 

Источник: 

Шелякина В. Вопросы. Дискуссии. Предложения / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 6 окт. (№ 185). – С. 4. 

 

6 октября 

 

В этот день продолжил свою работу семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

Экспертами утреннего заседания на тему «Краеведение в нетекстовых 

форматах» были журналист Г.Д. Воропаева и фотохудожник А.Н. Павлушин.  
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С докладом о возможности выявления и использования архивных 

кинодокументов в краеведческой 

работе библиотек выступила 

директор Рязанского областного 

научно-методического центра 

народного творчества 

Е.М. Шаповская. 

Ведущий библиограф 

краеведческого информационного 

отдела РОУНБ О.В. Смирнова 

рассказала о создании рекламных 

видеоресурсов, посвященных серии биобиблиографических указателей 

«Богатыри земли Рязанской» и «Календарю знаменательных и памятных дат 

Рязанской области». 

Главный библиотекарь Центра 

редких и ценных изданий РОУНБ 

О.К. Гербекова выступила с 

докладом «Опыт реконструкции 

личной библиотеки 

В.М. Головнина». 

Участники семинара из Рязани, 

Сасова, Твери, Новокузнецка 

поделились опытом работы с 

детьми. 

Во время семинара работала 

выставка-продажа книжной и сувенирной продукции Торгового дома «Барс». 

Для иногородних гостей была проведена экскурсия по историческому 

центру города.  
 

6 октября 

Встреча «Дружба без границ» 
 

В рамках XVII Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» 

состоялся круглый стол по 

обмену опытом и налаживанию 

партнерских отношений с 

библиотеками наиболее 

отдаленных регионов России и 

Луганской народной 

республики. Участниками 

встречи стали специалисты 

структурных подразделений 

библиотеки имени Горького, руководитель центра регионоведения 
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Калининградской областной научной библиотеки С.М. Постникова, 

заведующая отделом краеведческой информации Луганской 

республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького 

А.В. Манцыз, главный библиотекарь ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского 

И.В. Кисличенко, заведующая Кореизской библиотекой-музеем филиалом 

Ялтинской ЦБС Республики Крым И. А. Смирно, директор Усть-Алданской 

ЦБС Республики Саха (Якутия) В.Н. Окоемова, заведующая отделом 

краеведения Донской государственной публичной библиотеки 

М.Б. Мартиросова, заведующая отделом краеведения Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького 

Я.Е. Араптанова, заведующая отделом краеведения Тульской областной 

универсальной научной библиотеки Ю.Е. Богомолова. 

Открывая встречу, директор Рязанской библиотеки имени Горького 

Н.Н. Гришина сказала о необходимости и важности профессионального 

общения.   

Беседа на профессиональные темы, затрагивающие вопросы 

краеведческой деятельности библиотек, прошла в неформальной, теплой 

дружеской обстановке и оказалась очень продуктивной. Участники встречи 

поделились друг с другом опытом реализации проектов краеведческой 

направленности и 

перспективными направлениями 

деятельности библиотек, 

обозначили специфику 

совместных проектов и 

исследований.  

Участники беседы 

получили в подарок книги, 

изданные библиотекой имени 

Горького. Нашей библиотеке 

были подарены ценные издания 

Усть-Алданской ЦБС Республики Саха (Якутия) и сувениры от ЦГБ г. 

Петропавловска-Камчатского.  

В заключение прозвучала мысль, что как бы далеко мы не находились 

друг от друга, история нашей страны, выдающиеся личности каждого 

региона связывают нас единой невидимой нитью.  

 
7 октября 

XVII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек»: заседание в 

Константинове 
 

В заключительный день работы семинара, в селе Константиново 

Рязанского района обсуждались вопросы издания, использования и 

сохранения печатных источников краеведческой информации. 
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С докладами выступили сотрудники Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского, Центральной 

городской публичной библиотеки 

им. В.В. Маяковского г. Санкт-

Петербурга, Гаврилов-Ямской 

межпоселенческой библиотеки-

музея Ярославской области, Усть-

Алданской межпоселенческой 

центральной библиотечной системы 

Республики Саха (Якутия), 

Центральной библиотеки 

Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области, РОУНБ им. Горького. 

Для участников семинара была организована экскурсионная программа. 

 
30 ноября 

Планирование деятельности государственных и муниципальных 

библиотек области на 2017 год 
 

В библиотеке им. Горького состоялся семинар-совещание 

руководителей государственных и муниципальных библиотек Рязанской 

области по планированию 

деятельности на 2017 год.  

Во вступительном слове 

директор Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки им. Горького 

Наталья Николаевна Гришина 

заострила внимание на 

важных направлениях 

деятельности библиотек в 

наступающем 2017 году; 

поздравила директоров шести 

библиотек Рязани и области с их прошедшими юбилеями и представила 

присутствующим нового директора Центральной библиотеки 

Старожиловского муниципального района Марину Николаевну Боровову.  

В ходе мероприятия были награждены библиотеки, представившие 

лучшие отчеты по самооценке деятельности – Центральные библиотеки 

Касимовского, Сасовского и Рязанского районов. 

С приветственным словом выступила начальник отдела развития музеев 

и библиотек регионального министерства культуры и туризма Елена 

Сергеевна Горшкова. Она дала наказ библиотекам продолжать работу по 

обеспечению информационных и культурных потребностей населения с 

учетом существующих общественных реалий.  
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Первый заместитель министра природопользования Ирина Николаевна 

Юхина рассказала о мероприятиях предстоящего Года экологии в России, 

которые будут проходить на территории нашей области. 

О предстоящем XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 

рассказала представитель областного министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта Елена Евгеньевна Ванюшкина. Она призвала 

участников совещания к распространению информации о фестивале в своих 

муниципальных образованиях. 

Заместитель директора по развитию библиотеки им. Горького Светлана 

Алексеевна Винокурова в своем докладе сделала акцент на новых стандартах 

развития современных библиотек и приоритетах их развития. 

Заведующая отделом 

организационно-методической и 

издательской деятельности 

Галина Александровна Долотина 

в своем докладе перечислила 

совместные проекты библиотеки 

имени Горького и 

муниципальных библиотек в 

2017 году, а также призвала 

присутствующих директоров к 

активному сотрудничеству и 

поиску новых форм работы.  

О всероссийских, региональных мероприятиях и акциях, а также об 

инновационных формах работы с детьми поведала заместитель директора 

Рязанской областной детской библиотеки Светлана Станиславовна Вайло. 

Она рекомендовала всем обратить особое внимание на работу по 

формированию у детей толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Главный научный сотрудник библиотеки им. Горького Светлана 

Алексеевна Антоненко дала методические рекомендации по заполнению 

отчетных документов, рассказала о сроках подачи заявок на получение 

грантов для развития библиотек. 

 Главный библиотекарь библиотеки им. Горького Татьяна Ивановна 

Гаранина проанализировала ход работ по созданию сайтов муниципальных 

библиотек Рязанской области. 

Заведующая центром правовой информации и образовательных ресурсов 

библиотеки им. Горького Людмила Ивановна Палачева рассказала о доступе 

к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и озвучила план 

по созданию в шести муниципальных библиотеках области удаленных 

электронных читальных залов Президентской библиотеки.   

Заведующая краеведческим информационным отделом библиотеки им. 

Горького Алла Дмитриевна Сурина призвала присутствующих к активному 

переводу в цифровую форму важных документов краеведческой тематики.  
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О реализации проектов, связанных с Годом российского кино, 

рассказали заведующая методико-библиографическим отделом Ряжской 

центральной библиотеки Ольга Александровна Комель и главный 

библиотекарь Сасовской центральной библиотеки Оксана Николаевна 

Косткина.  

Об областном конкурсе 

молодых библиотекарей «За 

новый имидж и статус 

профессии» и результатах 

отборочного этапа доложила 

главный библиотекарь 

библиотеки им. Горького Дарья 

Юрьевна Фролова. 

Подводя итоги семинара-

совещания, Н.Н. Гришина 

поблагодарила всех 

выступивших за 

представленный интересный опыт, а также пожелала успехов в реализации 

намеченных планов в будущем году.  

 
26 декабря 

«Горько нам с друзьями расставаться, ушедшими с земли на 

небеса…» 
 

Волнение в голосах, сдержанность одних и слезы на глазах у других, 

концертные номера и речи гостей без привычных в иное время 

аплодисментов… Вечер памяти 

по погибшим в авиакатастрофе 

Ту-154 в библиотеке им. 

Горького еще раз 

продемонстрировал людское 

единство перед трагедией. 

«Александровцы… 

Невосполнимая утрата». Это не 

только название книжно-

иллюстративной выставки, 

подготовленной к горестному 

событию, это общее выражение скорби, с которой рязанцы прощались с 

участниками ансамбля песни и пляски имени Александрова – любимцами 

всех россиян, всемирно известными, выдающимися артистами. 

Растерянность звучала в голосах участников памятного мероприятия: 

артистов, которые много раз выступали на различных концертных площадках 

Рязани и области, артистов, которых мы слышали вживую – их больше нет… 

68 человек из состава ансамбля, носящего имя Александра Васильевича 
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Александрова, нашего земляка, уроженца села Плахино Захаровского района, 

погибли над акваторией Черного моря. Погиб главный военный дирижер 

России, директор и 

художественный руководитель 

коллектива Валерий Халилов, 

погиб почти весь хор, которым он 

руководил… 

Жертвами авиакатастрофы 

стали также основатель 

Международной общественной 

организации «Справедливая 

помощь» (благотворительный 

фонд), врач паллиативной 

медицины Елизавета Глинка – Доктор Лиза, журналисты телеканалов «НТВ», 

«Звезда» и «Первого канала», юная балерина Лилия Пырьева. Но 

александровцы… Они, действительно, были для нас родными, близкими 

людьми. Об этом в своем выступлении сказала член Общественной палаты 

РФ, профессор РГУ им. Есенина Ольга Воронова: 

– Они запросто приезжали к нам. Запросто, потому что знали – их корни 

здесь, на нашей земле. Нужно 

помнить, сейчас против России 

ведется необъявленная война. Они 

пали смертью храбрых, пали на 

передовой.  

На черном фоне экрана, 

установленном в большом 

конференц-зале библиотеки, 

чередой шли списки погибших, 

менялись фотографии, 

выдержанные в приглушенной 

цветовой гамме. 

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов в своем кратком 

обращении к присутствующим сказал, что, по его мнению, лучшей памятью 

для артистов ансамбля станет звучание их бессмертных песен.  

И они звучали на протяжении всего вечера. Центр литературы по 

искусству и группа «Медиатека», входящая в его состав, в сжатые сроки, за 

несколько часов до начала вечера подготовил видеоряд с фрагментами 

концертных выступлений прославленного коллектива. Композиции из 

репертуара хора исполнили артисты областной филармонии, музыкального 

театра, студенты музыкального колледжа имени братьев Пироговых. Вела 

вечер лектор-музыковед Галина Ганина.  

Особой данью памяти музыкантам стало выступление члена 

региональной Общественной палаты Александра Трушина, который 

исполнил собственную песню «Мой друг не возвратился из полета». «Горько 

http://rv-ryazan.ru/news/2016/12/06/61365.html
http://rv-ryazan.ru/news/2016/12/06/61365.html


Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

13 

нам с друзьями расставаться, ушедшими с земли на небеса…» – эта строчка 

из песни очень точно характеризовала настроение зала.  

В апреле следующего года ансамбль имени А.В. Александрова должен 

был снова приехать в Рязань. Об этом объявил министр культуры и туризма 

Рязанской области Виталий Попов. Договоренность была достигнута в ходе 

рабочей встречи с директором 

департамента культуры 

Министерства обороны РФ 

Антоном Губанковым. Это был 

поистине фатальный рейс, 

потому что Антон Губанков 

тоже погиб в этой страшной 

авиакатастрофе. 

– Какой-то злой рок собрал 

в одном месте удивительных 

людей, гордость России, – с 

горечью констатировал 

региональный министр. – Такой удар, такая страшная смерть! Низкий поклон 

каждому. 

На вечере памяти присутствовали сотрудники библиотеки им. Горького 

во главе с директором Натальей Гришиной, делегация из Захаровского 

района, представители общественных организаций, деятели культуры, 

журналисты региональных и федеральных СМИ.  

Отрадно, что в зале было много молодежи: представители местного 

корпуса Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

члены региональных отделений «Ассоциации студентов и студенческих 

объединений России» и 

«Российского союза молодежи», 

учащиеся Рязанского 

железнодорожного колледжа, 

молодежное правительство 

Рязанской области. Многие из них 

лишь на этом печальном 

мероприятии впервые узнали о 

величине потери, о значении хора 

имени А.В. Александрова для 

народа нашей страны, о его 

неоценимом вкладе в историю России. 

Вечер памяти сплотил людей разных возрастов и профессий. К 

сожалению, все чаще мощнейшей объединяющей силой для жителей страны 

становятся трагические события. Пусть в наступающем году их в нашей 

жизни будет как можно меньше. 

Источник: 
Добролежа А. Невосполнимая утрата / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 27 дек. (№ 242). – С. 2 
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Учимся сами, учим других 

10-15 октября 

Библиотечные премудрости для студентов-медиков 
 

В эти дни библиотеку имени Горького посетили студенты 1-го курса 

факультетов стоматологии, сестринского дела и 2-го курса 

фармацевтического факультета Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И. П. Павлова. Всего в библиотеке побывало 

188 студентов. 

Сотрудники 

библиографического центра 

провели с ними 12 занятий 

на тему «Библиографическое 

описание документов», 

обучили их составлению 

списков литературы в 

соответствии с ГОСТами. 

Библиографы 

организовали для студентов 

экскурсии, в ходе которых 

познакомили с историей и структурой библиотеки, правилами работы в ее 

отделах, со справочно-библиографическим аппаратом, с информационными 

возможностями сайта www.rounb.ru, подписными базами данных, 

виртуальной справочной службой КОРУНБ. 

Особый интерес у студентов вызвал Центр редких и ценных изданий, 

где они познакомились с удивительными документами, хранящимися в фонде 

нашей библиотеке. 

 
12 октября 

Знакомьтесь: новый проект РГБ 
 

Группа научной информации по культуре и искусству областной 

библиотеки имени Горького приняла участие в вебинаре на тему «Сводный 

каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек 

России: новый проект РГБ». Его организатором выступил Центр по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе  

(ЦИПР) Российской государственной библиотеки при поддержке 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России на базе 

платформы ConnectPro. Цель вебинара – познакомить библиотечных 

специалистов с новой инициативой РГБ, направленной на укрепление 

российской системы научно-информационного обеспечения культурной 

деятельности (Росинформкультура) и привлечь региональные библиотеки к 

реализации проекта. 

http://www.rounb.ru/
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Открыла вебинар И.П. Тикунова, начальник Управления научно-

методической деятельности, заведующая Центром по исследованию проблем 

развития библиотек в 

информационном обществе РГБ. 

Она рассказала об изменениях, 

которые произошли в работе 

Центра, о его задачах и функциях. 

И.И. Зязева – главный 

библиотекарь Центра – выступила с 

докладом «Методика и технология 

формирования «Сводного каталога 

изданий неопубликованных 

документов региональных 

библиотек России». Она рассказала 

об уникальности проекта, которая заключается в его общедоступности, 

широком спектре наполнения и открытости. 

Ведущий научный сотрудник ЦИПРа М.Л. Сухотина познакомила с 

интерфейсом «Сводного каталога изданий неопубликованных документов 

региональных библиотек России» и его представлением на сайте 

«Росинформкультура». 

Заведующая Центром дистанционного обслуживания и МБА 

А.С. Митрофанова рассказала об услугах, которые оказывает Центр и об их 

использовании региональными библиотеками. 

В дискуссии приняли участие сотудники Липецкой, Самарской и 

Волгоградской областных универсальных научных библиотек. Работая в 

чате, мы также высказали свои пожелания и предложения, поблагодарили 

организаторов за возможность поучаствовать в данном вебинаре. 

 
18 октября 

Есть контакт! 
 

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошел 

I Российско-германский 

молодежный фестиваль русской 

культуры. Он был организован 

РГУ совместно с Национальным 

Советом молодежных и детских 

объединений России при 

поддержке Министерства 

образования и науки РФ, 

Федерального агентства по делам 

молодежи, областного 

правительства, Рязанской 

областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького. 
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Целями проведения мероприятия стали: формирование позитивного 

образа нашей страны, продвижение отечественной культуры, популяризация 

русского языка. Кроме того, участники фестиваля получили возможность 

наладить партнерские связи с зарубежными молодежными общественными 

организациями для реализации совместных проектов.  

На открытии фестиваля его участников приветствовали А.А. Зимин, и. о. 

ректора РГУ имени С.А. Есенина, Н.Н. Гришина, секретарь Общественной 

палаты Рязанской области и директор РОУНБ им. Горького, В.В. Данченко, 

начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры 

и спорта Рязанской области.   

В рамках фестиваля на 

площадке библиотеки им. 

Горького состоялись панельные 

дискуссии «Русская культура и 

русский язык», «Сохранение 

исторической памяти», 

«Культурный молодежный 

обмен». На них были 

рассмотрены вопросы, 

связанные с популяризацией 

русского языка, русской 

культуры и литературы. Участники дискуссии обсудили также возможности 

международного взаимодействия молодых людей по программам 

культурного обмена. 

Также состоялись мастер-классы, познакомившие участников фестиваля 

с русскими народными промыслами, тренинги по межкультурному диалогу. 

Зарубежные гости совершили экскурсию по библиотеке и увидели 

достопримечательности Рязани. 

 
18 октября 

Напрямую из Санкт-Петербурга 
 

В этот день состоялась конференция Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина «Организация доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки», организованная специально для библиотек и образовательных 

организаций Рязанской области. Конференция проходила в формате 

вебинара. В мероприятии участвовали 247 представителей из 28 организаций 

региона.  

Во время встречи обсуждалась актуальная тема: использование 

электронного фонда Президентской библиотеки в образовательной и 

культурно-просветительской деятельности на территории области. В 

сообщениях сотрудников Президентской библиотеки был сделан обзор ее 

ресурсов.  

Удаленный электронный читальный зал с доступом к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки в РОУНБ им. Горького существует 
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более 3 лет. Мощный информационный ресурс, каковым является фонд 

Президентской библиотеки, рождает череду интересных просветительских 

мероприятий для читателей и сотрудников библиотеки. Это и экскурсии по 

порталу, и семинары по истории России, и тематические обзоры, и выставки 

одного издания и многое другое. 

Открытие новых центров удаленного доступа в муниципальных 

библиотеках и образовательных организациях Рязанской области расширит 

возможности пользователей, желающих в научных и образовательных целях 

воспользоваться богатыми информационными фондами. 

Судя по первым отзывам о вебинаре, муниципальные библиотеки 

получили интересную и содержательную информацию. 

 
21 октября 

Состоялся обучающий семинар 
 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького на базе Центральной библиотеки Сасовского муниципального 

района провела обучающий семинар под названием «Сохранение и изучение 

библиотечных фондов в процессе их использования». В работе семинара 

приняли участие более 45 специалистов из 7 районов области: 

Ермишинского, Касимовского, Рязанского, Сасовского, Чучковского, 

Шацкого, Шиловского. 

На семинаре обсуждался ряд актуальных вопросов. Заведующая 

отделом хранения основного фонда Светлана Алексеевна Воронина 

представила опыт работы 

библиотеки им. Горького по 

обеспечению сохранности 

фондов. Главный хранитель 

библиотечных фондов Ирина 

Васильевна Антипова рассказала 

о формировании коллекций в 

электронной библиотеке 

«Рязанская область: страницы 

истории» и обеспечении 

сохранности цифровых 

документов. Она также призвала 

муниципальные библиотеки участвовать в отборе и предоставлении 

краеведческих документов для оцифровки. 

Выступление Любови Петровны Макаровой – руководителя центра 

консервации – было посвящено обучению персонала правилам хранения и 

использования библиотечных фондов. 

Главный библиотекарь центра формирования информационных 

ресурсов библиотек области Светлана Викторовна Максимкина представила 

результаты исследования муниципальными библиотеками качества 

комплектования фондов современной отечественной прозой, ее соответствие 
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потребностям читателей. В результате были выявлены наиболее читаемые 

авторы и произведения. Участники семинара высказались о пользе подобных 

исследований, помогающих решать задачи комплектования библиотечных 

фондов. 

Семинар стал не только поводом для плодотворного делового общения, 

но и пополнил профессиональный багаж наших коллег новыми знаниями, 

которые, несомненно, будут реализованы в их практической деятельности. 

 
26 октября 

Междугородная онлайн-встреча 
 

В этот день в Президентской библиотеке прошел круглый стол «Роль 

электронных библиотек в процессе совершенствования информационно-

библиотечного обслуживания общеобразовательных организаций». 

Представители нашей библиотеки во главе с директором Натальей 

Николаевной Гришиной в режиме удаленной связи участвовали в этом 

важном мероприятии. В онлайн-встрече принимали также участие филиал 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Тюменской области, 

Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования, средняя общеобразовательная школа № 2 г. Заводоуковска 

Тюменской области.  

Трансляция круглого стола велась из мультимедийного зала 

Президентской библиотеки, где вместе с ее сотрудниками присутствовали 

представители Ленинградского областного института развития образования.  

Ведущим круглого стола был профессор П.В. Федоров, заместитель 

председателя ученого совета, главный научный сотрудник Президентской 

библиотеки, доктор исторических наук. 

Речь на мероприятии шла о концепции развития информационно-

библиотечных центров, об опыте работы с журналом «Школьная библиотека: 

сегодня и завтра», о формах удаленного доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки, об образовательных проектах 

Президентской библиотеки. Коллеги из Тюменского филиала поделились 

накопленным опытом взаимодействия с системой общего и среднего 

образования. 

Наталья Николаевна Гришина в своем выступлении подчеркнула 

важность темы круглого стола, а также актуальность процесса 

взаимодействия библиотек с системой образования. Выступление нашего 

директора поддержал проректор по организационно-методической и 

информационной деятельности Ленинградского областного института 

развития образования А.И. Букреев, отметив важность постоянных 

взаимоотношений образования и культуры. 

Круглый стол настроил деятельность нашего УЭЧЗ на взаимодействие с 

региональной системой образования. 
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27 октября 

На библиоволне 
 

С конца 60-х годов в нашей библиотеке библиографический центр 

проводит учебу дежурных библиографов. На занятиях библиотекари 

знакомятся со спецификой работы отделов, новыми поступлениями, новыми 

электронными ресурсами, 

профессиональной периодикой. 

Ответственным за организацию 

учебы является главный 

библиограф библиографического 

центра Л.В. Живанова. Она 

ежегодно разрабатывает новую 

программу учебы в соответствии с 

новыми профессиональными 

требованиями. Учеба проходит в 

последний четверг каждого 

месяца. 

27 октября 

библиографический центр провел очередное занятие. На учебе 

присутствовало 20 человек. Сотрудники библиографического центра сделали 

обзор существующих в библиотеке ресурсов удаленного доступа и 

рассказали о новых. Это, к примеру, электронная библиотека для 

образования, досуга и бизнеса для публичных и научных библиотек России 

«Библиотека Нон-фикшн» и ЭБС издательства «Проспект», которая состоит 

из 5 коллекций по различным отраслям знаний. Так же библиографы 

проинформировали об интернет-ресурсе «Библиотека учебной и научной 

литературы». 

Проведенное занятие, безусловно, повысит профессиональный уровень 

дежурных библиографов и поможет высококвалифицированно выполнять 

библиографические запросы читателей. 

 
28 октября 
Начался новый учебный год 
 

В Рязанской областной 

библиотеке им. Горького с 2014 г. 

работают курсы повышения 

квалификации для сотрудников 

под названием «Информационная 

культура личности». Организует 

работу курсов главный 

библиограф Е.А. Ауст. 

28 октября новый учебный 

сезон открылся вебинаром «Как с 
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помощью ЭБС написать научную работу и сделать ее научной публикацией». 

Лекцию прочитал кандидат политических наук, генеральный директор 

издательства «Директ-Медиа» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Константин Николаевич Костюк. Слушатели узнали об особенностях 

современного рынка научных изданий.  

В дальнейшем запланировано участие в вебинарах «Школы научной 

публикации» (организатор – «Университетская библиотека онлайн»). 

 
2 ноября 

Встреча со школьными библиотекарями 
 

Библиотеку имени Горького посетили школьные библиотекари из 12 

муниципальных образований 

области – слушатели курсов 

Рязанского института развития 

образования. 

Главный библиотекарь 

универсального читального зала 

Вера Волкова провела экскурсию 

по библиотеке, заведующая 

кафедрой периодических изданий 

Вера Буковская познакомила с 

выставкой автографов «Росчерки 

эпохи». 

Заведующая краеведческим 

информационным отделом Алла Сурина говорила о важности краеведческих 

знаний для воспитания школьников. 

В центре правовой информации главный библиотекарь Елена Слепова 

познакомила с сайтом Президентской библиотеки. 

Эта встреча стала новым шагом в развитии сотрудничества библиотеки 

и РИРО. 

 
3 ноября 

«Как слово наше отзовется…» 
 

Педагогические советы и конференции, родительские собрания, 

тематические встречи ученических и родительских активов давно и уверенно 

вошли в репертуар библиотечных мероприятий. 

В начале текущего учебного года наша библиотека получила заказ от 

администрации школы № 45 на организацию практического семинара о 

речевой культуре педагогов. Компетентным партнером библиотеки при 

подготовке этого семинара стал научно-образовательный центр практической 

психологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

Директор центра Эльвира Владимировна Самарина поручила эту работу 

психологу Надежде Леонидовне Шелегацкой. 
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Семинар состоялся в осенние каникулы – 3 ноября. Предварила его 

работу экскурсия по библиотеке, ставшая для многих учителей открытием, 

так как они не бывали здесь со времен студенческой юности. На всех гостей 

огромное впечатление произвели интерьеры, масштаб и разнообразие 

библиотечной деятельности. 

Вызвала большой интерес 

подготовленная кафедрой 

периодических изданий 

специально для семинара 

книжная выставка «Речевая 

культура учителя». 

Руководителю семинара 

Н.Л. Шелегацкой удалось, 

используя четко 

структурированную 

электронную презентацию и 

тактично сформулированные практические задания, помочь каждому 

педагогу (в семинаре участвовало 38 человек) оценить собственный уровень 

владения речевым этикетом, увидеть причины и условия проявления речевой 

агрессии, понять способы ее преодоления. 

Директор школы Ирина Сергеевна Люхина оценила мероприятие как 

очень интересное и полезное для профессионального развития коллектива. 

Сотрудничество библиотеки с научно-образовательным центром 

практической психологии РГУ имени С.А. Есенина и рязанской школой № 45 

будет продолжено. 

 
8 ноября 

Все мы немного особенные… 
 

Сотрудники библиотеки им. Горького приняли участие в семинаре 

«Особый мир особых детей» для специалистов муниципальных библиотек, 

работающих с детьми. Мероприятие 

проходило в Рязанской областной 

специальной библиотеке для 

слепых. Организаторами семинара 

стали Рязанская областная детская 

библиотека (РОДБ) и Рязанская 

областная специальная библиотека 

для слепых (РОСБС).  

С приветственным словом к 

участникам семинара обратилась 

директор РОДБ Т.Н. Окружная. 

Заместитель директора РОСБС Л.Г. 

Волкова осветила правовой аспект организации безбарьерной библиотечной 

среды в России. Главный библиотекарь отдела обслуживания РОДБ И.М. 
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Клюйкова рассказала о специальных библиопрограммах, реализуемых 

детской библиотекой для юных читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. Главный библиотекарь детского отдела РОСБС Е.Е. Елисеева 

рассказала о деятельности специальной библиотеки по приобщению детей с 

нарушениями зрения к чтению. Об итогах работы муниципальных библиотек 

Рязанской области за 2013-2015 годы рассказала главный библиотекарь 

Регионального методического центра по работе с инвалидами Л.В. Вошкина. 

С обзором зарубежных и отечественных книг, в которых главные герои – 

дети с ограниченными возможностями здоровья, выступила заведующая 

методико-библиографическим отделом РОДБ О.Е. Королева.  

О кинезиологии как средстве коррекции и развития способностей у 

детей с ограниченными возможностями здоровья участникам семинара 

поведала ведущий инженер-программист РОСБС, кинезиолог, 

международный тренер по Гимнастике Мозга О.В. Мозалева.  

Сильное эмоциональное впечатление произвела медиалекция «Урок 

человечности» главного библиотекаря О.А. Смирновой, на которой было 

рассказано об известных всему миру людях с ограниченными 

возможностями здоровья и их силе духа: М.И. Кутузове, К.Э. Циолковском, 

Б.М. Кустодиеве, Л. Понтрягине, Терри Фоксе, Грегори Лемаршале и т.д.  

Подводя итоги работы семинара, начальник отдела развития музеев и 

библиотек регионального министерства культуры и туризма Е.С. Горшкова 

отметила важность проведения совместных профессиональных 

библиотечных мероприятий подобного плана и пожелала всем дальнейших 

успехов в работе.  

 
9 ноября 

Совет методистов 
 

В библиотеке имени Горького состоялось 191-е заседание совета 

методистов рязанских библиотек. На мероприятии были заслушаны отчеты 

об участии специалистов 

Рязанской ОУНБ имени 

Горького в научно-

практических конференциях 

«Историко-культурное 

наследие Брянского края: 

мультимедийный ресурс на 

краеведческом портале» (г. 

Брянск), «Формирование 

инновационного потенциала 

молодежи и библиотека»  

(Москва, РГБМ), форуме молодых библиотекарей России (г. Екатеринбург). 

Перед собравшимися выступили: заведующий универсальным 

читальным залом Н.С. Выропаева, библиотекарь 1-й категории Н.Е. Иванова, 

председатель Совета молодых библиотекарей Рязанской области Д.Ю. 
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Фролова, главный библиотекарь отдела организационно-методической и 

издательской деятельности Т.И. Гаранина. 

Главный научный сотрудник С.А. Антоненко поделилась информацией 

об инновационных формах работы библиотек других регионов страны. 

 
12 ноября 

Советы и секреты успешных публичных выступлений  
 

В Кораблинской центральной библиотеке Совет молодых библиотекарей 

совместно с руководителем проекта «Ораторы города Р» Николаем Вештой 

провели тренинг «Публичные выступления для успеха». Участниками 

тренинга стали молодые 

библиотекари района, а также 

активисты и лидеры 

общественных организаций 

Кораблинского района.    

Каждый из 

присутствующих хоть раз в 

жизни, но сталкивался с 

публичными выступлениями и 

продолжает сталкиваться с ними 

на мероприятиях, уроках, 

лекциях и т.д. Тренинг оказался очень востребованным, все участники 

активно участвовали в заданиях.  

Маргарита Носкова, заместитель председателя Совета молодых 

библиотекарей по продвижению чтения, отметила: «Мы стремимся к тому, 

чтобы наше публичное выступление произвело впечатление на аудиторию, а 

главная мысль была донесена до каждого слушателя. Именно в этом 

упражнялись участники, они будут продолжать самосовершенствоваться в 

успешном выступлении. А знания, которые получили молодые библиотекари 

в ходе тренинга, будут использоваться ими в своих мероприятия».  

 
17 ноября 

Встреча коллег 
 

В этот день нашу библиотеку посетили коллеги из Калужской областной 

научной библиотеки им. В.Г. Белинского. Рабочий визит директора Марины 

Евгеньевны Аржанковой, заместителя директора по автоматизации Андрея 

Григорьевича Кочубея, и заведующего научно-методическим отделом 

Татьяны Петровны Максименковой был посвящен мониторингу 

деятельности лучших региональных библиотек ЦФО, в частности, изучению 

опыта работы Рязанской ОУНБ. 

В ходе экскурсии по залам, внутренним отделам библиотеки и 

фондохранилищу гостям была продемонстрирована технология работы 

главной библиотеки рязанского региона, рассказано об основных успехах и 
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достижениях. Мы также поделились с гостями своими планами и 

перспективными проектами. 

На круглом столе с 

руководителями структурных 

подразделений библиотеки 

имени Горького обсуждались 

профессиональные вопросы, 

предстоящие мероприятия Года 

экологии. Были достигнуты 

договоренности о совместной 

работе. 

Гости остались под 

впечатлением от организации 

работы библиотеки, восхитились комфортными условиями, созданными для 

читателей и сотрудников. 

 
22 ноября 

Библиотека им. Горького принимала гостей из Москвы 
 

В этот день Рязанскую область посетили генеральный директор 

Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино (ВГБИЛ) Вадим Валерьевич Дуда и руководитель отдела по 

связям с общественностью Анна 

Николаевна Белкина. 

Целью визита было 

посещение Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени Горького, 

обсуждение вопросов 

сотрудничества, а также 

знакомство с работой сельской 

Батуринской библиотеки нового 

типа, открывшейся в сентябре 

2016 года. В ее создании и оснащении ВГБИЛ принимала самое 

непосредственное участие. 

В мероприятии приняла участие первый заместитель министра культуры 

и туризма Рязанской области Марина Вячеславовна Горожанова. 

Посещение началось с экскурсии в Государственный музей-заповедник 

С.А. Есенина. «Солнечное утро и бескрайние просторы Константинова были 

замечательной увертюрой к умному и содержательному разговору в стенах 

библиотеки», – заметил Вадим Валерьевич. 

Круглый стол, в работе которого приняли участие руководители отделов 

и центров библиотеки, был посвящен вопросам предстоящего 

сотрудничества и взаимодействия. Давно установившиеся связи между двумя 

библиотеками могут быть расширены. 
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Библиотека им. Горького продолжит участвовать в проекте «ЛитРес: 

«Иностранка», в системе повышения квалификации библиотечных кадров. 

Мы примем участие в 

мероприятиях «Школы молодых 

переводчиков», в планах – 

сотрудничество с Международной 

Федерацией библиотечных 

ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА). 

В.В. Дуда отметил, что 

РОУНБ им. Горького 

представляет собой современную 

библиотеку, где отчетливо видна 

работа по эффективной организации пространства, применению новых 

методов и подходов при сохранении всех ключевых функций библиотечного 

учреждения. По его мнению, стоит подумать об организации в Рязани 

ежегодного всероссийского семинара, посвященного этой проблематике. 

Важной частью визита стало подписание руководителями двух 

библиотек Соглашения о сотрудничестве, направленного на создание 

благоприятных условий для осуществления совместных культурно-

просветительских и образовательных программ и проектов. Это будет 

сделано с использованием современных инновационных технологий в 

соответствии с целями и 

принципами государственной 

культурной политики, главными 

направлениями развития 

общедоступных библиотек. 

В нашей библиотеке будет 

открыт Региональный культурно-

просветительский центр 

«Иностранки». Основными 

направлениями его работы станут: 

 подготовка, организация и 

проведение универсальных культурно-просветительских и научно-

просветительских мероприятий с участием российских и зарубежных 

деятелей культуры, науки, образования и искусства;  

 предоставление информационных ресурсов и оказание 

информационных услуг по долговременным и текущим совместно 

проводимым проектам;осуществление совместных издательских проектов; 

 пополнение библиотечных фондов;  

 развитие дистанционных форм обучения, в том числе изучения 

иностранных языков с использованием сети Интернет, развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Мы благодарим гостей за подаренные библиотеке книги. 
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Завершился визит посещением Батуринской сельской библиотеки 

нового типа. В.В. Дуда выразил удовлетворение тем, какую колоссальную 

работу провели 

Правительство Рязанской 

области, региональное 

министерство культуры и 

туризма, администрация 

Рыбновского района, тем, как 

сегодня отеремонтировано, 

оснащено и работает главное 

учреждение культуры села 

Батурино. 

Успешное 

осуществление пилотного 

проекта Министерства 

культуры Российской Федерации по созданию самых современных сельских 

библиотек является большим вкладом региональной власти в развитие 

библиотечного дела России. Таким образом, в области проводится работа по 

реализации социально-гуманитарной миссии библиотек, направленной на 

удовлетворение потребностей населения в книге, чтении. 

Уверены, что старт данного проекта в Рязанской области даст 

возможность организовать на базе Батуринской библиотеки одну из главных 

площадок в регионе для встреч с учеными, литераторами, работниками 

искусства. 

Развитие сотрудничества с Всероссийской библиотекой иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино открывает новые возможности для 

расширения деятельности рязанских библиотек и эффективного 

удовлетворения потребностей населения области в доступе к главным 

культурным ценностям. 

Источники: 
Трубушкина О. Культурный диалог / О. Трубушкина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 24 нояб. (№ 219). – С. 3. 

Гришина Н. Неделя глазами экспертов / Н. Гришина // Рязанские ведомости. – 2016. 

– 25 нояб. (№ 220). – С. 3 : фот.. 

 
24 ноября 

Периодические издания в Интернете 
 

Библиографический центр областной библиотеки имени Горького 

организовал очередное занятие для дежурных библиографов. Его провела 

главный библиотекарь зала периодических изданий Вера Анатольевна 

Буковская. Она рассказала об изданиях зала периодики, которые размещены 

на сайте библиотеки: 

 Пушкинская премия Императорской Академии наук; 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_23.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_23.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_26.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_26.pdf
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 виртуальная выставка «Храня традиции Н.М. Карамзина: «Московский 

журнал. История государства 

Российского»; 

 путеводитель по сайтам 

«Периодические издания в 

Интернете». 

Особое внимание было уделено 

путеводителю по сайтам 

«Периодические издания в 

Интернете». Этот краткий 

путеводитель обеспечивает доступ к 

популярным у читателей газетам и 

журналам, некоторым профессиональным периодическим изданиям. 

Путеводитель содержит также информацию о возможностях поиска, 

сведения о доступе к полным текстам статей, о глубине архива. Издания 

сгруппированы по тематическим рубрикам: «Официальные органы 

опубликования нормативных правовых актов Российской Федерации в 

Интернете», «Литературно-художественные журналы в Интернете», 

«История в Интернете», «Русский язык и литература в электронном виде» и 

др. 

На занятии присутствовали 15 человек. Они с удовольствием 

прослушали выступление и решили, что путеводитель будет полезен в 

работе, поможет удовлетворить разнообразные читательские запросы. 

 
25 ноября 

Видеоуроки - библиотекарям 
 

Курс «Информационная культура личности» для сотрудников в ноябре 

был особенно насыщен. Состоялись четыре вебинара из цикла «Школа 

научной публикации» (организатор – «Университетская библиотека online»): 

– «Ресурсы открытого доступа: 

блестящие перспективы или 

великие соблазны?»; 

– «Как оформить научную 

работу, чтобы ее взяли в журнал»; 

– «Креативная перезагрузка: 12 

дизайн-хаков для автора курса»; 

– «Оформление статей в 

научных журналах». 

Сотрудники разобрали 

методику подготовительной работы 

над научной статьей; познакомились с некоторыми тонкостями оформления 

статей (создание заголовка, отбор ключевых слов); ознакомились с новыми 

технологиями подготовки презентационных материалов. 
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Изложение материала и наполнение курса вызвало общее одобрение. 

В вебинарах участвовали сотрудники универсального читального зала, 

отдела хранения основного фонда, краеведческого информационного отдела. 

 
2 декабря 

День качества 
 

Библиотека им. Горького приняла участие в областной научно-

практической конференции, организованной правительством Рязанской 

области и региональным Центром 

стандартизации, метрологии и испытаний. 

Конференция проходила в конференц-зале 

гостиничного комплекса «Ловеч».  

Мероприятие было посвящено 

Всемирному дню качества и Европейской 

неделе качества, на нем подвели итоги 

конкурса «100 лучших товаров России» за 

2016 год. 

Открывая конференцию, главный 

федеральный инспектор в Рязанской области 

Владимир Иванович Сарафанов процитировал 

слова Президента РФ о важности поддержки 

благополучия населения нашей страны. В 

связи с этим активно обсуждались вопросы 

развития и совершенствования системы технического регулирования и 

повышения уровня качества продукции и услуг. Особое внимание уделялось 

принципам государственного регулирования природоохранной деятельности 

предприятий. 

РОУНБ им. Горького представила на конференции информационные 

материалы, адресованные производителям и потребителям товаров и услуг, 

которые пользовались большим спросом у участников мероприятия. 

 
2 декабря 

Семинар по порталу Президентской библиотеки 
 

В этот день состоялась поездка в Центральную муниципальную 

библиотеку г. Кораблино, где в скором времени планируется открытие 

удаленного электронного читального зала (УЭЧЗ) Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Здесь для сотрудников будущего УЭЧЗ 

прошел семинар по использованию ресурса в просветительских 

мероприятиях.  

Фонд Президентской библиотеки на сегодняшний день насчитывает 

более 500 тысяч единиц хранения уникальных аудио- и видео документов, 

архивных материалов, раритетных книжных изданий. Доступ к ним 
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организован во всех регионах России, где на базе библиотек, университетов, 

школ открыты центры удаленного доступа.   

В Рязанской области уже действуют три УЭЧЗ Президентской 

библиотеки – в РОУНБ им. Горького, в Касимовской центральной городской 

библиотеке им. Малюгина и в библиотеке православной духовной семинарии 

Рязанской епархии. Надо заметить, что Рязанская область была в числе 

первых регионов, открывших УЭЧЗ в муниципальной библиотеке. Таким 

образом, региональная сеть читальных залов Президентской библиотеки 

действует, и у нее есть перспективы роста.   

Молодой персонал Кораблинской центральной библиотеки во главе с 

директором Татьяной Чумаковой готов к освоению новых информационных 

пластов. 

Это, несомненно, поднимет деятельность библиотеки на новый уровень.  

 
5 декабря 

В библиотеку – за информационной культурой 

 

В рамках многолетнего сотрудничества областной библиотеки имени 

Горького и Рязанского филиала Московского университета имени С.Ю. 

Витте в лице заслуженного учителя РФ, профессора кафедры правовых и 

гуманитарных дисциплин Надежды Николаевной Тесликовой ежегодно для 

студентов-первокурсников проводятся экскурсии, на которых будущие 

юристы знакомятся с богатствами главной библиотеки региона. 

Во время экскурсии по РОУНБ им. Горького, проведенной 

библиографическим центром, студенты познакомились с деятельностью 

отдела правовой информации и образовательных ресурсов, краеведческого 

информационного отдела, библиографического центра, центра молодежных 

инноваций, универсального читального зала и др.  

Библиографы рассказали о справочном аппарате библиотеки.  

Справочно-библиографический аппарат позволяет вести многоаспектный 

поиск информации в фонде библиотеки. В целом он является совокупностью 

традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, 

библиотечных каталогов и картотек, библиографических и фактогра-

фических баз данных, используемых при обслуживании читателей для 

поиска необходимой им информации.  

Было так же рассказано о ресурсах удаленного доступа, содержащих 

библиографические и полнотекстовые источники: законодательные и 

нормативные документы, монографии, учебники, статьи из газет и журналов. 

Ресурсы удаленного доступа являются неотъемлемой частью фонда 

библиотеки и помогают студентам в учебной деятельности. Сочетание 

различных форм доступа позволяет расширить возможности читателя, 

сделать его работу более комфортной, а использование ресурса – более 

эффективным. 

В Центре редких и ценных изданий экскурсантам рассказали о том, как 

проходит отбор редких книг, как организуют их реставрацию и хранение. 
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Показали удивительные экземпляры книг – от самых старых до новейших 

изданий. Особый интерес у студентов вызвала книга, напечатанная в 1670 

году на французском языке, которая поступила в библиотеку в 1947 году в 

составе крупного трофейного собрания. Молодые люди также увидели 

коллекцию миниатюрной пушкинианы.  

Сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

познакомили студентов с порталом Президентской библиотеки. Студенты с 

большим интересом прикоснулись к многообразию материалов этого 

ресурса. Знакомясь с коллекцией Рязанской области, ребята узнали о том, что 

наш город в XII веке был столицей Рязанского княжества, что в декабре 1237 

года его уничтожили орды хана Батыя, послушали аудиозапись о ратном 

подвиге Евпатия Коловрата и о том, как был восстановлен наш город. 

В разделе «Аудиовизуальные материалы» ребята посмотрели 

видеоэкскурсию «География: жемчужины России», содержащую описание 

географических карт, исследований по освоению Арктики и Антарктики.  

Познакомились студенты с мультимедийным проектом «Письма с 

фронта», узнали об основоположнике цветной фотографии Сергее 

Михайловиче Прокудине-Горском и о многом другом. 

Можно с уверенностью сказать, что знакомство с Президентской 

библиотекой не оставило равнодушным студентов университета. Они 

обязательно будут работать с этим порталом и посетят электронный 

читальный зал, находящийся на территории отдела правовой информации. 

У студентов вызвал восторг современной интерьер библиотеки, 

позволяющий каждому читателю чувствовать себя комфортно и уютно. 

 
6-7 декабря 

Защитили статус и имидж профессии   
 

В эти дни в библиотеке им. Горького в четвертый раз состоялся конкурс 

молодых библиотекарей 

Рязанской области «За новый 

статус и имидж профессии».  

В этом году на конкурс 

было подано 17 заявок, в 

финале приняли участие 11 

конкурсанток из 7 

муниципальных образований 

нашей области. 
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Организаторами конкурса стали: Общественная палата Рязанской 

области, библиотека им. Горького, Совет молодых библиотекарей Рязанской 

области, министерство молодежной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области, региональное министерство культуры и туризма, 

молодежное правительство 

Рязанской области. Партнерами и 

спонсорами выступили: салон 

красоты «Кудри», мастерская 

пряников «Виктория», салон 

цветов «Клумба», сеть 

стоматологических клиник 

«Прайм-стоматология», 

региональное отделение 

«Российского союза молодежи», 

молодежное правительство 

Рязанской области.   

В первый конкурсный день в интерьерах библиотеки нового типа в селе 

Батурино Рыбновского района финалистки и участницы, не прошедшие 

конкурсный отбор, прослушали курс специальной образовательной 

программы. Директор библиотеки им. Горького Н.Н. Гришина рассказала о 

возможностях получения и использования грантов в библиотечной 

деятельности. Заместитель председателя областного Совета молодых 

библиотекарей М.С. Носкова поделилась своим опытом получения гранта из 

Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила 

Прохорова), а также рассказала, зачем нужно 

ездить на молодежные форумы, такие, к 

примеру, как «Территория смыслов». 

Руководитель проекта «Ораторы города Р.» Н. 

Вешта провел для участниц тренинг 

«Публичные выступления для успеха».   

Вновь отстроенная библиотека в селе 

Батурино, поразила участниц, особенно тех, 

кто тоже работает в сельских библиотеках. А 

полученную информацию все без исключения 

слушательницы назвали очень интересной и 

полезной. 

Вторая часть дня, проведенная уже в 

Рязани, в Центре молодежных инноваций 

библиотеки им. Горького, была полностью 

посвящена проектной деятельности. Сначала 

тренер Рязанского отделения «Российского Союза Молодежи» О.В. Тарасова 

провела для участниц тренинг «Социальное проектирование», на котором 

были освещены основные аспекты и принципы написания социальных 

проектов. Затем финалисток разделили на три команды и они приступили к 
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подготовке ко второму конкурсному испытанию «Наш проект». За два часа 

каждой команде нужно было придумать и оформить абсолютно новый 

проект или проектную идею.  

В завершение дня все участницы получили сертификаты, 

подтверждающие, что они приняли участие в образовательной программе 

конкурса молодых библиотекарей. 

Второй конкурсный день начался с посещения Рязанской областной 

филармонии. Там была открыта впечатляющая выставка, посвященная 75-й 

годовщине битвы за Москву.   

В 11.00 начался самый волнительный и важный этап конкурса – 

испытание «Моя инициатива». Финалистки должны были презентовать 

проекты как уже реализованные, так и те, что еще находятся в разработке. 

Экспертное жюри критически оценивало каждое выступление, активно 

задавало вопросы. Участницы с честью справились с этим испытанием, хотя, 

несомненно, все они очень волновались.  

Затем финалистки, жюри и зрители переместились к стендам, где были 

представлены уже командные проекты. Члены жюри переходили от одного 

стенда к другому, выслушивали презентации, задавали вопросы и в итоге 

выставляли оценки. 

Далее эксперты удалились совещаться и определять победителей, но 

зрителям и участницам скучать не пришлось. Ведущий конкурса, актер 

театра «Переход» Кирилл 

Шишкин провел для них 

экспресс-мастер-класс по 

сценической речи. 

И вот наступил самый 

торжественный момент 

конкурса. Итоги подведены. 

Время объявить победителей! 

Победителем IV конкурса 

молодых библиотекарей 

Рязанской области стала 

Евгения Куштавкина (Центральная районная межпоселенческая библиотека 

Касимовского муниципального района). 

Второе место завоевала Ирина Суровцева (Рязанская центральная 

городская библиотека им. С.А. Есенина). 

Третье место досталось Наталье Алешиной (Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых). 

Приз зрительских симпатий получила Светлана Бирюкова (Рязанская 

областная детская библиотека). 

Мы от всей души поздравляем победителей, желаем им дальнейших 

творческих и профессиональных достижений! 

Источник: 
Добролежа А. Новаторы среди книжных полок / А. Добролежа ; фот. А. Королева // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 9 дек. (№ 230). – С. 20. 
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7 декабря 

Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова 
 

В этот день в Российской государственной библиотеке открылись XVI 

Международные научные чтения памяти  Н.Ф. Федорова. Участников 

пленарного заседания приветствовал президент РГБ Виктор Васильевич 

Федоров. Главная задача библиотек, по его мнению, сохраняя культурное 

наследие, предоставлять 

читателям современные знания.  

Участников мероприятия 

приветствовали также заместитель 

директора ИМЛИ РАН, доктор 

филологических наук Дарья 

Сергеевна Московская, 

заведующий кафедрой истории 

русской философии философского 

факультета МГУ, доктор 

философских наук Михаил 

Александрович Маслин, заместитель директора Музея космонавтики по 

научной работе, кандидат педагогических наук Вячеслав Львович 

Климентов. 

В своем докладе на пленарном заседании ведущий научный сотрудник 

ИМЛИ РАН, доктор филологических наук, Анастасия Георгиевна Гачева 

проследила историю изучения отечественными мыслителями наследия Н.Ф. 

Федорова. Она поставила задачу создания Федоровской энциклопедии, 

которая собрала бы воедино сведения о биографии философа, всех аспектах 

его деятельности, достижения федороведения. 

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и теологии 

Московского православного института св. Иоанна Богослова Владимир 

Владимирович Варава в своем докладе говорил об идее долга перед 

предками, общечеловеческой 

памяти как основе этического 

учения Н.Ф. Федорова. 

Философия Федорова, по его 

мнению, неудобна тем, кто 

привык жить, руководствуясь 

лишь материальными 

соображениями, безыдейно. 

Директор Государственной 

публичной исторической 

библиотеки Михаил Дмитриевич 

Афанасьев отметил, что в настоящее время велик интерес к истории и у 

власти, и у общества. Библиотеки обращают серьезное внимание на 

собирание редких книг, личных библиотек и архивов, музейных коллекций, 
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чем воплощают в жизнь идею Николая Федорова о совместной миссии 

библиотек и музеев как хранителей памяти. 

О редких фотодокументах и письмах Н.Ф. Федорова в фондах РГАЛИ 

рассказала его директор, доктор исторических наук Татьяна Михайловна 

Горяева. 

Впечатлениями о роли Светланы Григорьевны Семеновой в 

продвижении имени и идей Федорова в общественное сознание, о ее 

необыкновенной личности поделился историк, главный специалист отдела 

публикаций архивного фонда ЦГА г. Москвы Александр Сергеевич 

Балакирев.  

Во второй половине дня состоялся круглый стол «Библиотека, 

открытая для всех»: идеи Н.Ф. Федорова и библиотечное дело сегодня». Вели 

его президент РГБ В.В. Федоров и организатор научных чтений А.Г. Гачева.  

Дискуссия на круглом 

столе развернулась по 

вопросам современных 

тенденций развития библиотек, 

проблем и трудностей, с 

которыми сталкивается 

библиотечное сообщество. В 

ней приняли участие 

профессора Московского 

государственного 

университета культуры 

Наталья Викторовна Лопатина 

и Александр Михайлович Мазурицкий, ответственный редактор журнала 

«Библиотечное дело» Слава Георгиевна Матлина и многие другие. 

Начав разговор, Виктор Васильевич Федоров рассказал о том, что у 

библиотек возникают проблемы несоответствия традиционных и 

современных функций, заметна нехватка профессиональных кадров. 

Анастасия Георгиевна Гачева высказала опасения, что научно-

исследовательской, библиографической деятельности не будет места в 

библиотеках, позиционирующих себя как библиотечно-досуговые 

учреждения.  

Споры вызвал вопрос о необходимости ведения карточных каталогов 

наряду с электронными. Большинство участников круглого стола 

согласились с тем, что карточный каталог должен остаться в библиотеках как 

свидетельство истории, памяти о тех людях, которые над ним работали, о 

происходивших событиях. К такому подходу призывал и Н. Федоров. 

Говоря об образе современной библиотеки, С.Г. Матлина привела в 

пример деятельность Российской государственной библиотеки для 

молодежи, которая недавно отмечала свое пятидесятилетие. РГБМ 

полностью отвечает потребностям молодежного сообщества в организации 

библиотечного пространства и процесса обслуживания. 
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По единодушному мнению собравшихся, современная библиотека 

обязательно должна работать с пользователями в социальных сетях, иметь 

свои странички и блоги.  

Юрий Николаевич Столяров, главный научный сотрудник Научного 

центра книжной культуры РАН считает, что библиотекарям необходимо 

внимательно изучать информационные потребности читателей, а не только 

выполнять информационных запросы. 

Интересным опытом использования текстов Н.Ф. Федорова в 

современном библиотечно-информационном образовании поделилась Юлия 

Федоровна Андреева, старший преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. 

С воодушевлением было встречено собравшимися выступление 

заведующей сектором ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Елены 

Николаевны Епишиной об опыте популяризации личности и идей Н.Ф. 

Федорова в рамках проектов «Регион 62 – территория чтения» и «Давайте 

читать вместе». 

Горячих аплодисментов удостоилось выступление директора 

Центральной библиотеки г. Сасово Ларисы Васильевны Бабановой о 

деятельности краеведческого центра им. Н.Ф. Федорова. Ученица 8 класса 

Сасовской школы № 1 Алена Коротаева рассказала о проекте восстановления 

церкви в селе Вялсы, в которой был крещен Н.Ф. Федоров.  

Свои проекты представили на круглом столе историк Михаил 

Мельниченко (проект публикации личных дневников «Прожито») и Николай 

Анатольевич Грипишин (проект портала «Мемуарист»). 

Чтения памяти Н.Ф. Федорова продолжат свою работу 8-11 декабря 

2016 года. В программе – день философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, заседания в Институте мировой литературыим. А.М. Горького 

РАН, поездка в наукоград Пущино, Музей космонавтики (Москва), а также 

представление художественных проектов о космосе и космизме в Музее-

библиотеке Н.Ф. Федорова. 
Фотографии использованы с официального сайта Российской государственной 

библиотеки. 

 
8 декабря 

Заседание Научно-методического совета 
 

В этот день под председательством директора библиотеки Натальи 

Николаевны Гришиной состоялось заседание Научно-методического совета 

РОУНБ им. Горького. 

В заседании приняли участие представители Рязанского филиала 

Московского государственного института культуры – доцент кафедры 

библиотековедения и библиографии, кандидат педагогических наук 

И.Г. Хомякова и профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

кандидат исторических наук Л.В. Чекурин.  
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Е.Н. Епишина, заведующая сектором планирования и отчетности 

деятельности РОУНБ им. Горького, представила результаты исследования 

информационных потребностей пользователей центральных 

(межпоселенческих) библиотек муниципальных образований Рязанской 

области. Члены совета отметили 

важность подобных исследований, 

поскольку успешность работы 

любой библиотеки зависит от того, 

насколько хорошо известны 

информационные потребности 

читателя.  

Заседание совета было 

продолжено докладом Л.И. 

Палачевой, заведующей отделом 

правовой информации и 

образовательных ресурсов, об итогах и перспективах взаимодействия РОУНБ 

имени Горького с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Была 

представлена информация о фондах Президентской библиотеки, ее 

информационно-просветительской деятельности, образовательных проектах 

и методических мероприятиях, о расширении сети удаленных электронных 

читальных залов библиотеки в регионе.  

С.А. Антоненко, главный научный сотрудник РОУНБ им. Горького, 

озвучила план научно-

методической деятельности 

библиотеки на 2017 год: перечень 

практикумов, семинаров для 

специалистов муниципальных 

библиотек, научно-практических 

конференций и других 

мероприятий, а также 

методических, информационных, 

библиографических материалов 

для их подготовки.  

М.А. Семкин, ученый секретарь РОУНБ им. Горького, представил план 

работы Научно-методического совета на 2017 год. В рамках предстоящих 

заседаний планируется обсудить вопросы, связанные с исследовательской, 

аналитической, методической, издательской, просветительской, поисковой 

работой, проводимой сотрудниками библиотеки. 

 
8 декабря 

Вебинар по трудовому праву 
 

В этот день состоялся вебинар «Трудовое законодательство в 2016-2017 

годах: коротко о важном». Устроителем его была фирма «Консультант-Ока» 

– давний и надежный партнер библиотеки. 
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Целевой аудиторией мероприятия стали 57 сотрудников кадровых и 

бухгалтерских служб бюджетных и коммерческих организаций города. 

Сотрудники нашей библиотеки также приняли участие в вебинаре. 

Консультирование по сложным и насущным вопросам трудового 

законодательства вел московский 

центр образования ЭЛКОД, 

специализирующийся на 

дистанционных формах обучения. 

На встрече обсуждалось 

огромное количество тем: 

изменения в трудовом 

законодательстве в 2017 году, 

подводные камни трудового 

договора, различие понятий 

«рабочее место» и «место 

работы», предупреждение ошибок 

при составлении графиков 

отпусков и многое другое.  

Работа нормативно-правовых актов, регулирующих трудовую «погоду» 

в каждой организации, должна тщательно отслеживаться – под таким 

неофициальным лозунгом проходил вебинар. 

Библиотека и впредь будет любезно принимать на своей площадке 

партнеров для организации подобных мероприятий, имеющих большое 

значение для благополучия государства и его отдельных институтов. 

 
8-9 декабря 

Библиотечная молодежь – инициатива в действии 
 

В 2016 году Нижегородская областная универсальная научная 

библиотека им. В.И. Ленина отмечает свое 155-летие. 

В рамках празднования, 8 и 9 

декабря, в библиотеке состоялся II Форум 

молодых библиотекарей Нижегородской 

области «Библиотечная молодежь –

 инициатива в действии» с участием 

представителей Российской 

государственной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки для 

молодежи, Московского 

государственного института культуры, 

молодых сотрудников библиотек 

Рязанской, Кировской, Владимирской и 

Нижегородской областей. 

Цель Форума – объединение 

молодых сотрудников библиотек Нижегородской области, мотивация их на 
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профессиональное совершенствование, развитие личностных и 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

библиотечной деятельности, соответствующей современным требованиям. 

На Форуме присутствовали и выступили с приветственным словом 

директор областной библиотеки О.Н. Лисятникова, первый заместитель 

министра культуры Нижегородской области Т.Н. Маврина, заместитель 

директора по научной и методической работе Российской государственной 

библиотеки для молодежи, председатель молодежной секции Российской 

библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук М.П. Захаренко. 

Нижегородские молодые специалисты подготовили для участников 

театрализованный экскурс в историю областной библиотеки, которая 

занимает достойное место в библиотечном мире России и культурной жизни 

Нижегородского края. 

За два дня Форума прозвучало много интересных и познавательных 

докладов, мастер-классов; 

гости посетили музеи города. 

Рязанская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Горького 

делегировала на Форум 

молодых библиотекарей 

Нижегородской области 

молодого сотрудника 

Н.Е. Иванову, которая 

познакомилась с интересным 

опытом работы, 

представленным на мероприятии, и решила использовать некоторые 

наработки в своей деятельности. 

Поздравляем сотрудников Нижегородской областной универсальной 

научной библиотеки им. В.И. Ленина с юбилеем, молодых библиотекарей 

Нижегородской области с успешным проведением профессионального 

Форума, выражаем благодарность за верность профессии и за активную 

работу по продвижению чтения. Желаем процветания и успешных проектов! 

 
8 декабря 

К 98-й годовщине со дня рождения А.И. Солженицына 
 

В этот день в научно-просветительском центре по изучению наследия  

А.И. Солженицына РГУ им. С.А. Есенина состоялась научно-практическая 

конференция «Две стороны тихого житья», посвященная 60-летию начала 

рязанского периода жизни и творчества А.И. Солженицына. В ее работе 

приняли участие учителя рязанских школ, студенты, библиотекари. 

Открывая конференцию, руководитель Солженицынского центра  РГУ 

им. С.А. Есенина А.В. Сафронов подчеркнул разнообразие мероприятий, 

проводимых в культурных и образовательных организациях Рязани в 
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преддверии 100-летия со дня рождения писателя. 

Пленарное заседание открыла Н.Н. Чернова, заместитель директора 

РОУНБ им. Горького, которая выступила с докладом «Библиотечный проект 

«В пространстве Солженицына». Она рассказала, как из обычного «плана 

предъюбилейных мероприятий» 

родился библиотечный проект, о 

наиболее ярких составляющих 

проекта, таких как литературный 

марафон (чтение «Красного 

колеса»), в котором приняли 

участие более 100 человек – люди 

разного возраста, разных 

профессий, социального 

положения. Поистине состоялось 

«народное» чтение.  

С большим интересом аудитория прослушала доклад Л.В. Илюкиной, 

заместителя директора по учебной работе школы № 44 г. Рязани. Она 

представила методическую разработку внеклассного мероприятия «Встреча с 

Рязанью» (маршрут пешей прогулки писателя 7 октября 1994 г.), 

составленную на основе книги А. Осипова «Вязкая память живицы», 

повествующей о случайной встрече на улицах города с возвратившимся из 

20-летнего изгнания А.И. Солженицыным. 

В докладе А.В. Сафронова «А.И. Солженицын в Рязани – жизнь 

подпольщика и поиски свободы (1957 – 1969)» обращалось внимание на 

внутреннюю жизнь писателя при внешней замкнутости в рязанский период 

творчества. Цель жизни по Солженицыну – «покинуть землю лучшими», 

посвятить жизнь не материальным благам, а духовному росту. Было уделено 

внимание пониманию и различению свободы внешней и внутренней у 

Солженицына на основе анализа 

его произведений. 

Достойный внимания 

студенческий доклад «Пейзажные 

картины в лирических 

миниатюрах А.И. Солженицына 

«Крохотки» и повести С.А. 

Есенина «Яр» представила 

студентка 3 курса Дарья Клокова. 

На конференции были 

подведены итоги конкурса студенческих научно-исследовательских работ, 

посвященных творчеству Солженицына. 

Творческое сотрудничество библиотеки им. Горького и научно-

просветительского центра по изучению наследия А.И. Солженицына РГУ им. 

С.А. Есенина продолжается. 
Фотографии использованы с сайта Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина 
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14 декабря 

Совещание с муниципальными библиотеками 
 

Состоялось скайп-совещание с Центральными библиотеками региона по 

вопросу подключения к электронному читальному залу Президентской 

библиотеки. 

Президентская библиотека – это многофункциональный (культурно-

просветительский, научно-образовательный и информационно-

аналитический) центр, хранитель электронных копий редких и ценных 

изданий, имеющий статус одной из трех национальных библиотек России.  

Представительствами Президентской библиотеки в регионах являются 

региональные центры, удаленные электронные читальные залы (УЭЧЗ) и 

филиал в Тюмени, пока единственный. Все это называется центрами 

удаленного доступа к 

информационным ресурсам 

Президентской библиотеки. Они 

активно открываются во всех 

регионах страны на базе библиотек, 

учебных заведений, арбитражных 

судов, архивов, культурных 

центров.  

В Рязанской области тоже есть 

небольшая, региональная сеть: 

УЭЧЗ открыты в библиотеке им. 

Горького, Центральной библиотеке 

им. Малюгина г. Касимова и в 

библиотеке православной духовной семинарии. Важно понимать, что 

открытие новых центров доступа обозначает расширение информационных 

возможностей региона.  

Совершенствованию работы региональной сети было посвящено 

совещание, организованное нами по скайпу с приглашением к разговору 

нынешних и потенциальных участников региональной сети центров 

удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки. В общении 

приняли участие сотрудники городской и районной Центральных библиотек 

Касимовского района, Кораблинской центральной библиотеки и Шацкой 

межпоселенческой библиотеки. Все участники семинара находятся на разных 

стадиях заключения соглашения: библиотека им. Малюгина уже работает с 

ресурсами Президентской библиотеки, у кораблинцев готово к отправке 

обращение к генеральному директору Президентской библиотеки А.П. 

Вершинину о подключении к ресурсам, Касимовская районная и Шацкая 

межпоселенческая библиотеки только планируют подключение.  

Получасовой разговор позволил ответить на многие организационные 

вопросы и был очень полезен. Особенно для новичков, которые имели 

возможность задать вопросы более опытным коллегам.  
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Будем надеяться, что региональная сеть УЭЧЗ Президентской 

библиотеки скоро прирастет новыми участниками. 

 
14 декабря 

«Гарант» для всех 

 

Состоялся семинар для сотрудников отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов библиотеки им. Горького по совершенствованию 

использования справочно-правовой системы (СПС) «Гарант» в работе с 

пользователями. 

Современное законодательство настолько 

динамично развивается, что очень трудно 

самостоятельно отследить все изменения. 

Регулярные семинары, проводимые сотрудниками отдела обучения ООО 

«СЦ Гарант-Рязань» очень помогают при освоении новых приемов работы с 

правовой информацией и при поиске ответов на интересующие вопросы.  

Инструктор отдела обучения Марина Андреевна Хрусталева рассказала 

о поисковых возможностях СПС, тонкостях работы на платформе «Гарант-

Аэро» и документах, которые включены в базу. 

По итогам обучения сотрудники отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов библиотеки получат сертификаты 

соответствующего уровня.  

 
15 декабря 

Заседание Общественного совета библиотеки 
 

В этот день под председательством Ирины Владимировны Сизовой, 

первого заместителя главного редактора газеты «Рязанские ведомости», 

состоялось очередное заседание Общественного совета РОУНБ им. Горького. 

На заседании присутствовали представители министерства лесного 

хозяйства Рязанской области, 

регионального министерства 

природопользования и экологии, 

Национального парка «Мещёра», 

Окского государственного 

природного биосферного 

заповедника, Детского эколого-

биологического центра, Рязанской 

городской станции юных 

натуралистов, региональной 

общественной организации 

«Экологический Рязанский Альянс», а также фотограф, биолог-натуралист 

Иван Павлович Назаров. 

http://rounb.ru/upload/medialibrary/f8d/f.jpg
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Дискуссия была посвящена подготовке к проектам в рамках 

предстоящего Года экологии и особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации.  

Присутствующих поприветствовала директор библиотеки Наталья 

Николаевна Гришина.  

Заведующая универсальным читальным залом РОУНБ им. Горького 

Надежда Сергеевна Выропаева ознакомила участников заседания с планом 

работы библиотеки по привлечению внимания общества к экологическим 

проблемам в 2017 году.  

Запланировано более 100 мероприятий, среди которых: виртуальные 

экскурсии, эко-путешествия, 

литературно-музыкальные вечера, 

встречи членов клубов садоводов 

и краеведов-исследователей, 

акции, игры, слайд-лекции, 

тематические выставки.  

С предложениями о 

сотрудничестве выступили: 

Юрий Михайлович Маркин, 

директор Окского 

государственного природного 

биосферного заповедника, Алина Юрьевна Косякова, начальник отдела 

науки Национального парка «Мещёра», Ирина Николаевна Юхина, первый 

заместитель министра природопользования Рязанской области, Евгений 

Вадимович Рыбаков, председатель региональной общественной организации 

«Экологический Рязанский Альянс», Иван Павлович Назаров, 

фотохудожник, биолог-натуралист, и другие участники заседания. 

Ряд ценных идей высказали члены совета: искусствовед Галина 

Михайловна Ганина, писатель Анатолий Федорович Говоров, протоиерей 

Арсений Вилков, другие выступающие, представители РОУНБ им. Горького.  

Заместитель директора библиотеки Надежда Николаевна Чернова 

отметила, что партнерские отношения РОУНБ им. Горького будут 

развиваться, прозвучавшие предложения будут учтены. Особая важность 

обсуждения экологической темы заключается в попытке установления 

межведомственных взаимоотношений сотрудничества. 

Ирина Владимировна Сизова поблагодарила гостей и участников 

обсуждения и поздравила всех присутствующих с наступающим Новом 

годом. 
 

22 декабря 

Заседание совета по взаимодействию с Президентской 

библиотекой им. Б. Н. Ельцина 
 

Совет по взаимодействию с Президентской библиотекой – новый орган 

нашей организации, существующий с 2015 года и возглавляемый директором 
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Натальей Николаевной Гришиной. Совет наделен координирующими 

функциями и регулирует все, что касается использования ресурса 

Президентской библиотеки, в том числе взаимоотношения с ней как 

постоянным партнером. В состав совета входят представители всех отделов 

нашей библиотеки.   

Предновогодняя встреча членов совета была посвящена подведению 

итогов, планам на 2017 год и 

участию в совместных 

мероприятиях с Президентской 

библиотекой.  

В итоговом докладе были 

изложены результаты работы 

нашего удаленного электронного 

читального зала с доступом к 

электронным ресурсам 

Президентской библиотеки: 

участие в  организованных Президентской библиотекой вебинарах, 

видеолекториях, видеоконференциях; организованные нами мероприятия 

обучающего и ознакомительного характера, выпуски изданий малых 

информационных форм, статьи и обзоры для сайта библиотеки и портала 

Президентской библиотеки, выступления на межрегиональных 

конференциях. Все это – серьезная информационно-просветительская 

деятельность нашего УЭЧЗ.  

Прошедший год инициировал создание новых видеопродуктов, которые 

пополнят коллекцию собственных электронных ресурсов библиотеки: это 

фильмы, созданные по утвержденным в начале года темам видеолектория 

Президентской библиотеки «Знание о России». Один из них касается 240-

летия В.М. Головнина, второй – творчества А.А. Тарковского. На встрече 

обсудили вопрос использования в работе нашей библиотеки этих 

видеоматериалов. 

Начало функционирования и дальнейшая деятельность региональной 

сети центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, 

создаваемых на базе муниципальных библиотек, также стало предметом 

общения на совете. 

Акции 

13 октября 

В Рязани прошел «Есенинский диктант» 
 

В этот день в Рязани прошла межрегиональная акция «Есенинский 

диктант», приуроченная ко дню рождения знаменитого русского поэта. 

Данная акция – это дань памяти стихотворцу, ее целью является 

популяризация есенинского творчества. 
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Одной из площадок проведения акции стала библиотека им. Горького. 

Здесь в написании диктанта приняли участие читатели и сотрудники 

библиотеки. 

Все отметили, что тексты 

оказались интересными, но и 

сложными. Теперь все с 

нетерпением ожидают 

результатов, которые будут 

объявлены после 1 ноября на 

сайтах ОГБОУ «Центр 

образования «Дистанционные 

технологии», Рязанского 

регионального отделения 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка», а также на сайте межрегионального проекта «Методический год 

словесников Центральной России». 

 
4 ноября 

«Ночь искусств. Однажды в киномастерской» 
 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького 

прошла «Ночь искусств. Однажды в 

киномастерской». 

В этот вечер каждый, кто пришел 

к нам в гости смог прикоснуться к 

волшебному миру кинематографа. 

Открыли «Ночь искусств» Ирина 

Муравьева, Наталья Варлей, Людмила 

Гурченко, Мэрилин Монро, Одри 

Хэпбёрн, в образе которых предстали 

перед зрителями участницы 

ретромастерской «Вуаль», работающей 

при библиотеке. 

Сама же библиотека на время 

мероприятия разделилась на 

множество кинопавильонов. Каждый 

желающий мог попробовать себя в 

разных ролях: декоратор, гример, 

режиссер, актер, продюсер, костюмер. 

Многие прошли кастинг на роль в 

фильме и сочинили собственный 

сценарий, который сняли в этот же 

вечер. Мастер-класс по его написанию и съемке провела актриса и режиссер 

Вероника Пичугина. Школа танцев «Губернский бал» предложила 

горожанам свою историю кино.  
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Сюрпризом акции стала встреча с Валентином Поткиным, художником-

комиксистом, который провел мастер-класс по раскадровке «Кино на 

бумаге». 

Еще одним «украшением» вечера стал специальный гость Константин 

Демидов, который поделился с публикой историей своего успеха. Все 

присутствующие смогли лично с ним пообщаться и задать свои вопросы.  

Закрытие вечера было не менее интересным. Любимые кадры на песке 

нарисовала руководитель студии «Арт-Шмарт» Юлия Шамрай.  

Источники: 
Скакун А. Модные показы, встречи с актерами, танцы и кино : программа «Ночи 

искусств» в Рязани / А. Скакун // Комсомольская правда. – 2016. – 3-6 нояб. (№ 125). – С. 4 

: фот. 

Трубушкина О. Культурный рассвет «Ночи искусств» / О. Трубушкина, М. 

Шерфединова ; фот. авторов // Рязанские ведомости. – 2016. – 8 нояб. (№ 207). – С. 4. 

Давыдов А. Чем удивили горожан? / А. Давыдов ; фот. автора // Вечерняя Рязань. – 

2016. – 8 нояб. (№ 45). – С. 13. 

Холодная ночь искусств // Московский комсомолец в Рязани. - 2016. - 9-16 нояб. (№ 

46). - С. 4 : фот. 

Ночь искусств / фот. М. Шерфединовой // Рязанские ведомости – 2016. – 11 нояб. 

(№ 210). – С. 22. 

Ночь искусств. Однажды в киномастерской // Рязанские ведомости. – 2016. – 17 

нояб. (№ 214). – Прил.: с. 6. – (Рязаночка). 

 
17 ноября 

Не курю и вам не советую 
 

В библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню отказа 

от курения, который был установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году и 

отмечается в 

большинстве стран мира. 

Во всем мире курящих 

призывают забыть о 

сигарете хотя бы на один 

день.  

День отказа от 

курения – этот попытка 

доказать курильщикам, 

что жизнь без табака 

гораздо перспективнее и 

интересней. Это и повод напомнить каждому из нас о тех людях, которые 

ушли из жизни от болезней, вызванных смертоносной привычкой. Среди них 

немало великих людей – артистов, писателей, государственных деятелей, 

которые могли бы еще многое сделать для человечества, если бы не были 

рабами никотиновой зависимости. Россия входит в число стран, лидирующих 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_4.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_8.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_8.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_7.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_7.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_10.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_10.pdf
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по распространению никотиновой зависимости среди детей, подростков и 

женщин. 

Сотрудники библиотеки совместно с ребятами из «Центра развития 

добровольчества» и клуба «Успех в твоих руках» присоединились к 

международной акции. Молодые люди стали участниками конкурсов, 

психологических тестов  и интерактивной игры «Полезные привычки в 

общении». Юноши и девушки с интересом ознакомились со слайд-лекцией 

«Спасибо, не курю!», подготовленную сотрудником кафедры периодических 

изданий. Члены клуба оценили свои силы при помощи теста «Сможешь ли 

ты устоять?». Незаменимыми помощниками библиотекарей в профилактике 

табакокурения стали волонтеры.  

Хочется надеяться, что юные участники акции сделали правильные 

выводы. Ведь от этого зависит их будущее, карьера, здоровье, благополучие 

их семей и страны. Всем участникам акции вручили яблоки как символ 

здоровья. 

 
2 декабря 

«Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!» 
 

В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялась 

патриотическая акция «День Неизвестного солдата», посвященная 

одноименной памятной дате России. Мероприятие организовано Центром 

военно-патриотического воспитания совместно с библиотекой им. Горького. 

В зале присутствовали учащиеся 9-10 классов средних 

общеобразовательных школ г. 

Рязани, студенты 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, учителя, 

преподаватели, представители 

поисковых отрядов.   

К собравшимся обратились с 

приветственной речью 

председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Н.Н. 

Стрелков, начальник отдела министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области В.В. Данченко, 

руководитель рабочей группы по изданию «Книги Памяти» Рязанской 

области И.Н. Антошина, ветеран Великой Отечественной войны Д.А. 

Черничкин, директор библиотеки им. Горького, секретарь Общественной 

палаты Рязанской области Н.Н. Гришина. 
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Военный комиссар 

Рязанской области В.В. Деев 

вручил наградные документы 

Г.А. Алтуфовой, дочери 

пропавшего без вести в годы 

Великой Отечественной войны 

солдата. Информацию о его 

судьбе удалось выяснить только 

недавно – в рассекреченных 

архивах Министерства обороны 

РФ. Н.Н. Стрелков, пользуясь 

случаем, вручил Г.А. Алтуфовой копию ордена Отечественной войны II 

степени, изготовленную по инициативе поискового движения Рязанской 

области.  

В завершение мероприятия председатель областного совета молодых 

библиотекарей Д.Ю. Фролова объявила о старте второй областной памятной 

акции «Напиши письмо Неизвестному солдату», которая продлится вплоть 

до мая 2017 года. 

Официальная часть дважды прерывалась концертными номерами. 

Студентка РГМУ им. И.П. Павлова Екатерина Сози исполнила песни Яна 

Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли» и «Баллада о матери». 

Выступление солистки никого не оставило равнодушным. 

Источник: 
Астафьев В. Вспомним всех поименно / В. Астафьев ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 6 дек. (№ 227). – С. 4. 

 
7 декабря 

СПИД. Главное – профилактика 
 

В рамкам месячника «Стиль жизни – здоровье» в библиотеке прошла 

акция «Цени свою жизнь». 

Участниками ее стали 

старшеклассники школы № 16. 

В 1988 году Всемирная 

организация здравоохранения 

объявила 1 декабря Всемирным днем 

борьбы со СПИДом. В этот день в 

большинстве стран мира организуются 

различные тематические мероприятия. 

Акции не ограничиваются одним днем 

и носят широкомасштабный характер.  

В мире насчитывается более 40 

млн человек, живущих с ВИЧ. За 

последние 25 лет от СПИДа умерло 

около 25 миллионов. В прошлом году число новых случаев инфицирования 
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составило 2,1 млн человек. Большинство ВИЧ-инфицированных – молодые 

люди в возрасте до 30 лет. В отдельных регионах нашей страны существует 

угроза эпидемии СПИД.  

В библиотеке стала традицией встреча учащихся со специалистами 

Рязанского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями. В этом году с молодежью беседовала врач-эпидемиолог 

Людмила Ивановна Шипкова. Она рассказала о путях передачи ВИЧ, мерах 

профилактики этого заболевания. Каждый из старшеклассников получил 

буклет-памятку «Подросткам о СПИДе». 

Одной из главных задач в борьбе с ВИЧ-инфекцией является сохранение 

здоровья молодежи. Важную роль в борьбе со СПИДом играет 

профилактика. Только зная о последствиях заболевания, можно уберечь себя 

и близких. Сотрудник кафедры периодических изданий, используя 

электронную презентацию «Цена легкомыслия – жизнь», познакомила 

школьников с ситуацией распространения ВИЧ/СПИД в России и за 

рубежом.  

Материал по этой теме можно найти на выставке, которая будет 

работать до конца года в зале периодических изданий. 

 

Творческая мастерская 

30 сентября 

Особый день по разнообразию тем 
 

Очередной день бесплатной юридической помощи, проводимый в 

последние пятницы каждого месяца, совпал с ярким событием года – 

Фестивалем национальной книги «Читающий мир». Наши посетители смогли 

увидеть многогранную работу библиотеки, почувствовать ценность 

средоточия на ее территории разнообразных по тематике и характеру 

мероприятий. 

Организация приемной отвечает основным функциям библиотеки как 

информационной службы, работающей в соответствии с Модельным 

стандартом деятельности, который предусматривает в библиотеке 

«консультационный пункт и площадку (место) для получения социально-

значимой информации и услуг», в том числе юридических. 

Библиотека, имея и ценя партнеров, с каждым годом приобретает новых, 

работающих на расширение ее информационных и консультационных 

возможностей. 

Рязанское региональное отделение Ассоциации юристов России (РРО 

АЮР), с которым в марте 2015 года библиотекой заключено соглашение, 

является участником дней бесплатной юридической помощи. Со стороны 

АЮР в приемах участвуют специалисты, принявшие Меморандум о 

социальной ответственности российского юриста. 
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Анализ запросов, поступающих от посетителей приемной, дает, в числе 

прочего, понимание важности ее социальной миссии. 30 сентября стал 

особым днем по разнообразию тем консультаций. Традиционные запросы – 

права наследования, алиментные обязательства супругов, выплата 

компенсаций – пополнились новыми: о халатности и служебном подлоге, 

возмещении компенсаций по ипотеке, переоформлении пенсий, оспаривании 

задолженности по коммунальным платежам, оформлении жалобы на 

бездействие полиции и другими.  

Законодательство, на основании которого работает приемная, защищает 

особую категорию граждан, имеющих право на бесплатные консультации – 

инвалидов, пенсионеров, малоимущих, и здесь также проявляется мощная 

социальная составляющая партнерского проекта библиотеки и РРО АЮР. 

Недавняя видеоконференция Челябинской ОУНБ, освещающая опыт 

привлеченных центральными библиотеками регионов юридических 

консультационных служб показала, что наша практика проведения дней 

бесплатной юридической помощи на единой площадке представляет собой 

уникальный опыт, который, как нам кажется, достоин распространения.  

День 30 сентября позволил сделать новый шаг к защите своих прав 85 

посетителям, для которых работали 10 специалистов, взявших на себя 

ответственность за социальный комфорт граждан региона. 

 
7 октября 

«За нравственный подвиг учителя» 
 

В этот день в Рязани открылись XI Образовательные чтения 

Центрального федерального округа и II (межрегиональный) этап XI 

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Пленарное заседание чтений и одна из секций состоялись в библиотеке  

им. Горького.   

Перед началом заседания 

прозвучали церковные 

песнопения в исполнении хора 

Параскевы Пятницы, а также 

песни о России в исполнении 

солиста музыкального театра 

Алексея Свиридова. 

Участников чтений 

приветствовали вице-

губернатор рязанской области 

С.В. Филимонов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Они 

отметили, что мы живем в прекрасное время, когда происходит духовное 

возрождение Руси, восстанавливаются культурные и нравственные традиции 

православного народа.  
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У нас немало талантливых педагогов, преданных делу воспитания в 

молодежи высоких моральных принципов, готовности трудиться на благо 

Отечества. Участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» – хорошая 

возможность для них поделиться 

своими достижениями, находками, 

оценить перспективы, увидеть и 

перенять опыт коллег из других 

регионов. 

Модератором секции 

«Построение эффективных 

моделей духовно-нравственного 

воспитания в современном 

образовательном пространстве» 

стала директор библиотеки Н.Н. 

Гришина. На секции обсуждались вопросы сочетания традиций и новаций в 

процессе приобщения учащихся к духовно-нравственным основам бытия 

народа; современное образовательное пространство как поле творческой 

педагогической деятельности и др. 

Участники чтений познакомились с библиотекой, отметили высокий 

уровень организации мероприятия. 

Источник: 
Серебрякова Е. Работа или служение? / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. - 

2016. – 8 окт. (№ 187). - С. 1. 

 
11 октября 

Урок налоговой грамотности 
 

В зале клубной работы состоялась первая просветительская лекция в 

рамках правового проекта «Вправе». Цель проекта «Вправе» – повысить 

уровень компетенции молодежи в области основных прав личности, 

предоставить запас знаний, 

который пригодится как в 

повседневной жизни, так и в 

непредвиденных ситуациях.   

Заместитель директора по 

развитию Светлана Алексеевна 

Винокурова поприветствовала 

участников мероприятия и 

отметила, что библиотека активно 

работает с правовыми ресурсами 

и способствует правовому 

просвещению граждан. 

На занятии заместитель начальника отдела по работе с 

налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Олег 

Анатольевич Брыгалин рассказал слушателям об основных видах налогов, 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_18.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_18.pdf
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подлежащих к уплате физическими лицами. Особый интерес и множество 

вопросов у присутствующих вызвала тема работы личного кабинета 

налогоплательщика и особенностей получения онлайн-услуг. 

 
11 октября 

Рязань в проекте «Символы России» 
 

В рамках проекта «Символы России», проводимого Российской детской 

библиотекой и поддержанного библиотекой им. Горького, учащиеся 

рязанских школ проходят информационную подготовку по теме 

«Государственные символы 

Российской Федерации». Они 

узнают об истории возникновения 

российской символики, о значении 

того или иного элемента в составе 

символа, об отличии символов 

государства от символов 

Президента.   

Восприятие и осмысление 

материала участниками было 

проверено с помощью тестовых 

вопросов.  

В заключение мероприятия ребятам было предложено проявить 

творческий потенциал и поучаствовать в конкурсе «Символы России», 

представив наш регион на всероссийском уровне. 

 
12 октября 

Все зависит от нас 
 

В этот день был проведен урок добра «Белый Бим Черное ухо» для 

учащихся «Русской классической школы» № 7 города Рязани. 

4 октября отмечался 

Всемирный день защиты 

животных. Эта дата – отличный 

повод продемонстрировать свою 

любовь и уважение к братьям 

нашим меньшим. 

История о собаке, теряющей 

любимого хозяина, написанная 

талантливым пером Гавриила 

Троепольского и 

экранизированная замечательным 

режиссером Станиславом Ростоцким, как рентгеном просвечивает души 

персонажей, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других – 

благородство, способность сострадать и любить. 
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Урок нашел живой отклик в сердцах юных зрителей, которые 

сопереживали судьбе Бима. Они согласились с тем, что к гибели его привели 

равнодушие и жестокость отдельных людей. Ребята поняли, что от каждого 

из нас зависит многое. 

 
12 октября 

«Недаром помнит вся Россия…» 
 

Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского 

центра им. К.Г. Паустовского встретились с учащимися 8 класса средней 

школы № 36 и провели патриотический час «Недаром помнит вся Россия…», 

посвященный Дню Бородинского сражения. 

Библиотекари рассказали учащимся о причинах и предпосылках войны, 

познакомили их с биографией и деятельностью М.И. Кутузова, других 

полководцев, принимавших участие в боевых действиях. Ребята посмотрели 

отрывки из документальных фильмов о Смоленском и Бородинском 

сражении, из художественного фильма «Война и мир». 

Школьники ответили на вопросы викторины и выразили желание 

прочитать книги об Отечественной войне 1812 года. 

 
12-13 октября 
Полувековой опыт работы с молодежью 

 

В октябре 2016 года Российская государственная библиотека для 

молодежи (РГБМ) и общероссийская сеть юношеских (молодежных) 

библиотек отмечает свое 50-летие.  

В рамках празднования в РГБМ прошла международная научно-

методическая конференция «Формирование инновационного потенциала 

молодежи и библиотека», в которой приняли участие более 200 человек из 

разных регионов России, а также 

сотрудники библиотек из Кореи, 

Финляндии, Польши и Швеции.  

Конференция стала местом 

встречи представителей 

Министерства культуры РФ, 

Федерального агентства по делам 

молодежи, руководителей 

федеральных библиотек, 

экспертов в области социологии, 

библиотечного дела, образования, 

экологии, а также известных 

общественных деятелей. 

Ключевыми темами обсуждения стали: место библиотеки в реализации 

государственной молодежной политики, всероссийские акции в Год экологии 

и зарубежный опыт обслуживания молодежи. 
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Открывая конференцию, директор РГБМ, вице-президент Российской 

библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук И.Б. Михнова 

поблагодарила всех присутствующих за участие и поздравления и выступила 

с размышлением на тему возможностей библиотек в реализации системы 

«социальных лифтов» для молодежи. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького не 

могла не поздравить коллег с праздником. Директор библиотеки им. 

Горького Н.Н. Гришина и ее молодые 

сотрудники – Н.С. Выропаева, 

Н. Е. Иванова, М.А. Просина и 

Д. Ю. Фролова поздравили всех с 

праздником и приняли участие в 

конференции. 

Н.Н. Гришина выступила перед 

коллегами с докладом «Место 

библиотеки в реализации 

государственной молодежной 

политики», а Н.С. Выропаева, 

заведующая универсальным читальным залом, осветила тему «Молодые 

библиотекари: кто мы, какие мы?». 

Библиотечная молодежь России поздравила одну из лучших библиотек 

страны необычным способом – в видеоролике представители 19 регионов 

признались РГБМ в любви. 

В ходе конференции состоялась творческая встреча и автограф-сессия с 

известным писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. 

В заключение еще раз поздравляем сотрудников Российской 

государственной библиотеки для молодежи с юбилеем, выражаем 

благодарность за верность профессии, за плодотворную работу с молодежью. 

Желаем процветания и успешных проектов! 

 
14 октября 

«К сожаленью, день рожденья только раз в году…» 
 

Ученики начальных классов школы № 38 отметили «День именинника» 

в стенах нашей библиотеки. 

День рождения – любимый 

праздник детворы. Сотрудники 

кафедры периодических изданий 

рассказали детям о том, почему этого 

праздника когда-то не существовало. 

Дети узнали, когда начали отмечать 

дни рождения в России и других 

странах мира, какие традиции и 

обычаи связаны с этим днем у разных 

народов. Ребята с удовольствием 
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посмотрели мультфильмы, вместе с их главными героями спели любимые 

песенки об этом дне. В подтверждение известной истины, что лучший 

подарок – это подарок, сделанный своими руками, дети смастерили 

поздравительную открытку-аппликацию.  

Празднование «Дня именинника» продолжилось за чаепитием в 

библиотечном кафе. 

 
14 октября 

«В память вечную будет праведник» 
 

В библиотеке им. Горького прошел круглый стол, посвященный памяти 

митрополита Рязанского и 

Касимовского Симона 

(Новикова). 

Этот день – праздник 

Покрова Божией Матери, – 

выбран не случайно. 14 октября 

1972 года совершилась хиротония 

архимандрита Симона в епископа 

Рязанского и Касимовского. До 

2003 года владыка возглавлял 

Рязанскую епархию. За эти годы 

многое изменилось в нашей стране, в нашем городе… 

Достаточно вспомнить, что в 1972 году в Рязани было всего два 

действующих храма: Борисо-Глебский собор и Скорбященский храм. Затем в 

1988 году передан епархии Иоанно-Богословский монастырь, в 1990 году 

стараниями архиепископа Симона было организовано Рязанское духовное 

училище, в 1992 году предали в ведение епархии Вознесенский храм. За годы 

управления епархией, владыкой Симоном было открыто и освящено около 

250 храмов, число приходов выросло почти в пять раз. 

Все эти вехи в истории Рязанской епархии вспоминали участники 

круглого стола, друзья и 

соратники митрополита Симона. 

Встречу вела Татьяна Николаевна 

Панфилова. Своими 

воспоминаниями поделились 

митрополит Рязанский и 

Михайловский Марк, Вячеслав 

Николаевич Любимов, Наталья 

Николаевна Гришина, протоиерей 

Анатолий Лазарев, Александр 

Павлович Шевырев, Иван 

Федорович Перов, игумен Феофан 

(Данченков), протоиерей Георгий Булеков, Анатолий Федорович Говоров. 
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Каждый вспомнил те единственные задушевные слова, те напутствия, 

которыми владыка Симон одаривал своих прихожан, своих подчиненных 

священнослужителей. 

В завершение митрополит Марк сказал, что через владыку Симона 

являлась людям любовь Божия. Владыка Симон воспламенял любовью к 

Богу всякого человека, приходящего к нему. 

В рамках круглого стола состоялось открытие выставки «В память 

вечную будет праведник», подготовленную Рязанской областной 

библиотекой им. Горького и Рязанской епархией. 

Источники: 
Шелякина В. В память вечную будет праведник / В. Шелякина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. - 2016. – 15 окт. (№ 192). - С. 2. 

Шелякина В. Незабвенный владыка / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 28 окт. (№ 201). – С. 8 

 
14 октября 

Что волнует современное поколение? 
 

В библиотеке им. Горького состоялся молодежный диалог к 110-летию 

со дня рождения общественного деятеля, философа Дмитрия Лихачева. В 

ходе общения старшеклассники школьной детской организации «Сердце 

Рязани» из школы № 29 узнали факты о жизни и творчестве Дмитрия 

Сергеевича. 

Во время встречи 

ребята прочитали 

несколько писем 

Лихачева и ответили на 

вопросы. После 

дискуссионного 

обсуждения писем, 

участники выразили свое 

мнение о том, что 

волнует современное 

молодое поколение, о 

том, какими качествами должен обладать современный молодой 

общественный лидер, чтобы приносить пользу обществу.  

Все участники встречи получили памятные призы и сертификаты об 

участии в молодежном диалоге. 

 
15 октября 

Яркая жизнь юной партизанки 
 

Гостями библиотеки стали школьники 8 класса школы № 7. Сотрудники 

Центра книги и чтения рассказали о комсомолке Зое Космодемьянской, 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_21.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_21.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_29.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_29.pdf
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первой женщине, награжденной «Золотой Звездой» Героя Советского Союза, 

о ее бессмертном подвиге. 

Дети с волнением слушали рассказ о юной разведчице, посмотрели 

кадры документальной хроники и почтили память павших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

 
16 октября 

Хлеб – всему голова 
 

В библиотеке состоялась слайд-лекция, посвященная Всемирному дню 

хлеба, который отмечается 16 октября.   

Хлеб – один из самых древних, значительных и надежных видов пищи 

на земле. И в будни, и в праздники 

на нашем столе хлеб. Он никогда не 

приедается. «Ломоть хорошо 

испеченного хлеба составляет одно 

из важнейших изобретений 

человеческого ума», – писал 

известный русский 

естествоиспытатель Климент 

Аркадьевич Тимирязев. 

Учащимся «Русской 

классической школы» № 7 было 

интересно узнать о мировой истории хлеба, народных обрядах, связанных с 

хлебопашеством и употреблением зерна и хлеба, а также о секретах и 

традициях хлебопечения. 

 
17 октября 

Преданья, азбука, забавы… 
 

В рамках образовательного проекта «Портал времени» учащиеся 7 

классов рязанских школ № 22 и 51 совершили путешествие в Древнюю Русь. 

Проект реализуется при поддержке 

Фонда Михаила Прохорова 

(Благотворительного фонда 

культурных инициатив). 

Сотрудники Центра книги и 

чтения разработали для участников 

четыре тематические площадки: «От 

истоков Древней Руси», «Славянской 

азбуки начало», «Преданья старины 

глубокой» и «Вспомним русские 

забавы». Ребята познакомились с 

историей русского народа, вспомнили знаковые события и великие сражения 

в нашей истории. Они отвечали на вопросы, состязаясь в скорости чтения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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изучили древнерусский алфавит и попытались расшифровать послание 

предков; послушали древнерусские письма и легенды, а затем разыграли 

тексты, попробовав себя в роли актеров. И, конечно же, вспомнили русский 

фольклор и загадки, завершив путешествие русскими забавами. 

Все учащиеся и их учителя получили сертификаты об участии в проекте, 

благодарности от библиотеки, а самые активные участники – памятные 

призы. 

 
18 октября 

Звучали поэтические строки 
 

В этот день в городе Касимове состоялся поэтический конкурс «Я 

люблю Россию» для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Через поэтическое слово 

участники конкурса выразили 

свою искреннюю любовь к 

Отчеству и своей малой родине. 

Прозвучало много авторских 

стихотворений, посвященных 

родному городу. По решению 

жюри победителем конкурса был 

признан Даниил Шувалов. Его 

проникновенное, искреннее чтение стихотворения Эдуарда Асадова «Россия 

начиналась с меча» никого не оставило равнодушным. 

Организаторы конкурса – областная библиотека имени Горького и 

областной Совет женщин – вручили всем участникам заслуженные дипломы 

и подарки. Все присутствующие получили большой заряд энергии и с 

нетерпением ждут новых встреч. 

Источник: 
Конкурс «Я люблю Россию» // Рязанские ведомости. – 2016. – 17 нояб. (№ 214). – 

Прил.: с. 6. – (Рязаночка). 

 
18 октября 

Есть контакт! 
 

В Рязанском 

государственном университете 

имени С.А. Есенина прошел I 

Российско-германский 

молодежный фестиваль русской 

культуры. Он был организован 

РГУ совместно с Национальным 

Советом молодежных и детских 
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объединений России при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

Федерального агентства по делам молодежи, областного правительства, 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.  

Целями проведения мероприятия стали: формирование позитивного 

образа нашей страны, продвижение отечественной культуры, популяризация 

русского языка. Кроме того, участники фестиваля получили возможность 

наладить партнерские связи с 

зарубежными молодежными 

общественными организациями для 

реализации совместных проектов.  

На открытии фестиваля его 

участников приветствовали А.А. 

Зимин, и.о. ректора РГУ имени С.А. 

Есенина, Н.Н. Гришина, секретарь 

Общественной палаты Рязанской 

области и директор РОУНБ им. 

Горького, В.В. Данченко, начальник 

отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области.  

В рамках фестиваля на площадке библиотеки им. Горького состоялись 

панельные дискуссии «Русская культура и русский язык», «Сохранение 

исторической памяти», «Культурный молодежный обмен». На них были 

рассмотрены вопросы, связанные с популяризацией русского языка, русской 

культуры и литературы. Участники дискуссии обсудили также возможности 

международного взаимодействия молодых людей по программам 

культурного обмена.  

Также состоялись мастер-классы, познакомившие участников фестиваля 

с русскими народными промыслами, а также тренинги по межкультурному 

диалогу. Зарубежные гости совершили экскурсию по библиотеке и увидели 

достопримечательности Рязани.  

 
19 октября 

Обыкновенное волшебство 
 

Первоклассники средней школы № 

73 г. Рязани стали участниками 

литературного часа, посвященного 120-

летию со дня рождения Евгения 

Львовича Шварца. 

Замечательный советский 

сказочник Евгений Шварц – автор 

множества добрых детских сказок. Из-

под его пера вышло более 20 пьес для 

кукольного и драматического театров; 

по его сценариям сняли немало 
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игровых фильмов и один мультфильм. Ребята познакомились с биографией 

писателя и его творчеством. Затем все с удовольствием посмотрели фрагмент 

из мультфильма «Два клена» и выполнили увлекательные задания. 

 
19 октября 

Рассказали о рубле 
 

Студенты технологического колледжа ознакомились с историей 

появления русского рубля, которому исполнилось уже 700 лет.  

Сначала из небольшого 

видеоролика участники мероприятия 

узнали, что первые деньги возникли в 

Лидии (в древности страна в Малой 

Азии) и в Китае в VII веке до н.э. Они 

являлись универсальным 

эквивалентом стоимости товаров и 

услуг. 

Основные вехи «рождения и 

эволюции» нашей национальной 

валюты были продемонстрированы в слайд-лекции, подготовленной 

сотрудниками отдела правовой информации и образовательных ресурсов.  

В заключение участникам мероприятия задали «вопросы на засыпку» по 

истории рубля и на знание городов и их достопримечательностей, 

изображенных на российских купюрах. 

20 октября юбилей отечественного дензнака отмечали шестиклассники 

школы № 33. Послушав лекцию о возникновении денег в мире и рассказ о 

появлении российского рубля, ребята смогли ответить на каверзные вопросы 

библиотекарей и заработать «золотые» шоколадные рубли. 

 
19 октября 

Потребитель? Будь грамотным! 
 

В этот день начался новый учебный сезон в школе потребительской 

грамотности. Восьмиклассники 

рязанской школы № 7 приступили к 

изучению азов грамотного 

потребительского поведения. 

Занятия в этой школе проходят в 

соответствии с утвержденной 

программой курса «Потребительская 

безопасность». Меняются формы 

проведения занятий, неизменным 

остается одно – интерес современных 
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школьников к изучению своих прав. Наша задача – помочь им в постижении 

основ потребительской грамотности. В помощь школьникам – справочно-

правовые системы, интернет-ресурсы, встречи со специалистами. 

Первое занятие началось со знакомства с историей потребительского 

движения и основными понятиями закона «О защите прав потребителей». 

Проверив полученные знания в онлайн-тесте «Продавец и покупатель», 

ребята пришли к выводу, что они знакомы с основами грамотного поведения 

в супермаркете и на рынке. 

 
19 октября 
О перспективах и возможностях 

 

В рамках недели профориентации для школьников сотрудник Центра 

молодежных инноваций библиотеки им. 

Горького, заместитель председателя 

Совета молодых библиотекарей Рязанской 

области Маргарита Носкова провела 

профессиональную встречу с учениками 6, 

9 и 10 классов школы № 29.  

Маргарита рассказала ребятам о 

работе современного молодого 

сотрудника библиотеки, о перспективах и 

возможностях, открывающихся перед 

молодым специалистом, о своем 

творческом пути и проектной 

деятельности в библиотеке. Заместитель председателя совета молодых 

библиотекарей области рассказала также о деятельности областного совета и 

молодежной форумной кампании. В завершение мероприятия ученики задали 

много вопросов молодому специалисту.  

 
19-21 октября 

… или право имею? 
 

Каждый человек в повседневной 

жизни сталкивается с правовыми 

вопросами: оплата услуг ЖКХ, 

открытие счета в банке или участие в 

выборах. Но многие ли разбираются в 

тонкостях своих прав и обязанностей? 

19-21 октября состоялись 

просветительские правовые лекции для 

молодежи по вопросам ЖКХ, 

банковскому праву и основным правам 

человека и гражданина. 
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Во время лекций студенты рязанских вузов ознакомились с основами 

правовых отраслей и смогли задать интересующие их вопросы. 

Занятия проходят в рамках правового просветительского проекта 

«Вправе». 

 
21 октября 

Прикосновение к вечному 

 

В этот день состоялось первое мероприятие нового проекта, 

реализуемого библиотекой и ее партнером – творческой группой «Резонанс». 

Проект называется «Слово и образ». Его открыла лекция бакалавра 

богословия, аспиранта культурологии МГИК (г. Москва), экскурсовода 

Третьяковской галереи Александра Архангельского «Древнерусская 

живопись. Иконы Третьяковской галереи».  

Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее 

позволила собравшимся 

познакомиться с такими 

шедеврами древнерусской 

живописи, как иконы 

«Димитрий Солунский», «Спас 

Эммануил», «Спас 

Нерукотворный», «Успение 

Богородицы», «Преображение 

Господне» и другие. 

Слушатели тепло благодарили московского гостя и авторов проекта 

«Слово и образ» за возможность прикоснуться к духовным истокам русской 

культуры, познакомиться с традициями и образами искусства иконописи. 

Следующая встреча проекта будет посвящена проблеме поиска и обретения в 

русской литературе XIX века. 

 
21-22 октября 

Однажды в городе Р. 
 

С 21 по 22 октября в нашей библиотеке прошел II городской конкурс 

ораторского мастерства для членов общественных объединений и 

организаций.  

В торжественной церемонии открытия приняли участие Лариса 

Анатольевна Крохалева, заместитель главы администрации города Рязани и 

Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки им. Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области.  
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Организатором конкурса выступила молодежная администрация 

г. Рязани при содействии Управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани. Партнерами мероприятия стали: библиотека имени 

Горького, Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал», 

общественная организация «Центр развития добровольчества города 

Рязани», молодежный журнал «LES» и газета «Молодежная среда» 

(информационная 

поддержка).  

В очном этапе 

конкурса приняли 

участие 12 человек. 

За два дня 

конкурсанты прошли 

два испытания. В 

рамках литературной 

акции «Свободный 

микрофон» 

школьники читали свои любимые стихи. Ораторы рассказали о себе во время 

самопрезентации, а также провели для зрителей мастер-классы на свободную 

тему.  

По результатам зрительского голосования победителем конкурса стал 

создатель клубов английского языка English Club Rzn, автор методики «С 

нуля до разговорного английского за 14 индивидуальных занятий», 

преподаватель английского 

языка Артем Ивин. 

Гран-при завоевала 

Мария Косухина, 

координатор клуба «Вэлком» 

информационно-

образовательного центра 

«Содружество», заместитель 

руководителя клуба 

ораторского мастерства 

«Ораторы Города Р.», 

педагог-организатор центра 

социальной активности молодежи «Потенциал». 

Источник: 
Серебрякова Е. Чем слово твое отзовется / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. 

- 2016. - 25 окт. (№ 198). - С. 4 : фот. 

 
25 октября 

Городская игровая программа «Допуск» 
 

В нашей библиотеке прошло открытие городской игровой программы 

для детских общественных объединений «Допуск». 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_25.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1610_25.pdf
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Организаторами выступили Центр детского творчества «Феникс» и 

Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал». Цель 

программы – развитие 

детского общественного 

движения города Рязани. 

Игровая программа 

направлена на создание 

благоприятных условий 

для развития детских 

общественных организаций 

и представляет собой 

систему из двух уровней. 

Первый уровень 

предусматривает создание первичных отделений общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» на базе общеобразовательных учреждений города. 

Второй уровень – развитие уже существующих детских общественных 

организаций.  

В течение года детские общественные организации будут получать для 

выполнения задания по различным направлениям общественной 

деятельности. Кроме того, для ребят будут проводиться тренинги и мастер-

классы, которые они смогут применить на практике. 

Итоги программы будут подведены 1 июня 2017 года. Самая активная 

школьная организация получит уникальный приз. 

 
26 октября 

Право на здоровье 
 

В рамках образовательного проекта «Вправе» в библиотеке состоялось 

знакомство с правовыми особенностями в сфере здравоохранения. Начальник 

отдела контроля и надзора 

медицинской деятельности 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Рязанской 

области Елена Васильевна 

Бокова познакомила студентов 

Рязанского института 

(филиала) «Московского 

политехнического 

университета» с основными 

правами, которые они могут 

предъявлять, посещая 

медицинские учреждения и организации всех типов. 

Елена Васильевна рассказала о работе Росздравнадзора и структурной 

иерархии медицинских учреждений. 



   Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2016 г.  

64 

Данной лекцией закончился первый этап проекта «Вправе», следующие 

занятия начнутся в декабре. 

 
26 октября 

Секреты мастерства режиссера 
 

В Рязанской областной библиотеке им. Горького в рамках Года 

российского кино прошла творческая встреча с известным режиссером, 

тележурналистом, кандидатом 

искусствоведения, профессором 

Рязанского государственного 

радиотехнического университета 

(РГРТУ) Николаем Николаевичем 

Царевым. Встреча называлась 

«Секреты мастерства. Профессия – 

режиссер». 

Пообщаться с известным 

мастером культуры и педагогом 

пришли учащиеся средней школы № 

11 и члены библиотечного клуба 

«ОЛИМП» (общество любителей изоискусства, музыки, поэзии).   

Николай Николаевич рассказал о своем пути в профессию, любви к 

театру, заложенной еще в школьные годы, мечте стать актером. В итоге он 

закончил режиссерское отделение ГИТИСа, а затем аспирантуру. Ставил 

спектакли на рязанской сцене, работал в Москве и снова в Рязани. Стал 

основателем и руководителем телекомпании «Край Рязанский», в которой 

проработал несколько лет, преподавал в Рязанском институте Московского 

государственного университета культуры, а теперь уже десять лет трудится в 

РГРТУ на кафедре информационных технологий в графике и дизайне, 

готовит художников 

компьютерной графики и 

анимации. Его выпускники 

продолжают учебу во ВГИКе, 

работают на известных 

киностудиях, в телекомпаниях 

страны. 

Николай Николаевич сделал 

интересный экскурс в историю 

появления и становления 

профессии режиссера, рассказал 

о вкладе великого К.С. 

Станиславского в ее развитие. Большое внимание уделил особенностям 

профессии и ее функциональным задачам. На ярких увлекательных примерах 

(«Сказка о золотом яичке», «Колобок») показал, как на основе одного и того 

же сюжета можно сделать разные режиссерские трактовки произведений.   
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В ходе встречи были представлены различные видеосюжеты и 

фрагменты из фильмов с соответствующими комментариями Н.Н. Царева, 

демонстрирующие специфику работы режиссера: короткометражный фильм 

«Ежик» по рассказу Г. Горина (режиссер А. Григорьев), отрывки из 

телефильма «Предназначенное расставанье» по стихам С. Есенина (режиссер 

Н. Царев, который обошел соблазн прямой иллюстративности содержания), 

мультфильм «Конфликт» прославленного режиссера Г. Бардина, 

анимационные работы студентов, обучающихся на кафедре.  

Находясь под впечатлением от погружения в чарующий мир профессии 

режиссера, слушатели после встречи еще долго общались с гостем 

библиотеки – Николаем Николаевичем Царевым.  

 
27 октября 

День открытых дверей 
 

В этот день библиотека гостеприимно распахнула свои двери для 

студентов 1 курса Рязанского филиала Московского государственного 

института культуры.  

Будущие дизайнеры, 

хореографы, специалисты 

социально-культурной 

деятельности познакомились с 

работой библиотеки, с фондом 

отделов обслуживания, с 

ресурсами удаленного доступа, 

со справочным аппаратом. 

Особый интерес вызвало 

знакомство с редкими и 

ценными изданиями, с 

литературой по искусству и 

краеведческими материалами.  

Посещение библиотеки, несомненно, поможет дальнейшему 

профессиональному росту будущих специалистов, которые стали нашими 

читателями.  

 
27 октября 

Бесценный дар 
 

«Историческое расследование: от истории села к истории семьи» – под 

таким названием прошло мероприятие в Криушинской сельской библиотеке. 

Оно было приурочено к 145-летию со дня рождения писателя, уроженца с. 

Криуша Андрея Михайловича Колабухова (1871-1912). До недавнего 

времени его наследие было малодоступно не только землякам-

односельчанам, но и читателям областного центра. Единственный сборник 

произведений беллетриста – «Первая книга рассказов» (Рязань, 1909 г.) – 
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имеется в фонде научной библиотеки РИАМЗ «Рязанский кремль», а 

журналы, на страницах которых печатались его рассказы, в 

книгохранилищах Рязани 

отсутствуют.  

Собрать достоверную 

информацию о забытом литераторе 

помогла криушанам главный 

библиотекарь отдела хранения 

РОУНБ им. Горького Ирина 

Леонова, которая выступила на 

мероприятии с показом 

электронной презентации и 

докладом о А.М. Колабухове. Ее 

обращение к архивным документам 

ГАРО и фондам других научных библиотек, включая РГБ, позволило 

ликвидировать пробел в биобиблиографических сведениях о писателе-

самоучке с трагической судьбой, выходце из крестьян.  

Копии всех документов и публикаций она передала заведующей 

сельской библиотекой Н.А. Виноградовой. Бесценным даром назвали 

криушане сборник рассказов А. Колабухова. Ксерокопию книги изготовили 

для них сотрудники научной библиотеки РИАМЗ и Центр консервации и 

реставрации РОУНБ им. Горького.  

На встрече присутствовали заведующая отделом хранения основного 

фонда библиотеки им. Горького 

С.А. Воронина и заведующая 

краеведческим информационным 

центром А.Д. Сурина, а также 

работники местного Дома 

культуры, учителя, 

представители сельской 

администрации, 

старшеклассники, старожилы 

села. Среди последних – Л.Н. 

Морозова (в девичестве 

Куганова), чья бабушка стала 

прототипом литературной 

героини одного из рассказов писателя.  

Преподаватели Криушинской средней школы Р.М. Баркова, 

О.В. Архипова и Т.В. Серебрякова поделились своими впечатлениями от 

прочитанных произведений Андрея Колабухова. Завершилось мероприятие 

показом фотографий первой половины XX века, чудом сохранившихся в 

семейных архивах криушан. 

Работник местной администрации вручила Ирине Николаевне Леоновой 

благодарственное письмо, подписанное главой Криушинского сельского 
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поселения. В нем выражены слова признательности за переданную в дар 

библиотеке книгу писателя А.М. Колабухова.  

Источник: 
Леонова И. От истории села к истории семьи / И. Леонова // Рязанские ведомости – 

2016. – 15 нояб. (№ 212). – С. 4 : фот. 

 
28 октября 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»  
 

Учащиеся школы № 65 совершили увлекательное путешествие в глубь 

истории книги, славянского алфавита, книгопечатания и распространения 

грамотности на Руси.   

Экскурс сопровождался 

показом фильма «Из истории 

учения книжного», авторами 

которого являются сотрудники 

библиотеки. Школьники узнали 

много нового о жизни и 

деятельности создателей первой 

славянской азбуки – Кирилле и 

Мефодии, о книжном деле на Руси, 

возникновении первой типографии 

в Москве и издании Иваном 

Федоровым и Петром Мстиславцем 

первой печатной книги «Апостол».  

Юные гости библиотеки познакомились с книжными коллекциями 

центра редкой и ценной книги. Они увидели папирус – писчий материал 

древнего Египта и античного мира, книги, напечатанные на льняной бумаге 

ручного литья. Заинтересовали ребят коллекции факсимильных и 

репринтных изданий. С увлечением рассматривали школьники детали 

оформления уникальных книг – «Остромирова Евангелия», «Азбуки» Ивана 

Федорова, «Азбуки в картинах» Александра Бенуа.  

Особый восторг вызвали миниатюрные издания, «жемчужины» редкого 

фонда: «Парус» М.Ю. Лермонтова, «Стихи» С.А. Есенина, «Эпиграммы», а 

также современные издания высокого уровня полиграфического и 

художественного исполнения. 

Ребята живо отвечали на вопросы викторины и показали свои знания по 

истории славянской письменности, а по окончании встречи совершили 

экскурсию по отделам библиотеки и выразили желание еще не раз побывать 

в главном книгохранилище Рязанской области. 

 

 

 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_12.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_12.pdf
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28 октября 

Есть женщины в русском искусстве… 
 

Перед началом каникул ученики Рязанской школы-интерната вновь 

встретились с сотрудниками Центра литературы по искусству. На этот раз 

библиотекари познакомили их с портретной живописью русских и советских 

художников. 

Девчонки и мальчишки 

узнали, что любимой темой 

художников, поэтов и музыкантов 

была и остается тема женской 

красоты. Красота – главная 

женская характеристика и в 

русских народных сказках, и в 

современных портретах. С 

незапамятных времен художники 

и поэты восхищались 

необыкновенным очарованием 

русской женщины, гармоничным 

сочетанием ее внутренних и внешних качеств.  

Ребята не только знакомились с шедеврами русской живописи, но и 

сами вспоминали, где и когда встречались с прекрасными образцами 

русского искусства. 

 
28 октября 

Вечер песни и поэзии 
 

В библиотеке им. Горького вновь прошел вечер песни и поэзии, который 

собрал много талантливых людей. 

Среди них были студенты, 

рабочая молодежь, читатели 

библиотеки. На творческой 

встрече прозвучало множество 

прекрасных стихотворений и 

песен. Гости вечера исполнили не 

только знакомые и полюбившиеся 

всем музыкальные произведения, 

но и новые песни собственного 

сочинения.  

Все проходило в атмосфере 

тепла, уюта и дружеской обстановки. Под конец вечера прозвучала «Лунная 

соната» Л. Бетховена в исполнении Василия Прокофьева – студента 

Рязанского Радиотехнического университета (фортепиано).  

Будем надеяться, что следующий вечер песни и поэзии откроет для нас 

много новых талантов! 
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28 октября 

Приемы вам в помощь 
 

В этот день прошел очередной день бесплатной юридической помощи, 

проводимый по последним пятницам месяца. Работа общественной приемной 

– результат партнерства РОУНБ им. Горького и Рязанского регионального 

отделения Ассоциации юристов России. 

Библиотека имеет в своей структуре отдел правовой информации, одной 

из функций которого является предоставление доступа к правовой 

информации, в том числе официальной. В отделе созданы условия для 

самостоятельной длительной работы за 8 компьютерами. У нас есть 

возможность печати и копирования статей и документов. Сотрудники отдела 

приходят на помощь читателям в случае затруднений с поиском нужного 

материала. 

Приемы граждан юристами различных ведомств – масштабная 

социальная акция, призванная решать большое количество проблем, в том 

числе разъяснение трудных мест действующего законодательства. Но не 

только. На приемах помогут составить исковое заявление, разрешить 

земельный спор, ответят на вопросы наследования имущества, и даже научат, 

как тактично «охладить» чрезмерно «горячий» диалог.   

Библиотека согласилась проводить на своей площадке людные и 

беспокойные дни бесплатной юридической помощи в начале 2015 года, тем 

самым значительно расширив свои консультационно-информационные 

возможности. Необходимо при этом помнить, что пятничные приемы – 

солидная областная акция, занимающая значительное место в ряду 

мероприятий по защите личных прав граждан и собирающая желающих 

получить консультацию со всей области. 

28 октября было выполнено 56 запросов для 46 человек. Работали с 

гражданами специалисты адвокатских контор, областной нотариальной 

палаты, Государственной инспекции по труду Рязанской области, центра 

медиации и других организаций. 

Очередной день бесплатной юридической помощи пройдет 18 ноября. 

Прием будет проведен в честь принятия Конвенции о правах ребенка, 

одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989, и посвящен 

обеспечению прав детей, предусмотренных Конвенцией. 

 
28 октября 

Вице-адмиралу – от благодарных потомков 
 

В селе Троица Спасского района состоялось открытие бюста вице-

адмиралу, государственному и общественному деятелю Василию 

Михайловичу Головнину. 

Бюст был подарен сельчанам в знак глубокого уважения за активную 

популяризацию имени нашего земляка. Автором памятника стал известный 

рязанский скульптор Борис Семенович Горбунов.  
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В церемонии открытия приняли участие представители Спасской 

городской администрации, почетный житель Спасска – Татьяна Григорьевна 

Бурова, представители Рязанского государственного университета им. 

С.А. Есенина, Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки 

им. Горького, Музея истории 

молодежного движения, 

преподаватели и ученики Троицкой 

средней школы, ветераны-моряки, 

потомки В.М. Головнина. 

Во время встречи писатель 

Людмила Анатольевна Анисарова 

подарила школьному музею им. 

Головниных свою книгу «Вице-

адмирал Головнин». 

Было сказано множество теплых и добрых слов в адрес устроителей 

мероприятия, лично Т.Г. Буровой за поддержку и развитие школьного музея 

в с. Троица. Главный хранитель фондов РОУНБ им. Горького Ирина 

Васильевна Антипова от лица библиотеки объявила благодарность Татьяне 

Григорьевне за активную и плодотворную просветительскую деятельность. 

В завершение собравшиеся возложили цветы к бюсту. 

 
29 октября 

Субботний день в библиотеке 
 

Гостями библиотеки стали старшеклассники СОШ № 45 г. Рязани. 

В октябре в этой школе проходит «Неделя русского языка и 

литературы». Учащимся 11 класса 

необходимо было провести 

исследовательскую работу о жизни и 

творчестве А.И. Солженицына. Для 

более полного и достоверного изучения 

биографии писателя школьники 

обратились за помощью в нашу 

библиотеку. 

Сотрудники универсального 

читального зала предложили ребятам 

презентацию программы 

«Литературные портреты: Солженицын и Можаев», созданную в рамках 

библиотечного проекта «В пространстве Солженицына» к 100-летию со дня 

рождения писателя.  

Школьники услышали рассказ о встрече и крепкой дружбе Александра 

Солженицына и Бориса Можаева, творчество которых тесно связано с 

судьбой России и рязанской землей. 
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Ребята открыли для себя новые страницы жизни писателей, узнали о 

роли Бориса Можаева в создании основного произведения Александра 

Солженицына «Красное колесо», в котором он стал прообразом одного из 

героев романа. 

В конце встречи библиотекари с гордостью показали ребятам журнал 

«Новый мир» за 1964 год, где была напечатана повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Он сохранился, вопреки приказу об изъятии из библиотек и 

уничтожении тиража.  

В библиотеке стало доброй традицией знакомить посетителей с 

многочисленными выставочными экспозициями. Внимание молодежи 

привлекли арт-проект «Рязань, я люблю тебя», выставка картин рязанского 

художника А. Г. Ларюнина и экспозиция «Росчерки эпохи: из коллекции 

автографов РОУНБ им. Горького. 

Особый интерес вызвали книги – победители конкурса «Книга года», 

прошедшего в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». 

Мы надеемся, что подобные встречи с учащимися школы № 45 станут 

постоянными. А конкретно эта встреча позволит ребятам наиболее полно и 

ярко представить творчество Александра Солженицына на «Неделе русского 

языка и литературы». 

 
30 октября 

«Осенний ФотоЗабег» 
 

В этот день в 13.00 в библиотеку прибежали первые «фотомарафонцы» 

«Осеннего ФотоЗабега» и продолжали прибывать в течение часа. Интересно, 

кто это такие? Это 

фотолюбители и 

профессиональные 

фотографы, у которых 

имелся маршрут и заданная 

тема фотографий. Старт 

состоялся около бронзовой 

скульптуры «Грибы с 

глазами» в городском 

парке.  

Требования для 

участия были таковы: креативная дружная команда, заряженные 

фотоаппараты с чистыми картами памяти, удобная одежда и обувь и, 

главное, полтора часа свободного времени на забег. В нашей библиотеке 

ребята придумали названия для своих фоторабот, поделились своими 

впечатлениями о погоде, фотографиях и многом другом.  

4 ноября в 18.30 на Всероссийской акции «Ночь Искусств» в библиотеке 

им. Горького будут подведены итоги «Осеннего ФотоЗабега». 
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30 октября 

Личные тайны успешных людей 
 

В нашей библиотеке состоялся мастер-класс «Привычки успешных», в 

рамках которого молодые успешные предприниматели поделились с 

ребятами своим опытом в достижении успеха. 

Мероприятие организованно Ассоциацией молодых предпринимателей 

Рязанской области, библиотекой им. Горького и проводится в рамках 

реализации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

Во время общения речь 

шла о навыках, которые 

помогают быть максимально 

эффективным человеком. 

Например, Надежда Выропаева 

и Дарья Фролова рассказали 

ребятам о современных 

возможностях библиотеки. 

Ведь для того, чтобы быть 

успешным, нужно иметь 

широкий кругозор, хорошо и быстро разбираться в большом потоке 

информации. О том, как это лучше сделать, какими современными сервисами 

воспользоваться, можно всегда узнать в библиотеке им. Горького.  

Руководитель школы Монтессори Юлия Коричнева рассказала 

школьникам о том, какую важную роль играет правильно проведенное утро, 

из каких элементов оно должно состоять, почему именно утром лучше всего 

ставить большие цели. Оксана Архипова, управляющая ГК «Профи», 

открыла тайну того, как правильно тратить деньги, чтобы доходы все-таки 

превышали расходы. Директор сети стоматологий «Династия» Дмитрий 

Хадиков провел с участниками мастер-класса небольшую зарядку и 

объяснил, почему важно заниматься не только интеллектуальным развитием, 

но и физическим.  

Кроме того, в ходе встречи прошла презентация нового 

образовательного проекта для школьников Just Business school, который 

будет состоять из восьми курсов – маркетинг, финансовая грамотность, 

личная эффективность и другие. 

Источник: 
Примеры для подражания / подгот. Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. – 2016. 

– 2 нояб. (№ 204). – С. 3 : фот. 

 
31 октября 

Посвящается России! 
 

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 

напротив, одаряю». Эти строки Антуана де Сент-Экзюпери как никогда стали 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_2.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_2.pdf
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актуальными на поэтическом конкурсе «Я люблю Россию» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, прошедшем в г. Сасово 31 

октября. 

Участников конкурса тепло приветствовала директор областной 

библиотеки имени Горького Н.Н. Гришина. Конкурсанты щедро дарили свое 

мастерство. Стихи о родном крае, о России звучали искренне и 

проникновенно. Зрители не скупились на горячие 

аплодисменты. Жюри конкурса под 

председательством директора МБУ «Центральная 

библиотека города Сасово» Л.В. Бабановой было 

нелегко сделать выбор. 

По завершении поэтического конкурса Н.Н. 

Гришина вручила победителям и участникам 

заслуженные дипломы. 

Подобные мероприятия дают возможность 

понять и принять людей с ограниченными 

возможностями здоровья такими, какие они есть. 

После окончания конкурсной программы Н.Н. 

Гришина, начальник отдела библиотечных 

информационных коммуникаций и дополнительного 

обслуживания К.А. Чулкова, заведующая сектором социальных 

коммуникаций библиотеки имени Горького А.С. Ишина ознакомились с 

деятельностью центральных городской и районной библиотек. Обсуждалась 

организация работы с инвалидами и читателями, отмечен творческий подход 

коллективов к библиотечному делу. 

Особое внимание было обращено на креативное продвижение Года 

российского кино в сасовских библиотеках.  

 
31 октября 

Александр Роу и его сказки 
 

В первый день осенних каникул гостями Центра литературы по 

искусству стали 

воспитанники школьного 

лагеря СОШ № 7. В рамках 

Года российского кино для 

ребят была проведена игра-

путешествие «Первый 

киносказочник страны», 

посвященная известному 

советскому режиссеру и 

сценаристу Александру 

Артуровичу Роу.  
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За время виртуального путешествия детвора познакомилась с жанром 

фильма-сказки и интересными фактами из кинематографической жизни 

Александра Роу и актеров, сыгравших главные роли в его фильмах. 

Мальчишки и девчонки встретились с героями удивительных фильмов, 

которые вошли в золотой фонд отечественного детского кино: «Морозко», 

«Василиса Прекрасная», «Варвара-краса, длинная коса», «По щучьему 

велению», «Королевство кривых зеркал», «Марья-искусница», «Новые 

похождения Кота в сапогах», «Огонь, вода и медные трубы».  

Викторина «Как называется сказка?» расширила кругозор школьников и 

углубила их познания в области киноискусства. 

Мероприятие помогло детям понять, что мудрость, справедливость и 

красота всегда идут по жизни рядом.  

 
31 октября 

Возрождению Спасской Пронской пустыни посвящается  
 

Издревле на Руси монастыри имели большое значение как центры наук 

и распространители просвещения. Они были оплотом духовности народа, его 

силой. Русский народ любил монастыри. Когда возникала новая обитель, 

люди начинали селиться около нее, и возникал новый поселок, а иногда и 

большой город. 

Сегодня, во время духовного 

возрождения России, укрепления 

православной веры, вновь возрастает роль 

монастырей, возрождается монастырская 

жизнь. 

31 октября, в день памяти евангелиста 

Луки, отметил свое 10-летие Спасо-

Преображенский Пронский мужской 

монастырь. 

Просветительский проект «История и 

современность Спасской Пронской пустыни», 

автором которого является член 

общественного Совета библиотеки им. 

Горького Галина Михайловна Ганина, успешно реализован в библиотеке. 

Состоялось открытие двух экспозиций, посвященных истории и 

сегодняшним дням обители: выставки картин Анатолия Ларюнина и 

фотоэкспозиции Антония Тополова. Памятный вечер, в котором приняли 

участие священнослужители, преподаватели отделения теологии РГУ имени 

С.А. Есенина, студенты, искусствоведы, музыканты, поэты, собрал более 

сотни зрителей.  

История Спасской Пронской пустыни насчитывает несколько столетий. 

Точная дата основания не определена, но уже в 1640 году обитель 

упоминается в книгах, как известная. В древние времена главным храмом 

являлась деревянная церковь во имя Преображения Господня. В 1763 году 
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была построена каменная церковь. К середине XIX века состояние обители 

описывалось так: «Ограда длиной 248 сажен, башни на углах, церковь во имя 

Живоначальной Троицы с двумя приделами, 30 десятин пахотной земли, 

настоятельская и братские кельи, скотный двор с сараями, пруд и три 

колодца». Позже был основан Трехсвятительский собор и другие постройки. 

Монастырь два раза закрывали и заново восстанавливали.  

В 1918 году обитель была 

закрыта в третий раз, в ней 

расположилась коррекционная 

школа-интернат для детей-сирот. 

В 2011 году началось новое 

возрождение пустыни. Согласно 

постановлению Священного 

Синода РПЦ от 2 октября 2013 

года в Пронске Рязанской области 

открыт Спасо-Преображенский 

мужской монастырь. Его 

настоятелем назначен игумен Лука (Степанов). За короткий срок были 

проделаны большие восстановительные работы. Чудесным образом в 

монастырь вернулась одна из самых чтимых святынь обители – икона 

Божией Матери «Утоли моя печали». На святой горе Афон написана икона 

«Споручница грешных», взамен утраченной. 

Поздравим вместе с участниками вечера настоятеля обители игумена 

Луку с днем ангела, пожелаем ему здоровья и помощи Господа в трудах во 

имя процветания монастыря. 

Источник: 
Титов Г. Анекдоты, монастырь и телеоператор / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. - 2016. - 17-23 нояб. (№ 45 р). - С. 21. 

 
31 октября 

В гостях у Агнии Барто 
 

Во время школьных каникул учащиеся СОШ № 43 посетили библиотеку 

им. Горького. Встреча была 

посвящена жизни и творчеству 

детской писательницы Агнии Барто. 

Прошло уже 110 лет, а стихи 

Барто знают и помнят дети, их мамы 

и папы, бабушки и дедушки. 

Своих главных героев – 

мальчишек и девчонок – Агния 

Львовна не придумывала, они в ее 

стихотворениях такие, какими она 

увидела их в детском саду, в школе, 
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в семье. Автор рисует положительные детские характеры, полезные дела 

ребят, тонко высмеивает лень, хвастовство, зазнайство, неуважение к труду. 

Юные школьники с интересом слушали рассказ о детской писательнице, 

с удовольствием читали стихи вместе с ведущими встречи, охотно 

отгадывали викторины и кроссворды. 
1 ноября 

«Человек есть тайна»  
 

Сегодня нашу библиотеку посетили слушатели народного университета 

«Третий возраст» Рязанского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации Общество «Знание» 

России.  

Сотрудники универсального 

читального зала предложили им 

программу «Штрихи к портрету», 

подготовленную к 195-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Этот писатель остается одним из 

самых читаемых в мире. Его называют пророком, «человеком без кожи», 

каждое слово которого – нерв, каждый образ – поиск смысла жизни. 

Слушатели погрузились в философский мир писателя и по-новому 

взглянули на его творчество. Они поблагодарили библиотекарей за «тонкое и 

пронзительное изложение темы» и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

 
7 ноября 

Интернациональное студенческое единство 
 

Во Дворце молодежи состоялся V Интернациональный студенческий 

фестиваль. Он объединил более 

500 иностранных студентов 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 

представителей национальных 

общин и общественных 

организаций региона. 

Главная цель фестиваля – 

укрепление межнациональных и 

межкультурных связей, а также 

профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой среде. 

Специальными гостями мероприятия стали заместитель председателя 

правительства Рязанской области Елена Ивановна Буняшина, заместитель 
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министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона 

Павел Олегович Симаков, почетный работник Министерства иностранных 

дел России, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1978 года 

на Кубе и 1985 года в Москве Александр Евгеньевич Гладков. 

В этом году 

Интернациональный фестиваль 

состоялся в рамках Форума 

молодежных и студенческих 

организаций государств-

участников СНГ, 

организованного РГУ имени 

С.А. Есенина при поддержке 

Министерства образования и 

науки РФ, Федерального 

агентства по делам молодежи, 

Национального Совета молодежных и детских объединений России и 

правительства Рязанской области. 

В рамках мероприятий по подготовке к XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи, 

сотрудники Центра молодежных инноваций и Центра МИР И Я библиотеки 

им. Горького приняли участие в фестивале и форуме молодежных и 

студенческих организаций. 

 
8 ноября 

Библиотека стала дискуссионной площадкой 
 

На базе Рязанской областной библиотеки имени Горького в рамках 

Форума студенческих организаций государств-участников Содружества 

Независимых Государств работала дискуссионная площадка, посвященная 

молодежным проектам.  

Форум был организован 

Национальным советом 

молодежных и детских 

объединений России при 

поддержке Министерства 

образования и науки РФ, 

Федерального агентства по 

делам молодежи, 

Исполнительного комитета 

СНГ, Россотрудничества, 

Базовой организации СНГ по 

работе с молодежью.  

В ходе дискуссии руководители молодежных и студенческих 

организаций из России, Армении, Белоруссии, Молдовы, Киргизии, 

Казахстана, Азербайджана и Узбекистана рассмотрели ряд вопросов, 
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связанных с развитием межгосударственного гуманитарного сотрудничества 

в сфере молодежной политики, с формированием Ассоциации молодежных 

организаций СНГ, с мероприятиями XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. 

Начальник международного отдела Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина О.А. Сулица отметил, что библиотека 

активно сотрудничает с РГУ в сфере международной деятельности и 

неизменно является местом проведения конференций, семинаров, круглых 

столов, встреч и других мероприятий с участием иностранных делегаций, 

ведет важную работу по гармонизации межнациональных отношений.  

 
9 ноября 

Продолжение следует… 
 

Государственными символами нашей страны являются герб, гимн и 

флаг. Они – воплощение истории нашей Родины и отражение ее настоящего, 

выражение патриотизма ее граждан и обозначение на международной арене, 

зрительный и музыкальный образ. Поэтому отношение к государственным 

символам – это отношение к самому 

государству. В тоже время символы – 

это мощное орудие воспитания 

патриотизма, особенно у учащихся. 

В рамках проходящего по всей 

России проекта «Символы России», 

проводимого Российской 

государственной детской библиотекой, 

поддержанного Министерством культуры РФ и Российским историческим 

обществом, в Рязанской области стартовала олимпиада среди школьников в 

двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

Предварительно регион участвовал в конкурсе на лучший вопрос об 

истории и значении символов государства, из этих вопросов и будет 

составлено задание олимпиады. От Рязанской области свои работы на 

конкурс отправили 82 школьника, выдвинув регион на 6 место среди 63 

субъектов РФ – участников конкурса. 

Для потенциальных участников олимпиады сотрудники отдела правовой 

информации и образовательных ресурсов провели семинары «Символы 

России на фоне истории».  

9 ноября библиотекари отдела побывали в гостях у второклассников 

школы № 33 с виртуальным путешествием в историческое прошлое России. 

На каждой остановке детей ждала познавательная информация: основу герба 

Российской Федерации составляет двуглавый орел, попутно они узнали 

откуда он «прилетел» к нам; триколор – это бело-сине-красный флаг нашей 

страны, а музыку гимна написал наш земляк Александр Александров. Для 

закрепления полученных сведений и на память о визите учащимся были 

оставлены лифлеты с историей государственной символики. 



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

79 

9 ноября 

Идет работа над брендом города 
 

В информационно-аналитическом центре культуры и туризма Рязанской 

области состоялась встреча молодежных лидеров и предпринимателей, 

представители рекламных и 

брендинговых агентств. В 

мероприятии приняли 

участие и сотрудники 

библиотеки им. Горького. 

Собравшиеся узнали 

детали проекта бренда 

Рязани, после чего разбились 

на рабочие группы и 

озвучили собственные идеи, 

свое видение использования будущего бренда Рязани в качестве 

декоративного элемента в «интерьере» города, а так же для привлечения 

туристов. 

В завершение каждая группа презентовала свои варианты остальным 

участникам, которые активно обсудили плюсы и минусы предложенных 

брендов. 

Работа по созданию бренда нашего города продолжается! 
 

10 ноября 

«Полезнее книги нет вещи на свете» 
 

В этот день в залах библиотеки звенели детские голоса. Более 90 

мальчишек и девчонок, любящих и умеющих читать, собрались здесь на 

отборочный тур областного детско-юношеского 

конкурса-фестиваля литературного творчества 

«Слово доброе посеять…» в номинации 

«Художественное слово». Библиотека 

традиционно является одним из соорганизаторов 

этого литературного состязания. 

В 2016 году конкурс посвящен 215-й 

годовщине со дня рождения В.И. Даля. 

Эпиграфом конкурса выбраны слова великого 

собирателя фольклора, этнографа и 

лексикографа: «Язык – родник». Таким образом, 

участники конкурса получили широчайший 

выбор произведений для исполнения.  

Жюри и зрители с интересом прослушали 

выразительное чтение прозы Н.В. Гоголя, А.П. 

Чехова, А.М. Горького, Ю. Бондарева, Б. Шергина, Б. Шоу; стихи С. 

Есенина, В. Маяковского, Р. Рождественского, Я. Смелякова, Е. Евтушенко, 



   Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2016 г.  

80 

Н. Заболоцкого, П. Антокольского, В. Шефнера и других поэтов, а также 

удивительные сказки В.И. Даля. Наверное, не одному слушателю 

вспомнились строчки Ильи Сельвинского: 

«Но среди многих примет  

Одна проступает, как ноты:  

Скажи мне, кто твой поэт,  

И я скажу тебе – кто ты».  

Перед жюри стоит трудная задача – выбрать участников 

заключительного этапа конкурса, который состоится уже 24 ноября.  
 

11 ноября 

Национальный парк «Мещёра»: сегодня и завтра 
 

В преддверии предстоящего Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий в библиотеке им. Горького состоялась пресс-

конференция ФГБУ 

«Национальный парк 

«Мещёра». 

Приказом министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 17 ноября 

2015 года национальный парк 

«Мещёрский» (Рязанская 

область) был реорганизован 

путем присоединения к 

национальному парку 

«Мещёра» (Владимирская 

область).  

Наряду с руководителями реорганизованного парка в пресс-

конференции приняли участие первый заместитель министра 

природопользования и экологии Рязанской области Ирина Николаевна 

Юхина и заместитель руководителя регионального Управления 

Росприроднадзора Ринат Исмаилович Субуханкулов.  

Как отметил директор национального парка Сергей Владимирович 

Теплухов, характерной тенденцией современного этапа развития системы 

особо охраняемых природных территорий нашей страны является их 

объединение на основе сходства биологических комплексов. 

Журналистов интересовали вопросы природоохранной, научной и 

просветительской деятельности данной организации. Исчерпывающие 

ответы дали заместители директора парка Зоя Николаевна Дроздова и 

Виктор Иванович Глуховский. Особое внимание было уделено 

экологическому туризму. 

Пресс-конференция была проведена в библиотеке, так как 

национальный парк «Мещёра» и библиотеку имени Горького связывают 

многолетние партнерские отношения в сфере экологического просвещения 
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населения, способствующей сохранению природного и культурного наследия 

Мещёры. 

Источники: 
Владимирские и наши леса стали единым заповедником // Московский комсомолец в 

Рязани. - 2016. - 16-23 нояб. (№ 47). - С. 4. 

«Мещера» в новом статусе // ТВ-ПАНОРАМА. - 2016. - 15 нояб. (№ 45). - С. 56 : 

фот. 

 
11 ноября 

«Поэзии строка мне лечит душу…» 
 

Строка из стихотворения члена Рязанского союза литераторов Лидии 

Терехиной стала лейтмотивом ее юбилейного творческого вечера, 

прошедшего в библиотеке им.Горького. 

Лидия Терехина – лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Звезда полей» имени Николая 

Рубцова, победитель 

Международного литературного 

форума «Славянская лира-

2015», участник I-го 

Всероссийского литературного 

фестиваля фестивалей 

«ЛиФФт», победитель II 

Международного фестиваля 

«Интеллигентный сезон-2016», 

лауреат и победитель Международного литературного фестиваля «Под небом 

рязанским», член правления Рязанского союза литераторов. 

Об активности и отзывчивости автора, чистоте и доброте ее 

произведений говорили заместитель директора библиотеки Надежда 

Чернова, руководители Рязанского союза литераторов Людмила Салтыкова и 

Алексей Бандорин, члены Союза писателей России Людмила Анисарова и 

Евгений Артамонов, руководитель литературного объединения из 

Сапожковского района Михаил Даньшов, учитель школы № 10 города Рязани 

Раиса Хоменко и другие. 

На вечере были зачитаны поздравительные телеграммы  от коллег  из 

Самары и Республики Крым. 

Сама виновница торжества рассказала о своей жизни, о людях, которые 

оказали влияние на ее творчество, читала стихи и исполняла собственные 

песни. 

Подарком для юбиляра и всех участников вечера стало выступление 

солистки Красногорской филармонии, композитора и исполнителя Ольги 

Панюшкиной. 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_15.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_15.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_16.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_16.pdf
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12 ноября 

Да будет бал! 
 

В Рязанской областной научной библиотеке имени Горького состоялось 

торжественное открытие IX бального сезона Школы танцев «Губернский 

бал». 

Во время открытия перед 

присутствующими «распахнула 

двери» импровизированная 

музыкально-поэтическая 

гостиная, для гостей было 

организовано чаепитие, игры, 

розыгрыш билетов на 

посещение самых крупных 

бальных представлений. 

«Губернский бал» 

планирует провести около 30 

мероприятий. Руководитель движения Алексей Лавренев рассказал о том, что 

в новом сезоне участников ждет много приятных сюрпризов.  

В программу первого занятия вошли испанский, фигурный, венский 

вальсы, па-де-грас, полька-тройка, павана, краковяк, московская кадриль, 

риорита, а также танго.  

Источник: 
Хадеева Э. Танцуют все! / Э. Хадеева ; фот. автора // Рязанские ведомости – 2016. 

– 16 нояб. (№ 213). – С. 4. 

 
12 ноября 

Будет ли XXI век веком Симоны Вейль? 
 

Очередной семинар из цикла «И один в поле воин, если он…», который 

проходит в нашей библиотеке по инициативе творческой группы «Резонанс», 

был посвящен Симоне Вейль.  

Ее имя в России все еще 

остается мало кому известным. 

Знакомство нашего читателя с 

личностью и мыслью одного из 

самых ярких, своеобразных и 

загадочных мыслителей ХХ века 

происходит на редкость медленно, 

практически незаметно.  

Во Франции именем Симоны 

названы улицы больших и малых 

городов, школы и лицеи. Ее 

сочинения и посвященные ей книги в каждом крупном магазине занимают по 

две полки и больше. Мало это или много для молодой женщины, которая 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_13.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_13.pdf
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прожила 34 года, а свои главные вещи написала в течение последних двух 

лет? «Несравненным правдолюбцем», «единственной великой душой нашего 

времени» называл ее Альбер Камю.  

В 1990 г. во вступительной статье к первой публикации Симоны Вейль в 

России С.С. Аверинцев написал: «Если XXI век – будет, то есть если 

человечество не загубит своего физического, или нравственного, или 

интеллектуального бытия, не разучится вконец почтению к уму и к 

благородству, я решился бы предположить, что век этот будет в некоем 

существенном смысле также и веком Симоны Вейль». 

Для большинства участников семинара имя Симоны Вейль также было 

новым, но не могло не вызвать глубокого интереса, так как всех их 

объединяет активная жизненная позиция, стремление к духовному росту.  

 
14 ноября 

«Человек, которого не забыть» 
 

В этот день в нашей библиотеке по инициативе директора 

Н.Н. Гришиной состоялся вечер памяти Игоря Николаевича Гаврилова, 

которому накануне исполнилось бы 90 лет.   

Игорь Николаевич ушел из жизни в 

ноябре 2003 года, но память о нем живет в 

сердцах его многочисленных учеников, друзей 

и коллег. Он был учителем рязанских поэтов и 

писателей, критиком и педагогом, талантливым 

журналистом. Блестяще образованный и 

преданный Рязанскому краю, он стал 

литературным краеведом. Хлопотал о создании 

в Рязани музея литературы и искусства. Он 

был человеком увлеченным, страстным, 

стремился глубоко постичь суть любого дела, 

за которое брался.  

Своими воспоминаниями об И.Н. 

Гаврилове поделились: известный журналист, 

обозреватель газеты «Правда» В.С. Кожемяко, 

писатель-фронтовик Б.И. Жаворонков, 

профессор Л.В. Чекурин, проректор РГУ им.  

С.А. Есенина В.В. Страхов, ректор Рязанского филиала МГИК В.В. Калинин, 

научный сотрудник Государственного музея-заповедника С.А. Есенина  

К.П. Воронцов, журналисты И.В. Сизова и Л.Г. Гоенко, кандидат 

искусствоведения Р.Е. Маркин.  

Чувство глубокой благодарности Учителю звучало в словах его 

учеников: О.Е. Вороновой, А.В. Сафронова, Н.К. Морозова, Л.А. 

Анисаровой, С.А. Лузгина, Н.Г. Ибрагимова. Может быть, впервые они 

читали со сцены стихи своего наставника. 

Стихи любимых авторов Игоря Николаевича читали К.И. Паскаль и  
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Е.В. Фаддеев; песни, которые он любил, исполняли лауреат Международных 

конкурсов А. Свиридов и 

солисты академического хора 

«Ретро» В. Сохрин и А. 

Горбенко. 

На выставках, 

подготовленных к вечеру 

памяти, были представлены 

книги Игоря Николаевича и его 

талантливых учеников, 

автографы из библиотеки И.Н. 

Гаврилова.  

Вечер продолжался более 

двух часов и перерос в теплую встречу выпускников двух вузов: РГПИ и 

МГУКИ. Никто не хотел уходить. Вспоминали лекции и экзамены, семинары 

и конкурсы, «колхозы» и экспедиции, – все это было связано с именем 

преподавателя и декана Игоря Николаевича Гаврилова. 

 
15 ноября 

155 лет удивительных открытий 
 

В библиотеке состоялось мероприятие, посвященное 155-летию 

познавательного российского журнала, старейшего научно-популярного 

издания в мире – журнала «Вокруг света».  

Сотрудники универсального читального зала организовали встречу 

читателей с 

представителями 

региональной 

общественной организации 

«Рязанский областной 

таджикский общинно-

культурный центр» и 

Ассоциацией российско-

кыргызской дружбы «Ала-

Тоо».  

С теплыми словами 

приветствия обратилась к 

слушателям заместитель директора Надежда Николаевна Чернова. Она 

отметила, что журнал очень популярен и любим целыми поколениями 

читателей. 

Сотрудники библиотеки представили яркий и содержательный рассказ 

об истории создания журнала, важных периодах его развития, о том, что в 

каждом номере читателя ждет увлекательное путешествие по странам и 

континентам.  
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Лидер «Рязанского областного таджикского общинно-культурного 

центра» Максумов Азим Акбарович познакомил слушателей со своей 

страной. Таджикистан – одно из самых древних государств в мире, с богатой 

историей и многовековыми культурными традициями. Молодые и 

талантливые ребята Мухаммади Мустафо и Гулямов Эркинжон исполнили 

песни на родном таджикском языке. Восторг у слушателей вызвало 

выступление исполнительницы кыргызского танца Малдыбаевой Эркинай. 

В заключение мероприятия гости библиотеки, слушатели народного 

университета «Век живи – век учись»,  выразили благодарность за 

увлекательное путешествие в мир любимого журнала «Вокруг света». 

 
16 ноября 

В мире животных 
 

В школе № 73 прошло заключительное 

мероприятие в рамках литературного марафона, 

приуроченного к 115-летию со дня рождения 

известного детского писателя и иллюстратора Е.И. 

Чарушина. 

Первоклассники прочитали его рассказы и 

познакомились с увлекательными иллюстрациями к 

книгам других известных детских писателей. 

Школьники узнали о жизни писателя и художника, 

о его дружбе с Виктором Михайловичем 

Васнецовым. 

В завершение встречи ребята посмотрели 

мультфильм, разгадали кроссворд, поучаствовали в 

викторинах и получили на память сувениры.  

 
16 ноября 

«На земле Рязанской»: 12 ярких выступлений 
 

В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялся 

литературно-музыкальный конкурс «На земле 

Рязанской». Устроителями конкурса выступили: 

Рязанская областная универсальная библиотека им. 

Горького и Институт педагогики, психологии и 

социальной работы РГУ им. С.А. Есенина. 

Мероприятие было подготовлено к 40-летнему 

юбилею Института. 

К студентам обратились почетные гости 

вечера: доцент, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора Института по 

воспитательной работе Светлана Алексеевна 

Алентикова, автор книги «Вице-адмирал 
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Головнин», член Союза писателей России Людмила Анатольевна Анисарова 

и заместитель директора библиотеки Надежда Николаевна Чернова. Все 

выступающие подчеркнули ведущую роль библиотек в формировании 

информационной культуры личности. 

Всего на суд жюри было представлено 12 ярких и запоминающихся 

выступлений. Студенты делились со зрителями авторским творчеством, 

исполняли песни, декламировали стихи о войне, читали произведения С.А. 

Есенина. Актеры студенческого театра «Переход» представили отрывок из 

пьесы Константина Симонова «Русские люди», покорив членов жюри 

актерской игрой. 

Все участники получили благодарности, а самые активные и 

талантливые были награждены дипломами и подарками. По итогам конкурса 

в литературной номинации победили: Кристина Каткова, Анна Шагрова и 

Полина Рубцова (1,2 и 3 места соответственно). Победителями в 

музыкальной номинации стали Наталья Жданова, Светлана Пименова и 

Татьяна Мишина.  

 
16 ноября 

Художник и мыслитель 
 

Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского 

центра им. К.Г. Паустовского 

встретились с учащимися 11 класса 

средней школы № 36 и провели 

литературный час, посвященный 

195-летию со дня рождения 

великого русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста 

Федора Михайловича 

Достоевского.  

Библиотекари рассказали 

учащимся о жизни и творчестве 

признанного классика мировой 

литературы. Ребята просмотрели отрывки из художественных фильмов 

«Преступление и наказание» и «Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского», отрывок из документального фильма «Достоевский как 

зеркало русской души», отвечали на вопросы библиотекарей, зачитывали 

отрывки из его произведений. 

 
17 ноября 

«Заповедный напев, заповедная даль…» 
 

В преддверии Года экологии в рамках проекта «Искусство жить вместе» 

ученики средней школы № 36 г. Рязани совершили виртуальную экскурсию 

по Беловежской пуще. Сотрудники Центра МИР И Я рассказали ребятам о 
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самом большом охраняемом лесном массиве центральной Европы, 

расположенном на территории Беларуси и Польши и включенном в список 

Всемирного наследия. 

Учащиеся узнали о самом старом дереве – Царь-дубе, находящемся в 

Брестской области, о редких видах растений и животных, посмотрели 

фильмы о самом крупном и 

редком животном Европы 

– зубре.  

Нашлась интересная 

информация и для 

любителей путешествий, 

ведь в резиденции 

белорусского Деда Мороза 

растет самая высокая 

новогодняя ель Европы. 

Сотрудники центра 

рассказали о том, где можно найти литературные описания заповедного леса, 

познакомив учеников с книгой очерков Георгия Скребицкого и Веры 

Чаплиной «В Беловежской пуще» и знаменитой песней на стихи Николая 

Добронравова. 

В завершение мероприятия ребята ответили на вопросы и поделились 

мнением о том, что должны делать люди для того, чтобы сохранить 

природные богатства нашей планеты. 

 
17 ноября 

Библиотеки Рязани: от традиционной до электронной 
 

Второй год отдел правовой информации и образовательных ресурсов 

сотрудничает с кадетским классом школы № 33. Весь прошедший учебный 

год раз в месяц ребята приходили 

на просветительские 

мероприятия различного 

формата. В этом году «в нашем 

полку прибыло»: младшие 

товарищи кадетов, получив 

боевое крещение в проводимом 

библиотекой им. Горького 

Всероссийском проекте 

«Символы России», 

присоединились к участникам 

мероприятий отдела. 

17 ноября ребята пришли 

познакомиться с библиотекой как одним из центров культурной жизни 

нашего города. Сотрудник Центра книги и чтения Ольга Старосветова 
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провела их по ультрамодным залам библиотеки, объяснив назначение 

каждого, и пригласила почаще встречаться в стенах учреждения. 

После экскурсии кадетам была представлена Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина. Школьники смогли почувствовать разницу между 

традиционной библиотекой и электронной. После просмотра редких книг в 

форматах 2D и 3D, ребят познакомили с коллекцией Президентской 

библиотеки, созданной к различным знаменательным событиям страны. Из 

раздела «Регионы России» была продемонстрирована коллекция «Рязанская 

область: страницы истории».  

Одним из видов аудиовизуальных материалов, с которым 

познакомились кадеты, является кинохроника. Им был показан фрагмент 

фильма «Битва за Москву».  

В заключение мероприятия ребята по традиции «плавали по Реке 

времени», изучая в интерактивной форме основные вехи государственного 

развития России. 

Сотрудничество с будущими офицерами продолжится, следующие 

встречи состоятся в декабре. 

 
18 ноября 

В интересах прав граждан 
 

Ноябрьский день бесплатной юридической помощи, в соответствии с 

решением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», прошел не в традиционную последнюю пятницу месяца, а 

18 ноября. В рамках этого дня приемов был проведен день правовой помощи 

детям, так как 20 ноября 1989 

года Генеральной Ассамблеей 

ООН была принята Конвенция 

о правах ребенка. 

Дни бесплатной 

юридической помощи обрели 

единую площадку в стенах 

нашей библиотеки в мае 2015 

года в соответствии с 

соглашением, заключенным 

библиотекой им. Горького и 

Рязанским региональным 

отделением «Ассоциации 

юристов России». 

Дни бесплатной юридической помощи – не просто юридические 

приемы, а использование правовой информации в интересах прав граждан. 

Они направлены на преодоление информационного барьера, выстраивание 

защиты личности, наконец, на достижение согласия в возникшем споре. 

Сотрудники прокуратуры, министерства социальной защиты населения 

Рязанской области, представители Управления Минюста России по 
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Рязанской области, Росреестра, нотариусы, судебные приставы (всего 11 

служб) трудились в течение всего дня. Было проведено 49 консультаций для 

41 человека. 

 
20 ноября 

Сражались и победили 
 

В библиотеке состоялся заключительный отборочный этап 

межрегионального Чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского, в котором 

принимают участие молодые поэты.  

Организаторы мероприятия в Рязани: библиотека им. Горького и 

активисты литературного проекта «Живая строка» (Дмитрий Лутонин, 

Дмитрий Шашкин). 

Прошедшие отбор 

поэты «сражались» друг 

с другом по принципу 

турнирной таблицы – на 

выбывание. Отборочные 

этапы предусматривали 

три поэтических 

испытания: поэтический 

перформанс и искусство 

выступления, 

«теория=форма» и творческий экспромт по сюжету картины, предложенной 

организаторами. Для написания экспромтов были выбраны «Звездная ночь» 

Винсента Ван Гога и «Последнее движение» Себастьяна Питки. 

Мастерство выступающих оценивало компетентное жюри: председатель 

регионального отделения Союза российских писателей Владимир Борисович 

Орлов, продюсер, музыкант, организатор городских мероприятий Игорь 

«Хант» Павлов, главный библиотекарь Центра молодежных инноваций 

библиотеки им. Горького, молодежный министр культуры и туризма 

Рязанской области Дарья Фролова.  

По решению организаторов и членов жюри участники отборочных 

этапов вышли в полуфиналы турниров. По итогам первого отбора в 

полуфинал прошли: Наталья Денисова, Татьяна Рубцова, Мария 

Тухватулина, Александр Логунов. По итогам второго отборочного тура: 

Елена Малахова, Сергей Астахов, Рэдмонд Фокс и Павел Атрепкин.  

И, конечно же, мы не могли не учесть мнение зрителей. По итогам 

зрительского голосования были «спасены» Алевтина Белоглазова и Анатолий 

Волощук.  

Мы поздравляем всех прошедших отборы с маленькой, но заслуженной 

победой!  Ждем зрителей и поэтов на полуфиналах, которые начнутся уже в 

2017 году!  
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22 ноября 

Архипелаг судьбы 
 

Знакомство с известными писателями, поэтами, мыслителями 

происходит через их творческое наследие.  

11 декабря исполняется 98 лет со дня рождения Александра 

Солженицына. Накануне памятной даты в библиотеке имени Горького 

состоялось знаковое событие в культурной жизни города – чтение одного из 

самых известных произведений писателя «Архипелаг ГУЛАГ». 

Программу «Читаем 

Солженицына…» открыла 

историческая страничка о 

системе сталинских лагерей, 

раскинувшихся по всей 

стране; репрессиях, 

проводимых в годы Советской 

власти, жертвой которых стал 

и сам Солженицын. 

Сотрудники библиотеки 

рассказали об истории 

создания романа «Архипелаг 

ГУЛАГ» и судьбах людей, причастных к ней. 

Сегодня мы имеем возможность читать книги Солженицына, обсуждать 

их, делиться опытом прочтения. Произведения Александра Исаевича 

настолько глубоки, наполнены духовным внутренним смыслом, что 

требуется немало усилий для их осмысления. 

Мастерское прочтение заслуженным артистом России Андреем 

Николаевичем Торховым отрывка из романа оставило неизгладимое 

впечатление в душах гостей библиотеки. 

«Зачем нам читать книги Солженицына и знать о тех далеких и 

страшных событиях 20 века?». Ответ прост и вместе с тем сложен: «Такая 

трагедия не должна повториться». 

Мероприятие дополнила выставка одной книги, посвященная роману 

А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». 

 
23 ноября 

Реклама – двигатель торговли 
 

Состоялось очередное занятие курса «Потребительская безопасность» 

для учащихся 7-й рязанской школы. 

Встреча была посвящена информации, адресованной потребителям. 

Ярким «представителем» такой информации является реклама. 

Каждый из нас хоть раз да бывал в ситуации, когда покупаешь «кота в 

мешке». Чтобы этого не произошло, надо хорошенько разбираться в том, что 

написано на упаковке товара. В начале занятия ребята познакомились с 
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историей рекламы, получили представление о ненадлежащей, недостоверной 

и даже запрещенной рекламе.  

Ответы на вопросы практического задания школьники искали в 

справочно-правовых системах, установленных в отделе правой информации 

и образовательных ресурсов. Изучив закон «О рекламе», ребята узнали, что 

художественные фильмы могут 

прерываться рекламой максимум на 

четыре минуты, а объем рекламы в 

периодических изданиях должен 

занимать не более сорока процентов 

объема одного номера, что реклама 

по телефону недопустима, а 

размещение ее на транспорте 

возможно только на основании 

заключенного договора, и многое 

другое. 

Изучая информацию, 

школьники знакомились с 

сертификацией товаров, спорили, какие продукты лучше – изготовленные по 

ГОСТу или ТУ.  

Теперь можно с уверенностью сказать, что ребята не растеряются в 

магазине и на рынке, сумеют правильно разобраться в той информации, 

которую предоставляет нам изготовитель. 

 
23 ноября 

«Зима сорок первого года – тебе ли нам цену не знать!» 
 

В библиотеке прошел патриотический час «Великая битва за Москву». 

Участниками этого мероприятия, посвященного 75-летию тех давних 

событий, стали учащиеся школы № 38.   

Заместитель директора 

библиотеки по социокультурной 

деятельности Н.Н. Чернова, 

открывая мероприятие, пожелала 

молодым людям хранить память 

о событиях Великой 

Отечественной войны. 

Битва под Москвой, одна из 

самых масштабных во Второй 

мировой войне. Именно здесь 

гитлеровская армия впервые 

потерпела серьезное поражение. Был провален гитлеровский план «быстрой 

войны», развеян миф о непобедимости фашистских войск.  

В конце ноября 1941 года вражескими войсками был оккупирован город 

Михайлов Рязанской области. Бой за Михайлов длился до рассвета 7 декабря. 
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О тех событиях фронтовой корреспондент Константин Симонов написал в 

своем очерке «Дорога на запад», опубликованном в «Красной звезде». 

6 декабря в радиосводке «От Советского информбюро» прозвучал голос 

Юрия Левитана: «В результате начатого наступления ударные группировки 

врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся 

громадные потери!» 

Сорока частям и соединениям, участвовавшим в битве за Москву, было 

присвоено звание гвардейских, тридцать шесть тысяч воинов награждены 

орденами и медалями, 181 человек удостоен звания Героя Советского Союза.  

Более одного миллиона 

советских граждан получили 

медаль «За оборону Москвы».   

Ради победы в битве под 

Москвой отдали свои жизни 

более двух миллионов человек. 

Их подвиг бессмертен. 

Ребята с большим 

вниманием слушали рассказ 

сотрудников кафедры 

периодических изданий о 

событиях осени-зимы 1941 года, увидели отрывки из фронтовой 

кинохроники и художественных фильмов. В исполнении актеров театра 

«Переход» Александры Авериной и Вячеслава Журавлева прозвучали стихи 

Юлии Друниной, Константина Симонова, Александра Твардовского и других 

авторов.  

На книжной выставке «Великая битва за Москву» ребята смогли 

познакомиться с обширной литературой по этой теме. 

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 38 Г.Н. 

Лутонина поблагодарила библиотеку за проведенное мероприятие и 

выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 
23 ноября 

Когда покупатель прав? 
 

Ответ на этот вопрос студенты 

Рязанского института (филиала) 

«Московского политехнического 

университета» искали вместе со 

специалистом по защите прав 

потребителей управления 

инвестиционной политики, развития 

малого бизнеса и потребительского 

рынка администрации г. Рязани 

Надеждой Федоровной Мирецкой. 
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Надежда Федоровна познакомила студентов с федеральным законом «О 

защите прав потребителей», рассказала, как оформить заявление или 

претензию к продавцу. 

Студенты задавали специалисту много вопросов: как вернуть товар, 

приобретенный в интернет-магазине, куда обращаться при нарушениях 

гарантийного обслуживания, каковы сроки возврата или ремонта товара?  

Встреча проходила в рамках правового просветительского проекта для 

молодежи «Вправе». 

 
24 ноября 

Мир многодетных семей 
 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 

рамках II фестиваля рукоделия и творчества многодетных семей «Мир 

семьи» в библиотеке имени 

Горького прошел яркий 

праздник, посвященный 

мамам.  

Гостей праздника 

поприветствовала директор 

Наталья Николаевна 

Гришина, она поблагодарила 

устроителей мероприятия за 

то, что местом проведения 

была выбрана именно 

библиотека. Наталья Николаевна поздравила всех присутствующих с этим 

добрым и трогательным праздником и подчеркнула неоценимый подвиг 

многодетных матерей. 

Ценные подарки многодетным мамам вручили представители Рязанской 

областной Думы, администраций области и города, Русской православной 

церкви. 

Для гостей праздника 

был организован концерт 

детских творческих 

коллективов, что стало 

лучшим поздравлением 

для любимых мам. 

В рамках фестиваля в 

библиотеке открылась 

выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества, на которой 

представлено около 200 работ, выполненных взрослыми и детьми. На 

празднике были подведены итоги конкурса и вручены награды победителям. 



   Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2016 г.  

94 

Также прошли мастер-классы для детей и их родителей по подготовке 

новогоднего стола и карнавального костюма. 

Праздник для мам украсила видеопрезентация, посвященная 

многодетным семьям, подготовленная сотрудниками библиотеки. 

Мероприятие показало, что в современном обществе семейные ценности 

остаются незыблемыми и вечными.  

Источник: 
Севостьянова В. Материнское сердце / В. Севостьянова // Рязанские ведомости. – 

2016. – 1 дек. (№ 224). – С. 4 : фот. 

 
24 ноября 

Вперед, женщины! 
 

В этот день в библиотеке состоялся пленум областного Совета женщин, 

посвященный 75-летию Комитета советских женщин. 

Работу пленума предварило выступление дам из ретомастерской 

«Вуаль», которой руководит член президиума областного Совета женщин 

Л.А. Демидкина. Дефиле посвящалось Году российского кино. Исполненные 

руками мастериц костюмы точь-в-точь повторяли наряды героинь Люмилы 

Гурченко, Натальи Варлей, Ирины Муравьевой, Одри Хепберн, Мерилин 

Монро из всем известных кинолент – «Моя морячка», «Кавказская 

пленница», «Москва слезам не верит», «Завтрак у Тиффани», «Джентльмены 

предпочитают блондинок».   

В приподнятом настроении участницы пленума проследовали в большой 

конференц-зал областной библиотеки им. Горького. 

С приветственным словом 

к ним обратилась депутат 

Государственной Думы Е.А. 

Митина. Елена Анатольевна 

рассказала о документах 

федерального заксобрания по 

поддержке семьи, женщин и 

детей. 

Об истории появления 

Комитета советских женщин, о 

задачах, диктуемых 

современностью, сообщила в 

своем докладе Наталья Николаевна Гришина, председатель Рязанского 

областного Совет женщин. 

Эмоциональным выступлением ее доклад дополнила Т.В. Белова, 

председатель Чучковского районного Совета.  

Член президиума областного Совета женщин Н.Н. Чернова затронула в 

своей речи тему патриотического воспитания молодежи. Надежда 

Николаевна обратила также внимание женщин на предстоящий Год экологии 

в 2017 году.  

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_5.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_5.pdf
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Е.В. Венедиктова призвала подруг по женскому движению по-

матерински отнестись к воспитанию подрастающего поколения. 

Н.С. Выропаева поделилась 

опытом проведения коворкинга 

«Успешная мама», который 

осуществлялся на грант Союза 

женщин России. 

Руководитель проекта 

«Альтернатива» Л.И. Палачева 

рассказала об обучении женщин 

пенсионного возраста 

компьютерной грамотности. Старт 

этого важного проекта состоялся в 

2011 году при поддержке регионального правительства.  

Председатель женсовета Скопинского района А.П. Егорова прибыла на 

пленум в женском национальном костюме Скопинского уезда. Она говорила 

о сохранении культурных и 

исторических ценностей. 

О реализации проектов для 

людей с ограниченными 

возможностями сообщила А.С. 

Ишина, заместитель председателя 

областного Совета женщин.  

По итогам работы пленума 

было принято Постановление. 

Встреча завершилась 

выступлением участницы проекта 

«Голос» Эллы Хрусталевой.  

Источник: 
Севостьянова В. Продолжая традиции / В. Севостьянова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 29 нояб. (№ 222). – С. 4. 

 
24 ноября 

Знатоки символов России 
 

В библиотеке им. Горького проходил региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Символы России». Организаторы олимпиады: Министерство 

культуры Российской Федерации, Российская государственная детская 

библиотека, Российское историческое общество.  

Задания олимпиады были сложными, вопросы к ней отбирались из более 

чем 1 800 работ, представленных на одноименный конкурс. Авторитетное 

жюри выбрало 20 лучших вопросов из 63 регионов РФ. Два вопроса 

принадлежат «перу» рязанских участников: Виктории Зимнуховой из г. 

Новомичуринска и Ксении Евдокимовой из г. Скопина  

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_30.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_30.pdf
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В нашей библиотеке в олимпиаде приняли участие 65 школьников в 

возрасте от 8 до 14 лет. Ребят 

пришли поприветствовать член 

Геральдического совета при 

Президенте РФ М.К. Шелковенко 

и заместитель министра культуры 

и туризма Рязанской области М.В. 

Горожанова, которые являлись 

также членами жюри олимпиады. 

Теперь им предстоит непростая 

задача – определить победителей. 

 
24 ноября 

Образ женщины: сравнивая портреты 
 

Два дня подряд в гостях у библиотеки были ученики лицея № 4 г. 

Рязани. Центр литературы по искусству подготовил для юных гостей 

просветительский урок-погружение «Образ женщины в русском искусстве». 

С незапамятных времен художники и поэты восхищались 

необыкновенной красотой русской женщины. В разные времена душевная и 

внешняя красота отображалась по-разному. Ребята увидели, как менялся 

идеал красоты русской 

женщины в изобразительном 

искусстве начиная с середины 

18 века и до наших дней. 

Интересно было сравнить 

портреты простых крестьянок 

в работах Аргунова, 

Венецианова, Тропинина. 

Особый интерес вызвала 

работа художника-

авангардиста Казимира 

Малевича, в котором мастер, 

используя прием нагромождения геометрических форм, сумел воссоздать 

хрупкий образ юной девушки. 

В завершение программы ребята успешно ответили на вопросы 

викторины и пообещали снова принять участие в библиотечных 

мероприятиях. 

 
24 ноября 

Битва за Москву – пролог Великой Победы 
 

24 ноября в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской 

Федерации состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Битва за Москву – пролог Великой Победы». Ее организаторами выступили 
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региональное правительство, Рязанское землячество в Москве, Центральный 

музей Вооруженных сил РФ, региональное отделение российского военно-

исторического общества. 

В состав делегации Рязанской области, которую возглавил  вице-

губернатор Сергей Владимирович 

Филимонов, вошли представители 

различных общественных 

организаций, в числе которых – 

сотрудники Рязанской областной 

научной библиотеки имени 

Горького. 

Перед началом конференции 

делегация приняла участие в 

памятном митинге. Были 

возложены цветы к памятнику 

погибшему экипажу атомного подводного крейсера «Курск», а также к 

памятнику воинам-десантникам, погибшим при выполнении воинского 

долга.  

Конференцию открыл директор Центрального музея Вооруженных сил 

РФ А.К. Никонов. С приветственным словом выступили: начальник научно-

просветительского отдела музея О.В. Тихомирова, вице-губернатор 

Рязанской области С.В. Филимонов, исполнительный директор Рязанского 

землячества в Москве Ю.Н. Васюнькин.  

Обсуждались вопросы подготовки к 75-летию битвы под Москвой. 

Прозвучали доклады о роли 

городов Михайлова, Ряжска, 

Скопина в контрнаступлении 

советских войск в ноябре-

декабре 1941 года. 

С докладом о духовных 

факторах той победы 

выступила профессор РГУ им. 

С.А. Есенина О.Е. Воронова, об 

историческом значении 

контрнаступления Советских 

войск под Москвой и 

освобождении города Михайлова рассказал профессор А.Ф. Агарев. Никого 

не оставил равнодушным доклад «Путь в бессмертие: подвиг Александра 

Окаёмова», подготовленный ученицей ГБОУ № 1234 (г. Москва) Мусаевой 

Анной.  

В заключение встречи для участников конференции была организована 

экскурсия, по завершении которой делегация сфотографировалась у Знамени 

Победы.  
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25 ноября 

Мюнстер-Рязань: новые грани сотрудничества 
 

Гостями библиотеки стали наши давние партнеры, члены общественной 

организации «Мюнстер-Рязань» – председатель организации Биргит 

Люкемайер, член совета Удо Люкемайер и активист организации Аннетте 

Швенкен. 

Обращаясь к 

представителям 

общественной 

организации, директор 

библиотеки Наталья 

Николаевна Гришина 

отметила, что наши города 

связывает многолетняя 

прочная дружба, которая 

требует дальнейшего 

развития. Она пригласила книгоиздателей, авторов и жителей Мюнстера 

принять участие в книжном фестивале национальной книги «Читающий 

мир». 

Гостями были озвучены идеи по организации совместной выставочной 

программы для детей-инвалидов в Рязани и Мюнстере и о создании во 

франко-немецком зале нашей библиотеки уголка, посвященного истории 

дружеских отношений двух городов. Немецкие гости пообещали также 

оказать содействие в налаживании партнерских отношений с молодежными 

общественными организациями и библиотеками Германии. 

Председатель общественной организации городов-партнеров «Мюнстер-

Рязань» Биргит Люкемайер поблагодарила администрацию и сотрудников за 

теплый прием. «Мы всегда приезжаем в Рязань с большим удовольствием и 

очень рады, что нашли в лице библиотеки надежного партнера и 

единомышленника», – подчеркнула она. 

 
25 ноября 

Будущее рязанской науки 
 

В рамках подготовки к предстоящему Году экологии в библиотеке им. 

Горького состоялся информационный час для старшеклассников из научного 

общества Детского эколого-биологического центра. 

Одаренные рязанские школьники из числа победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов по естественнонаучному направлению познают азы 

исследовательской деятельности под руководством профессионалов. 

Библиотека вовсе не случайно была выбрана одной из учебных площадок. 

Общеизвестно, что поиск информации, грамотное ее применение – важная 

составляющая любой научной работы, в каком бы возрасте она не 

проводилась. 
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Во время экскурсии ребятам 

рассказали о возможностях 

библиотеки, располагающей 

внушительным информационным 

ресурсом по естествознанию. 

Главный библиограф Елена 

Кириллова научила их правильно 

работать со справочно-

библиографическим аппаратом и 

сайтом библиотеки, познакомила с 

виртуальной справочной службой. 

 
25 ноября 

Мама милая моя 
 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В 

России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно – с 1998 года. В 

этот день хочется сказать слова 

благодарности всем матерям, 

которые дарят своим детям 

любовь, добро, нежность и ласку. 

Сотрудники Центра 

литературы по искусству решили 

накануне этого дня провести для 

воспитанников Рязанской школы-

интерната интерактивную игру-

викторину «Мама милая моя». 

Ребята познакомились с 

несколькими шедеврами русского 

изобразительного искусства, 

разгадали загадки и вместе с героями мультфильмов спели песни о маме. 

Особый интерес вызвали конкурсы, где нужно было показать, как они 

помогают своим мамам.  

В конце встречи ребята сделали поздравительную открытку для своих 

любимых мамочек и пообещали всегда их любить и радовать своими 

успехами. 

 
25 ноября 

Подведены итоги областного конкурса «Исторический 

калейдоскоп» 
 

В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялась 

церемония награждения победителей и призеров областного конкурса 

«Исторический калейдоскоп». 
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Организаторами мероприятия выступили: областной центр военно-

патриотического воспитания, Рязанская областная универсальная научная 

библиотека им. Горького. 

Конкурс состоялся при 

поддержке регионального 

министерства молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта, 

министерства образования 

Рязанской области, 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Рязани, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 

В конкурсе приняли участие более 1 100 студентов профессиональных 

образовательных учреждений и учащихся школ г. Рязани и Рязанской 

области. 

Конкурс включал в себя три номинации: «Историческая справка», 

«Электронная презентация» и «Военно-историческая викторина». 

В номинации «Историческая справка» победителем стала Анастасия 

Руденко, студентка Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. 

Пироговых.  

В номинации «Электронная презентация» первое место заняла Елизавета 

Зайцева, ученица Михайловской средней общеобразовательной школы № 3. 

В номинации «Военно-историческая викторина» лидером оказался 

Кирилл Поляков, ученик школы № 48 города Рязани. 

Кроме того, во всех номинациях были вручены специальные дипломы и 

сертификаты участникам, показавшим высокие результаты в изучении 

героических событий в истории России и Рязанского края. 

Источник: 
Астафьев В. Россия – родина моя / В. Астафьев ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 29 нояб. (№ 222). – С. 1. 

 
25 ноября 

Судьбы веретено 
 

В этот день в библиотеке им. Горького состоялась презентация книги 

члена Союза писателей России Валерия Хлыстова «Судьбы веретено». 

Все присутствующие смогли встретиться, как сказано в предисловии, «с 

поэтическим миром настоящего русского писателя…, хранящего в глубине 

своего сердца  истинную любовь к отчему краю». Ведущий Константин 

Паскаль задал встрече теплую тональность, которую поддержали все 

выступающие. 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_29.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_29.pdf
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Вклад Валерия Хлыстова в литературу региона был отмечен Почетной 

грамотой Губернатора Рязанской области, которую вручила начальник 

отдела министерства культуры и 

туризма Рязанской области 

Елена Горшкова.   

Много добрых слов в свой 

адрес поэт услышал от коллег по 

творческому цеху, от 

сотрудников библиотеки имени 

Горького. 

Стихи Валерия Хлыстова 

необыкновенно мелодичны, на 

них написано много песен. 

Музыкальные композиции 

прозвучали в исполнении заслуженного деятеля искусств России Александра 

Ермакова, заслуженного работника культуры России Юрия Ананьева, 

Александра Трушина, Александра Тараканова, Константина Паскаля. 

Финальным аккордом презентации стала знаменитая песня «Душа моя 

прописана в России» в исполнении Евгении Валиковой, которой подпевал 

весь зал. 

Источники: 
Хомяков В. «Судьбы веретено» / В. Хомяков // Рязанские ведомости. – 2016. – 1 дек. 

(№ 224). – С. 4. 

Комракова Л. Звезда любви / Л. Комракова // Областная Рязанская Газета. – 1 дек. 

(№ 47). – С. 19 : фот. 

 
25 ноября 

Город русской славы – Севастополь 
 

Одним из самых стойких городов времен Великой Отечественной войны 

по праву считается город-герой Севастополь, который выдерживал 

ожесточенные атаки и осаду врага 

на протяжении 250 дней. Благодаря 

мужеству и непоколебимой 

стойкости защитников, 

Севастополь стал поистине 

народным городом-героем. 

Школьники 6 класса лицея № 

4 познакомились с многовековой 

героической историей Севастополя, 

посмотрели кадры военной 

хроники и фильм о жизни 

знаменитого снайпера Великой Отечественной войны Людмилы Павличенко. 
 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_6.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_7.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_7.pdf
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25 ноября 

Открытый урок на тему слов 
 

В Центре молодежных инноваций библиотеки им. Горького прошел 

открытый урок для учащихся 8-10-х классов. 

Занятие было приурочено к празднованию 215-летия со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля, создателя знаменитого «Толкового словаря 

живого великорусского 

языка», и к 

Всероссийскому дню 

словарей и 

энциклопедий. 

Урок провела 

учитель русского языка и 

литературы Ольга 

Владимировна Тарасова. 

Занятие прошло в 

формате 

лингвистического эксперимента и носило название «В поисках смысла». 

Ребятам было предложено, например, найти смысл в весьма своеобразных 

текстах с помощью толковых (и не только) словарей, а так же предложить 

свои варианты дополнения словаря Эллочки Щукиной (знаменитой Эллочки-

людоедки из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев»), который, как 

известно, состоял всего лишь из 30 слов. 

По завершении урока ребята пришли к выводу: богатый словарный 

запас и широкий кругозор необходимы всем, без них невозможно 

полноценное общение между людьми. 

 
25 ноября 

В гостях у хранителей 
 

В этот день в гостях у отдела хранения основного фонда библиотеки им. 

Горького побывали учащиеся 5 «В» класса рязанского лицея № 4. 

Школьники увидели, как хранятся книги, газеты и журналы в самой большой 

библиотеке области.  Дети проявили большой интерес к книгам по истории 

Рязанского края и с удовольствием ответили на вопросы небольшой 

краеведческой викторины. 

 
27 ноября 

Знакомьтесь – молодой поэт 
 

По уже сложившейся традиции в библиотеке собрались любители 

современной молодежной поэзии. Поводом для встречи стал творческий 

вечер студентки Рязанского государственного медицинского университета 



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

103 

Натальи Динисовой. Наталья – бывший председатель литературного клуба 

«Viverna», активистка, лауреат многочисленных литературных конкурсов. 

Весной этого года Наталья стала победителем фестиваля региональной 

молодежной поэзии 

«МУZА». Ее «Монолог 

женщины» произвел 

большое впечатление 

как на гостей, так и на 

жюри фестиваля.  

На вечере в 

библиотеке Наталья 

выступала под 

аккомпанемент специального гостя. Андрей Синецкий – пианист-

импровизатор и создатель кавер-группы «Flash Royal». 

Автор делилась со зрителями своими чувствами и эмоциями, говорила о 

том, что часто творческим людям приходится долго молчать перед тем, как 

зазвучать. Любому автору, как и каждому человеку, стоящему на сцене, 

крайне важно быть услышанным и понятым. Но самое главное для поэта – 

это уметь тонко чувствовать этот мир и выражать свою любовь стихами. 

 
29 ноября 

Мелодии русских танцев 
 

В конце уходящего года сотрудники Центра литературы по искусству 

вновь побывали в гостях у воспитанников Рязанской школы-интерната. На 

этот раз библиотекари провели для ребят небольшой экскурс в мир 

танцевальных мелодий. 

Танец – это особый вид народного искусства. Не поддается счету, 

сколько различных танцев и плясок было на Руси и существует до сих пор в 

современной России. Ученики пятых классов узнали, какие танцы бытовали 

в Древней Руси, кто такой Петро 

Присядка и зачем Владимир 

Мономах княжеских скоморохов на 

диету посадил. 

Неизменный интерес у детей 

вызвали кадры из советских 

мультфильмов, сопровождаемые 

русской классической музыкой, 

написанной по мотивам народных 

танцев знаменитыми 

композиторами. Будем надеяться, 

что погружение в родную историю 

не прошло даром и, кружась в хороводе вокруг новогодней елки, ребята 

вспомнят сегодняшнюю встречу. 
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30 ноября 

Британский музей: весь мир под одной крышей 
 

Ученики средней школы № 73 г. Рязани совершили виртуальную 

экскурсию по Британскому музею. Сотрудники Центра МИР И Я рассказали 

ребятам об одном из величайших 

музеев мира, хранящем 

произведения искусства Древнего 

Египта, Междуречья, Древней 

Греции и Рима, изделия 

средневековых мастеров Европы и 

Азии.  

Учащиеся пополнили свои 

знания по истории Древнего мира 

новыми фактами, а занимательная 

экскурсия с интерактивными элементами позволила им совершить 

виртуальное путешествие по знаменитому музею. 

Нашлась интересная информация и для любителей мистики и 

необычных фактов, ведь вокруг египетских экспонатов музея ходят самые 

невероятные легенды. 

В завершение мероприятия ребята задавали вопросы и делились своим 

мнением об экспонатах музейных коллекций. 

 
30 ноября 

Путешествие с журналом «Вокруг света» 
 

Сотрудники библиотеки помогли учащимся школы № 65 совершить 

увлекательное виртуальное путешествие.  

В 2016 году журнал «Вокруг света», давно ставший легендой, празднует 

юбилей – 155 лет. Познание мира, его ценностей, традиций разных народов 

является главной целью журнала. Взяв в руки журнал, мы можем 

путешествовать вместе с ним, 

узнавать об интересных 

событиях, о том, как живут 

люди на другом краю планеты. 

Ребята с увлечением 

слушали об истории создания 

журнала. Интерес у школьников 

вызвала рубрика «Один кадр», в 

которой ежемесячно 

публикуются интересные и 

необычные фотографии авторов 

со всей Земли. С особым 

вниманием слушали ребята рассказ о рубрике «Зоосфера», она знакомит с 

жизнью животных, птиц и насекомых. Видеоролики о самых красивых 
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местах нашей планеты, животных и растениях Мирового океана позволили 

детям почувствовать себя очевидцами всего увиденного. Совершив «большое 

путешествие», юные посетители библиотеки заинтересовались традициями 

таджикского народа, его культурой. 

В заключение мероприятия гости библиотеки побывали в Центре редких 

и ценных изданий. Учащиеся увидели папирус – писчий материал древнего 

мира, книжные памятники XVII-XIX вв., коллекции факсимильных и 

репринтных изданий. Не остались без внимания и современные издания. 

 
1 декабря 

«Вся Родина встала заслоном…» 
 

Накануне 75-летия начала контрнаступления в битве за Москву 

сотрудники кафедры 

периодических изданий провели 

для учащихся 7, 9-х классов 

школы № 5 патриотический час 

«Великая битва».  

События осени 1941 – весны 

1942 гг. переломили весь ход 

Великой Отечественной войны. 

Столица нашей родины Москва, 

на защиту которой встала вся 

многонациональная страна, стала 

непреодолимым рубежом для 

немецко-фашистских полчищ. Именно здесь враг выдохся, утратил 

стратегическую инициативу. Все последующие годы, до самого окончания 

войны, он будет лишь отступать, пытаться контратаковать. Но все тщетно!  

Решающую роль в победе над захватчиками сыграл высокий моральный 

дух советских воинов, которые вместе с мобилизованными защитниками 

столицы – жителями Москвы и Подмосковья – превратили город в 

неприступную крепость. Они 

бились с захватчиками днем и 

ночью, на фронте и в окружении, 

во вражеском тылу и в небе над 

столицей. Навеки останется в 

нашей памяти бессмертный 

подвиг 28 панфиловцев, 

подольских курсантов, Зои 

Космодемьянской, Виктора 

Талалихина и других героев. 

Осенью-зимой 1941 года 

ближайшим прифронтовым тылом стала Рязанская область. Оборона 

проходила в 25-30 километрах от Рязани. Это расстояние враг не преодолел. 
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Освобождение рязанских городов Михайлова и Скопина положило начало 

контрнаступлению советских войск под Москвой. 

Молодые люди не только выслушали рассказ о тех событиях, но и 

посмотрели отрывки из художественных и документальных фильмов, 

посвященных событиям и героям самого трудного года на пути к Победе. 

Прозвучали песни о Москве. Произведения известных поэтов прочитали 

актеры театра «Переход».  

 
1, 9 декабря 

Читаем Солженицына 
 

К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына в Рязанской областной 

библиотеке им. Горького проходит 

литературный марафон «Читаем 

Солженицына» в рамках проекта 

«В пространстве Солженицына».   

За 8 дней марафона более 100 

человек пришли в библиотеку, 

чтобы прочитать отрывки из 

романа-эпопеи «Красное колесо». 

Открыл литературные чтения 

вице-губернатор Рязанской 

области Сергей Владимирович 

Филимонов. 

В марафоне приняли участие политики, общественные и культурные 

деятели, ученые, артисты, 

преподаватели, библиотекари, 

студенты и школьники, 

пенсионеры и домохозяйки. 

Видеозапись всех участников 

чтений можно будет увидеть и 

услышать на сайте библиотеки им. 

Горького до конца 2016года. 

Подобные проекты 

объединяют людей, отвечают духу 

и запросам времени и являются 

важным вкладом в дело популяризации творческого наследия Александра 

Исаевича Солженицына. 

 
3 декабря 

День «Веры» 
 

Ежегодно, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов, 

провозглашенный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций. 
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В этот день сотрудники универсального читального зала нашей 

библиотеки устроили настоящий праздник для воспитанников школы-

интерната «Вера».  Встреча с этими детьми всегда приносит много радости. 

Это особые дети, к ним нужен индивидуальный подход.  

Для ребят был подготовлен целый калейдоскоп мероприятий. Они 

посмотрели отрывки из добрых 

советских мультфильмов, отгадали 

загадки о мультипликационных 

героях, провели веселую разминку и 

сделали праздничную открытку.   

В зале клубной работы 

сотрудники библиотеки встретили 

детей на мероприятии «Друг на всю 

жизнь».  Воспитанники узнали 

много нового и интересного о 

кошках, которые живут рядом с 

человеком более десяти тысяч лет, 

но продолжают оставаться существами таинственными и независимыми. 
Дети с удовольствием слушали стихи о кошках и рассказывали о 

любимых питомцах. Всех ребят увлек мастер-класс по изготовлению 

открытки-аппликации «Кошка на окошке».    

В центре литературы по искусству развернулась мастерская 

«Новогоднее настроение». В начале встречи ребята посмотрели фрагменты 

из мультфильмов, в которых звучат новогодние песенки, угадали персонажей 

и названия мультфильмов. Потом им рассказали о традиции поздравлять друг 

друга с помощью открыток с добрыми пожеланиями и о том, почему 

новогоднюю елку украшают шарами.  

Затем наши юные гости 

приступили к созданию 

рукодельного подарка-

игрушки для своих близких и 

родных. Новогоднюю 

открытку ребята сделали в 

виде шара. С одной стороны 

его нужно было украсить 

предложенными 

материалами, а на другой 

стороне – написать какое-

либо пожелание. Мальчишкам и девчонкам, конечно же, помогали взрослые, 

и результат совместного труда понравился всем.  

Надеемся, что когда ребята будут подписывать свои открытки, с теплом 

и благодарностью вспомнят нашу библиотеку. 
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3 декабря 

«Миллионы минут» с «Brainstorm» 
 

В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялась встреча 

рязанской молодежи с латвийской группой «Brainstorm». Общение велось 

в легкой дружеской обстановке, 

каждый мог спросить 

участников группы 

о творчестве и 

повседневной жизни, их 

сотрудничестве с русскими 

актерами, режиссерами и 

музыкантами, о впечатлениях о 

России. Сами музыканты 

поделились секретами 

подготовки к концертам, 

подчеркнув, что очень важно 

заранее грамотно выбрать последовательность песен, чтобы создать в 

зрительном зале нужную атмосферу. 

Вопросы к музыкантам поступали не только от пришедших на встречу 

зрителей. Молодые люди озвучивали вопросы своих друзей и знакомых, 

проживающих в других регионах страны и за рубежом, связываясь с ними по 

телефонам. Латышей спрашивали о концертах и забавных случаях, 

происходивших на них; фанаты творчества задавали личные вопросы, 

например, куда пропал любимый ремень вокалиста Ренарса Кауперса. 

Молодые рязанцы поинтересовались и хобби музыкантов. Как оказалось, все 

участники группы любят спорт. 

При этом Кауперс добавил, что 

главным хобби для него все-

таки остается музыка. 

Барабанщик Каспарс Рога 

признался, что пишет сценарии 

для кино и это дело его очень 

увлекает.  

Зарубежные гости также 

рассказали о своих 

предпочтениях в выборе 

литературы. Отрадно, что они 

отметили важность русской классической литературы. Ренарс Кауперс 

сообщил, что среди множества прочитанных им авторов, наибольшее 

впечатление на него произвели «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и 

«Лавр» Евгения Водолазкина. 

«Brainstorm» сказали, что ценят своих поклонников, ведь заниматься 

любимым делом и видеть, что плоды твоего труда нравятся не только тебе – 

бесценно. Несмотря на краткость встречи (группе надо было готовиться к 
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выступлению в одном из ночных клубов города), музыканты исполнили две 

песни, вызвав у слушателей восторг и овации. 

 
4 декабря 

Легендарной битве посвящается 
 

В библиотеке им. Горького прошел квест «Битва за Москву». Подобные 

мероприятия проводятся во всех регионах России с целью приобщения 

граждан к истории своей страны. В них может принять участие любой, кто 

без принуждения, сам желает узнать что-то новое о тех далеких событиях.   

Организатором мероприятия 

стали: библиотека им. Горького, 

Рязанское региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» и 

Рязанский областной Совет 

молодых библиотекарей.   

Квест был основан на сюжете 

известного рассказа Бориса 

Васильева «Экспонат №». 

Организаторы поделились с 

командами «военной легендой», 

после ознакомления с которой и был дан старт «битве». Каждой команде 

необходимо было донести девять утерянных писем родственникам 

участников сражений под Москвой. 

В квесте приняли участие восемь команд. В них входили студенты, 

школьники, курсанты, представители общественных организаций. В ходе 

командных испытаний ребята столкнулись с обыденными задачами рядовых 

солдат Великой Отечественной войны. Они разгадывали шифры, 

объяснялись с помощью жестов, задействовали зрительную память и т.д.  

В итоге всем командам удалось справиться с нелегкими испытаниями. 

Письма, оказавшись в нужных руках, вернули частицу тепла в сердца 

дорогих людей, после чего «битва» завершилась.   

Самой эрудированной, сообразительной и быстрой командой в этом 

испытании оказалась команда детской общественной организации «Палитра 

жизни» из школы № 69. 

 
6 декабря 

Без хлеба куска везде тоска 
 

В библиотеке состоялась слайд-лекция «Хлеб – всему голова» для 

слушателей Университета третьего возраста Рязанского отделения Общества 

«Знание» России. 
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Природа заложила в пшеничное и ржаное зерно комплекс жизненно 

необходимых питательных 

веществ: белков, углеводов, жиров, 

витаминов и минеральных 

соединений. Хлеб является одним 

из важнейших продуктов питания, 

который никогда не приедается.   

Во все времена хлеб высоко 

ценился и почитался человеком. На 

Руси он считался основой 

богатства. Его роль в жизни 

русских людей была настолько 

велика, что в неурожайные годы в 

стране начинался голод, несмотря на достаток животной пищи. 

У различных народов существовали многочисленные мифы и обряды, 

связанные с хлебопашеством, хлебопечением, употреблением зерна и хлеба. 

Хлеб – чудо, а вокруг чуда всегда возникали суеверия. Например, считалось 

грехом встать спиной к человеку, выпекающему хлеб. Говорили: «Как 

человек относится к хлебу, такая у него и душа». 

 
7 декабря 

В гавани души 
 

В библиотеке имени Горького состоялась презентация новой книги 

члена Рязанского союза литераторов Светланы Лосевой «В гавани души». 

Даже простое перечисление разделов книги – «В гавани души», «У 

вечного огня», «По ранам земли», «Души цветущий сад», «Под божьим 

оком» – говорит о широте поэтического дара автора, глубоком внутреннем 

мире, о ее способности сопереживать, 

откликаться на происходящее, 

любить, верить и помнить. Умение 

работать с аудиторией и 

необыкновенное обаяние автора 

создали на мероприятии теплую и 

доверительную атмосферу. Было 

много прекрасных стихов, добрых 

слов, волнующей музыки. 

О книге Светланы Лосевой 

говорили коллеги по творческому 

цеху – руководители Союза Людмила 

Салтыкова и Алексей Бандорин, Лидия Терехина, Людмила Гоенко, Михаил 

Даньшов, Марина Точина.  

Песни на стихи С. Лосевой исполнили Алексей Никонов (Кораблино), 

Олег Морозкин (Сапожок). Музыкальные произведения прозвучали также в 

исполнении преподавателей Полянской школы искусств Татьяны Гвоздевой 
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и Натальи Хлюстовой и их ученицы Алены Крыловой, Натальи Брылевой из 

Кораблино. 

 
9 декабря 

День мультфильмов 
 

Пожалуй, нет ни одного человека, который не смотрел бы хоть раз 

мультфильмы Уолта Диснея. В 

Центре молодежных инноваций 

прошел день мультфильмов 

«Волшебные истории Диснея», 

посвященный 115-летию со дня 

рождения американского 

кинорежиссера и художника.  

Ученики школы № 73 

посмотрели отрывки из добрых 

и трогательных 

мультипликационных фильмов 

прошлого века. Волшебная 

атмосфера черно-белых короткометражек заворожила детей. Ребята 

смастерили из бумаги знаменитого героя Микки-Мауса, отгадали викторину 

и кроссворд. Все участники получили краски в качестве приза! 

 
9 декабря 

Во славу России 
 

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

состоялась презентация сборника военно-патриотических песен «Во славу 

Отечества». Автор – член Союза литераторов России, член Общественной 

палаты Рязанской области, 

заместитель председателя 

регионального отделения 

Российского военно-

исторического общества, 

кандидат технических наук 

Александр Трушин. 

В новом, третьем по счету, 

сборнике 21 песня. Музыку к 

ним также написал Александр 

Трушин. Все произведения 

объединяет любовь к Родине, 

верность патриотическому и воинскому долгу. 

О значении творчества композитора и поэта-песенника, его вкладе в 

патриотическое воспитание молодого поколения говорили Вице-губернатор 

Рязанской области, председатель регионального отделения Российского 
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военно-исторического общества С.В. Филимонов, директор библиотеки им. 

Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина, 

исполнительный директор 

региональной общественной 

организации «Рязанское 

землячество» в Москве, член 

Союза писателей России 

Ю.Н. Васюнькин.  

На презентации 

выступили: группа «Контакт» 

Рязанского воздушно-

десантного училища им. В.Ф. 

Маргелова, солисты областного 

музыкального театра Алексей 

Свиридов, Сергей и Марина Головкины, лауреат международных конкурсов, 

пианист Евгений Антипов. «Марш рязанских юнармейцев» прозвучал в 

исполнении воспитанников детско-юношеского центра патриотического 

воспитания «Звезда». 

В заключение автор исполнил «Хмеймимский вальс», написанный на 

стихи нашего земляка Владимира Силкина из его «Сирийской тетради», 

посвященной российским летчикам, ведущим борьбу с международным 

терроризмом. 

 
9 декабря 

Прикосновение к вечному (Встреча вторая) 
 

В этот день в библиотеке имени Горького состоялась вторая лекция 

Александра Архангельского, культуролога, аспиранта МГИК (г. Москва) из 

цикла «Слово и образ. Иконы Третьяковской галереи». (Первую лекцию 

А.Архангельский прочитал 21 

октября.) 

Продолжая знакомство 

слушателей с шедеврами 

древнерусского искусства, 

лектор обратился к иконе 

«Преображение», на которой в 

соответствии с евангельским 

рассказом представлены гора 

Фавор и на ее вершине – 

преобразившийся Христос в 

белых одеждах, окруженный сиянием. Лектор отметил, что тема 

Божественного света – одна из главных тем «Преображения». Состоялось 

глубокое проникновение на основе анализа иконографии этого шедевра 

начала XVI века в смысл и своеобразие древнерусской иконы.  

Большое внимание было уделено иконам из «Звенигородского чина», в 
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который входят Спас, архангел Михаил и апостол Павел. Эти иконы уверенно 

приписываются кисти Андрея Рублева. 

Александр Архангельский заметил, что от преподобного Андрея Рублева 

не осталось ни одной подписанной иконы. Датировка его творений 

приблизительна. Очевидно, 

после 1408 г. написан 

прозванный звенигородским 

полуфигурный деисусный чин. 

Все сохранившиеся иконы 

удивительны. Большие доски, 

крупные полуфигуры, размером 

более натуральной величины. 

Лик Спасителя уменьшен, 

отнесен чуть глубже по 

сравнению с Архангелом 

Михаилом и апостолом Павлом. 

Красочный слой на его образе сохранился хуже, чем на других иконах, но то, 

что время сохранило, достойно изумления.   

Лектор обратил внимание на взгляд с иконы, направленный прямо на 

молящегося, внимательный, проникновенный, долготерпеливый. Линии 

рисунка текут, круглятся; золотые фоны утрачены, но предполагаются на 

деревянной доске. Краски нежны, прозрачны, синий цвет одежды 

удивительно мягок. Весь облик источает любовь, византийской суровости нет 

и следа. Лик полон величия, ясности, строгости, внутренней чистоты, 

непреходящей любви. Рублев погружает нас в Первообраз настолько, 

насколько это возможно грешному смертному человеку. 

Отмечены особенности иконографии Рублева. Пространство художника 

– наполненная всеобъемлющая сфера. Мир Рублева расширяется во все 

пределы от некоей извечной точки, покрывает и объемлет все сущее. 

Лекция вызвала большой интерес слушателей. Ждем следующей встречи 

с шедеврами древнерусского искусства в рамках проекта «Слово и образ», 

осуществляемого в библиотеке творческой группой «Резонанс». 

 
9 декабря 

За чашкой чая, под гитару… 
 

В канун Нового года почитатели живой музыки вновь собрались на 

гитарные посиделки, где могли спеть любимые песни и продемонстрировать 

свои музыкальные способности. 

Участниками встречи в числе прочих стали Игорь Воронцов, Альбина 

Калинина, София Геннадьева и солист Рязанского музыкального театра 

Алексей Свиридов, который исполнил романсы на стихи Есенина. Поэтесса 

Вероника Мельникова познакомила всех со своим новым стихотворением «Я 

останусь твоей непокорной».  

http://pulsportal.ru/wp-content/uploads/2014/05/4GGNVF5sQFg.jpg
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Неформальное общение молодежи всегда проходит в непринужденной 

теплой обстановке, за чашкой чая. 

Звучат музыкальные пьесы и 

песни различных стилей, 

исполняемые как в составе дуэта, 

так и сольно.  

Этот вечер тоже прошел в 

тесной дружеской компании. 

Время пролетело быстро, так не 

хотелось расставаться! Но впереди 

новые знакомства, открытие 

новых талантов. До встречи в 

нашей библиотеке! 

 
10 декабря 

Солженицын… Что мы знаем о нем? 
 

В этот день в библиотеке прошла молодежная интеллектуальная игра по 

творчеству А.И. Солженицына. 

На каверзные вопросы отвечали: команда регионального отделения 

всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», учащиеся 

школы № 41, областной совет молодых библиотекарей, школа стажеров 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Солнышко», ребята из 

школы № 57, команда 

центра развития детей и 

молодежи «Пламенный», 

а также сборная команда 

ШДОО «Сердце Рязани» 

(школа № 29) и центра 

развития детей и 

молодежи «Пламенный». 

В нелегкой борьбе 

победила сборная команда ШДОО «Сердце Рязани» и центра развития детей 

и молодежи «Пламенный». Поздравляем победителя!» 

 
12 декабря 

О юных героях войны 
 

9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. В этот 

день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца 

для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. С 2007 года 9 

декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 

ордена Святого Георгия Победоносца и орденов Славы.  



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

115 

Сотрудники библиотеки посетили МБОУ «Школа-интернат № 2» и 

провели мероприятие «Маленькие герои большой войны». 

В годы Великой Отечественной войны 

героями становились не только взрослые, 

но и дети, на чьи хрупкие плечи легла 

тяжесть невзгод, бедствий, горя военных 

лет. 

Школьникам рассказали о юных 

участниках Великой Отечественной войны, 

которые сражались рядом со старшими. 

Они подверглись таким испытаниям, что, 

придумай их в мирное время даже очень 

талантливый писатель, в них с трудом бы 

верилось. Но это было. Было в истории 

нашей большой страны, было в судьбах ее 

маленьких граждан – обыкновенных мальчишек и девчонок. 

Дети посмотрели ролики о пионерах-героях, получивших высшее звание 

– Герой Советского Союза. Сообщение о подвигах ребят, песни о войне в 

исполнении детского хора вызвали живую реакцию у школьников. 

 
12 декабря 

Молодые педагоги подвели итоги 
 

В библиотеке имени Горького состоялось открытое заседание совета 

молодых педагогов на тему «Подведение итогов деятельности совета 

молодых педагогов Рязанской области за 2016 год». Отчетное заседание 

было дополнено практической составляющей – образовательной площадкой 

для начинающих учителей и воспитателей.  

Молодые специалисты посетили следующие мастер-классы: 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (подготовила Т.В. 

Васильченкова, заведующая 

кафедрой педагогических 

технологий Рязанского 

областного института 

развития образования), 

«Работа с родителями в 

современных условиях 

образования» (докладчик – 

Е.В. Кесслер, педагог-психолог), «Правовая культура молодого педагога» 

(мастер-класс провела Т.В. Петрокина, председатель Рязанской городской 

профсоюзной организации работников образования).  
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С приветственным словом к молодым специалистам обратились 

заместитель министра образования Рязанской области А.И. Кирьянов и 

заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта 

П.О. Симаков. В ходе мероприятия были озвучены результаты деятельности 

совета молодых педагогов за 2016 год. Основным достижением стало 

создание системы взаимодействия с молодыми специалистами со стажем 

менее одного года. В течение года был также реализован проект «Школа 

кураторов», работала профильная смена молодых педагогов.  

Участники заседания внесли предложения в план работы совета на 2017 

год. 

 
12 декабря 

Фестиваль национальных культур 
 

Сотрудники библиотеки приняли участие в XII областном фестивале 

национальных культур «Мы – народ России», который проходил в Доме 

общественных организаций. Участников фестиваля приветствовали 

заместитель министра по делам территориальных образований и 

общественных объединений Рязанской области В.Н. Коробкин и секретарь 

Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина. 

Фестиваль был посвящен Году российского кино и объединил 

представителей разных 

национальностей и конфессий, 

разных поколений и интересов. 

Гости фестиваля смогли не 

только окунуться в атмосферу 

любимых фильмов, но и 

поучаствовать в съемочном 

процессе, представив 

концертные номера в 

национальных традициях. 

Фестиваль, несомненно, 

будет способствовать гармонизации межнациональных отношений в нашем 

регионе. 
Фото использовано с сайта Общественной палаты Рязанской области. 

 
14 декабря 

Рождественские чудеса в странах Европы 
 

Ученики специальной коррекционной школы-интерната № 18 и 

учащиеся школы № 22 совершили виртуальное путешествие по странам 

Европы. Сотрудники Центра МИР И Я подготовили для ребят 

познавательную экскурсию и рассказали об истории и  традициях 

празднования Рождества за рубежом. 
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Учащиеся «побывали» в Англии, Германии, Франции, Испании, Италии 

и других странах Западной Европы, узнали об истории создания елочных 

игрушек, о символах Рождества и праздничных ритуалах. Особый интерес у 

школьников вызвала 

история про английские 

новогодние леденцы в 

форме трости. Как 

выяснилось, их 

происхождение напрямую 

связано с именем Иисуса 

Христа  . 

Ученики, пришедшие 

к нам в гости, посмотрели 

видеопрезентацию и 

узнали, как проводятся рождественские ярмарки в Германии, оценили 

иллюминацию праздничного Парижа и даже лицезрели Миссис Санта-Клаус 

за работой. 

Каждый в этот день мог сделать простой вывод: пусть в разных странах 

существуют свои обычаи и традиции, все равно этот праздник позволяет 

поверить в волшебство и исполнение заветных желаний. Особенность 

рождественских дней заключается в том, что они объединяют взрослых и 

детей, дарят нам радость и надежду на лучшее. 

 
15 декабря 

Георгий Победоносец XX века 
 

Сотрудники кафедры периодических изданий провели для учащихся 

старших классов школы № 16 патриотический час «Маршал Победы», 

посвященный 120-летию со 

дня рождения выдающегося 

полководца, четырежды 

Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича 

Жукова. 

Его полководческий 

талант ярко раскрылся в годы 

Великой Отечественной 

войны, особенно в битве под 

Москвой, 75-летие которой 

широко отмечается в нашей стране. Роль Г.К. Жукова в победе под Москвой 

поистине уникальна. Судьба столицы висела на волоске. Жуков принял 

командование Западным фронтом в тот день, когда немцы завершили 

окружение главных сил Западного и резервного фронтов. Советский 

полководец спас Москву.  
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Жуков прошел войну от первого до последнего дня. «И когда в конце 

войны он был назначен командовать фронтом, двигавшимся прямо на 

Берлин, это казалось естественным – человек, отстоявший Москву, будет 

брать Берлин и принимать капитуляцию фашистской Германии», – писал 

К.М. Симонов. 

Рассказ о роли маршала Жукова в битве под Москвой был наглядно 

подкреплен фрагментами из документальных и художественных фильмов. В 

исполнении учащихся прозвучали стихи известных поэтов о драматических 

событиях 1941 года. 

 
15 декабря 

Эта снежинка не растает 
 

В преддверии Нового года сотрудники Центра литературы по искусству 

провели для воспитанников Рязанской 

школы-интерната мастер-класс 

«Объемная снежинка». 

Тема была выбрана неслучайно. 

В декабре мы все декорируем рабочие 

места и домашний интерьер 

рукодельными гирляндами и 

игрушками, но снежинка остается 

самым любимым новогодним 

украшением. 

Ребята учились не только 

правильно складывать бумагу и 

вырезать узоры, но и знакомились в ходе беседы с библиотекарями с 

традицией празднования Нового года в нашей стране и за рубежом. 

В конце мероприятия все с удовольствием сфотографировались со 

своими снежинками возле новогодней елки и поздравили друг друга с 

наступающим праздником. 

 
16 декабря 

Итоги месячника «Стиль жизни – здоровье!» 
 

В библиотеке завершился 

месячник «Стиль жизни – 

здоровье!», который проводился с 15 

ноября по 15 декабря. За это время в 

библиотеке были проведены 

разнообразные мероприятия по 

профилактике табакокурения и ВИЧ-

инфекции.  

Приоритетная задача месячника 

– сохранение здоровья молодежи. 
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Важную роль в борьбе со СПИДом и табакокурением играет профилактика.  

Более 60 молодых людей из «Центра развития добровольчества» и клуба 

«Успех в твоих руках» стали участниками акции «Не курю и вам не 

советую», посвященной Международному дню 

отказа от курения.  

80 старшеклассников школы № 16 участвовали 

в акции «Цени свою жизнь», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Столько же 

молодых людей пришло на встречу с врачом-

эпидемиологом Рязанского центра по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями Л.И. Шипковой.  

В ходе месячника подготовлено: две 

тематические презентации («Не курю и вам не 

советую», «Цена легкомыслия – жизнь»), два 

видеоролика, четыре сценария для проведения 

мероприятий с молодежью, буклет «Спасибо, не 

курю». Демонстрировался документальный фильм 

«ВИЧ/СПИД», предоставленный Центром СПИД. Оформлено две выставки: 

«Цени свою жизнь», (просмотрено 420 экземпляров 86-ю читателями) и «В 

будущее без табака» (просмотрено 620 экземпляров 125-ю читателями).  

Каждый из 410 участников акции и читателей библиотеки получили 

листовки, закладки, буклеты, подготовленные Центром СПИД, Рязанским 

областным клиническим наркологическим диспансером, библиотекой им. 

Горького. 

 
16 декабря 

«Путями доброты» 
 

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

прошел познавательный час «Путями доброты», посвященный 110-летию со 

дня рождения Д.С. Лихачева.  

Сотрудники кафедры 

абонемента встретились с учащимися 

8 класса средней школы № 73. В 

своей слайд-лекции библиотекари 

рассказали школьникам о жизни и 

деятельности ученого. Они 

посмотрели отрывки из 

документальных фильмов: «Дмитрий 

Лихачев. Я вспоминаю», «Дмитрий 

Лихачев. Поэзия садов». 

Библиотекари познакомили ребят с отрывками из книги «Письма о добром и 

прекрасном», которая может служить нравственным ориентиром 

подрастающему поколению. 
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17 декабря 

Национальный колорит Памира 
 

В стенах нашей библиотеки прошел 

праздник «День Памира», 

организованный совместно с областным 

таджикским общинно-культурным 

центром. 

На празднике звучали стихи на 

таджикском языке, песни под звуки 

рубаба, исполнялись национальные 

танцы. Гости также увидели фильм, 

специально подготовленный членами 

общинно-культурного центра.  

Национальный колорит праздника 

вызвал живой отклик у всех участников. 

 
17 декабря 

«ЛиФФт» в Рязанской области 
 

В библиотеке имени Горького состоялась презентация Всероссийского 

литературного журнала «ЛиФФт». Рязанская область». 

Первоначально московские 

литераторы организовали 

«Литературный фестиваль 

фестивалей», сокращенно «ЛиФФт». 

Затем появился одноименный 

журнал. В нашем регионе это первый 

его выпуск.  В нем свои 

произведения представили авторы 

десяти муниципальных образований 

области: Касимовского, 

Кораблинского, Путятинского, 

Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сасовского, Спасского, 

Шиловского районов и города Рязани. Инициировали участие в проекте 

руководители Рязанского союза литераторов Людмила Салтыкова и Алексей 

Бандорин. Весомый вклад внесли региональные редакторы Лидия Терехина и 

Надежда Михалина, а также член Союза, руководитель литературного 

объединения Сапожковского района Михаил Даньшов. 

На презентации выступили начальник отдела министерства культуры и 

туризма Рязанской области Елена Горшкова, главный редактор и директор 

проекта Маргарита Аль (Москва), литературный критик Людмила 

Вязмитинова (Москва), редактор московского выпуска журнала «ЛиФФт», 

писатель Ольга Журавлева. 
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Все присутствующие поэты прочитали свои стихи, напечатанные в 

журнале. 

В журнале также опубликована исследовательская работа ученика 11 

класса из города Сасово Алексея Ромашкина «Родственники А.С. Пушкина 

на сасовской земле», представленная Сасовской центральной районной 

библиотекой. 

 
19 декабря 

Первый лауреат Пушкинской премии  
 

18 декабря исполнилось 187 лет со дня рождения Я.П. Полонского. К 

этой дате в областной библиотеке была подготовлена слайд-лекция 

«Я.П. Полонский – лауреат Пушкинской премии Императорской Академии 

наук». Ее слушателями стали юноши и девушки из школы № 74 имени 

Александра Сергеевича Соколова. 

В 1882 году впервые была вручена премия имени А.С. Пушкина, 

учрежденная в России на средства, оставшиеся после установки в Москве 

памятника поэту. 

19 октября 1882 г. академик Я.К. Грот огласил имена победителей. Из 

всех претендентов в первом конкурсе были отмечены высокой наградой А.Н. 

Майков (за драму «Два мира») и наш прославленный земляк Я.П. Полонский. 

Его сборник оригинальных стихотворений «На закате» (1881) удостоился 

половинной премии. Книга содержала стихи, написанные в 1877-1880 годах. 

Известный профессор истории русской 

литературы О.Ф. Миллер в 

критическом разборе сборника 

отмечал, что Я.П. Полонский 

«обладает ярким талантом и является 

одним из достойных продолжателей 
традиций Пушкина». 

Через несколько лет, в 1890 году 

поэт отправил на конкурс новую книгу 

стихотворений «Вечерний звон (СПб., 

1890). Сборник, в который вошли 

произведения, написанные в 1887-1890 годах, приняли к рассмотрению. 

Критический разбор был поручен Л.И. Поливанову, литературоведу и 

общественному деятелю, почитателю поэзии Я.П. Полонского. По решению 

комиссии поэт в 1891 году получил вторую Пушкинскую премию. Годом 

ранее Вл. Соловьев написал, рецензируя сборник «Вечерний звон»: «Россия 

может гордиться своими лирическими поэтами. Из ныне живущих первое 

место, бесспорно, принадлежит Фету и Полонскому». 

В качестве члена-корреспондента Я.П. Полонский принимал деятельное 

участие в рассмотрении работ, представленных на соискание Пушкинской 

премии. Конкурсная комиссия несколько раз награждала Полонского за 

подготовленные им обстоятельные рецензии золотой Пушкинской медалью. 
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Одну из них поэт передал музею родного города в память о том, что он 

родился, рос и учился в Рязани до самого поступления в Московский 

университет.  

 
20 декабря 

Школьникам о Сергее Есенине 
 

Школа-интернат № 2 – учреждение особое. Оно рассчитано на 

шестидневное круглосуточное пребывание и обучение детей.  

Сегодня сотрудники библиотеки 

посетили воспитанников этой школы 

и рассказали о Сергее  Есенине, поэте 

и человеке. Они постарались 

приоткрыть для них мир внутренних 

переживаний Есенина. Библиотекари 

читали воспитанникам школы-

интерната стихи поэта о матери, о 

России, о природе, дружбе, любви. 

Школьники посмотрели отрывки из 

документальных фильмов о Сергее 

Есенине и услышали записи  его стихов  в исполнении  известного актера 

Сергея Безрукова. 

Библиотекари постарались донести до ребят красоту лирики великого 

поэта. 

Преподаватели выразили сотрудникам библиотеки благодарность с 

надеждой на дальнейшее сотрудничество.  

 
20 декабря 

«Достойно будем мы служить тебе, Россия!» 
 

В большом конференц-зале библиотеки им. Горького прошло 

торжественное мероприятие по подведению итогов работы Центра военно-

патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной 

службе «Достойно будем мы 

служить тебе, Россия!».  

Директор центра С.В. Рудь в 

начале мероприятия сделал краткий 

доклад о работе Центра в 2016 году, 

в котором рассказал об основных 

направлениях и проектах, 

реализованных как непосредственно 

Центром, так и в партнерстве с другими организациями. Патриотическая 

работа велась в тесном взаимодействии с учреждениями образования, 
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социальной сферы и военными вузами. К работе привлекались военный 

комиссариат, УФСБ России по Рязанской области, Академия ФСИН, музей 

истории ВДВ, региональное отделение ДОСААФ, комплексный центр 

социального обслуживания населения «Семья». Отдельно Сергей 

Владимирович выделил мероприятия, проведенные совместно с библиотекой 

им. Горького: «Помним Беслан», «День неизвестного солдата», областной 

конкурс «Исторический калейдоскоп» и др. Всего в этих мероприятиях 

приняло участие более 1 200 человек. 

С достигнутыми 

результатами воспитанников 

Центра и его коллектив 

поздравили представители 

власти – заместитель 

министра образования 

Рязанской области 

Александр Кирьянов и 

заместитель министра 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта Рязанской области 

Павел Симаков. Они поблагодарили руководство Центра за важную работу, 

проводимую с молодежью, вручили благодарности ведомств представителям 

образовательных учреждений, сотрудничающих с Центром. Среди 

учреждений, чья работа получила высокую оценку, – Рязанский 

железнодорожный и политехнический колледжи, колледж электроники, 

автотранспортный техникум, школы №№ 3, 13, 33, 65.  

Библиотека им. Горького получила благодарность от Центра военно-

патриотического воспитания и от министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области. В ответной речи директор 

библиотеки Н.Н. Гришина выразила уверенность в том, что работа по 

патриотическому воспитанию молодежи должна быть одним из 

приоритетных направлений для всех без исключения организаций, 

работающих с подрастающим поколением.  

В завершение мероприятия помощник военного комиссара Рязанской 

области С.И. Шульжик и председатель регионального отделения ДОСААФ 

России Н.Н. Рудаков вручили удостоверения ребятам, успешно прошедшим 

обучение основам военной службы в школе «Солдаты будущего». 

Источник: 
Астафьев В. Будем служить России / В. Астафьев ; фот. А. Королева // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 21 дек. (№ 238). – С. 1. 

 

 

 

 

 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_29.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1612_29.pdf
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20 декабря 

Зимняя сказка 
 

Библиотекари информационно-просветительского центра им. 

К.Г. Паустовского побывали на 

новогоднем утреннике в детском 

саду № 119. Они познакомили 

детей с историей возникновения 

праздника на Руси, с его 

традициями. Малыши охотно 

читали стихи, отгадывали загадки 

о зиме, участвовали в играх и 

новогодних забавах. 

Детвора чувствовала тепло и 

радость от общения друг с 

другом. Кроме того, их ждала  

встреча с новыми книгами – верными, добрыми друзьями на целый год! 

 
21 декабря 

Скоро, скоро Новый год! 
 

В преддверии самого любимого праздника взрослых и детей сотрудники 

универсального читального зала провели для учащихся школы № 38 мастер-

класс по изготовлению петуха – игрушки-символа 2017 года. 

Ребята узнали много 

интересного об истории 

празднования Нового года на 

Руси, о появлении елочных 

игрушек и прообразе 

современного деда Мороза. 

Рассказ сопровождался показом 

видеороликов и слушанием 

детских песен о Новом годе. 

Дети с удовольствием 

подпевали, а затем участвовали 

в конкурсах «Укрась елочную 

игрушку», «Оформи новогодний 

подарок». 

Мастер-класс увлек всех без исключения. Ученики не только смастерили 

«огненного» петуха, но и красочно его разрисовали. 

В завершение предпраздничной встречи ребята получили сладкие призы 

с пожеланиями к Новому году.  
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21 декабря 

Визит Регионального уполномоченного Посольства ФРГ 
 

Региональный уполномоченный Посольства Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации господин Фредерик Клаустермайер 

посетил библиотеку им. Горького в рамках рабочего визита в Рязань.  

Директор учреждения 

Наталья Николаевна Гришина 

познакомила гостя с историей 

библиотеки, проектами, 

направленными на 

популяризацию немецкого 

языка и немецкой культуры в 

регионе, рассказала о 

партнерских связях с 

региональной общественной 

организацией российских 

немцев «Общество Начало» и обществом содействия партнерским 

отношениям «Мюнстер-Рязань». 

Господин Клаустермайер проявил живой интерес к деятельности 

немецко-французского читального зала и сотрудничеству библиотеки им. 

Горького с Немецким культурным центром им. Гете. Он встретился с 

учителями немецкого языка и студентами-германистами, для которых была 

организована презентация новой литературы на немецком языке, 

поступившей в читальный зал. 

Гость высоко оценил перспективы развития немецкого читального зала 

и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 
21 декабря 

Новогоднее приключение иностранцев в библиотеке 
 

Иностранные студенты подготовительного 

факультета РязГМУ им. И.П. Павлова впервые 

пришли в гости в библиотеку. В рамках проекта 

«Искусство жить вместе» сотрудники Центра 

МИР И Я подготовили для ребят увлекательную 

новогоднюю программу с веселыми 

конкурсами, загадками и играми, рассказали об 

истории и традициях празднования Нового года 

в России.  

Зарубежные гости познакомились с 

главными сказочными персонажами праздника 

– Дедом Морозом и Снегурочкой. Студенты из 

Китая, Алжира, Марокко, Судана, Бангладеш, 

Конго, Зимбабве и Нигерии принимали 
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активное участие в празднике. Они разгадывали загадки, танцевали, пели 

песни на английском, китайском, испанском и русском, читали 

стихотворения на французском и русском языках, рисовали с закрытыми 

глазами под дружный смех зрителей. 

Все ребята остались довольны праздником! На память они получили 

симпатичные новогодние сувениры. Встреча закончилась дискотекой под 

зажигательную музыку. 

 
21 декабря 

«И с вами снова я…» 
 

В рамках Года российского кино в библиотеке состоялось мероприятие 

«А.С. Пушкин в кинематографе» для учеников школы № 45. 

Произведения Александра Сергеевича представлены в кино в самых 

разных жанрах: игровые фильмы, 

анимационные, научно-

популярные, документальные. 

Пушкина можно смело 

назвать одним из самых 

экранизируемых писателей в 

мире. Более сотни фильмов по 

его произведениям снято 

российскими и зарубежными 

киностудиями, включая 

биографические киноленты о 

нем.  

Внимание режиссеров на протяжении всей истории кинематографа к 

жизни и творчеству великого поэта свидетельствует о том, что Пушкин был и 

остается современным для каждого поколения. 

Ребята выслушали рассказ о наиболее известных экранизациях 

произведений А.С. Пушкина, посмотрели отрывки их фильмов от самых 

первых черно-белых, как «Пиковая дама» режиссера Якова Протазанова 

(1916 год), до современных постановок. 

Несмотря на изобилие картин «по Пушкину» и про него в России и в 

мире, большинство исследователей сходятся в главном: лучший 

«пушкинский» фильм еще не снят. 

 
21 декабря 

Финансовая грамотность 
 

Банковское право – это комплекс правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные с деятельностью банковской системы. В России 

стремительно растет число жалоб на работу банков, к примеру, на 

незаконную блокировку лицевого счета, введение ограничений на снятие 

денежных средств с дебетовых карт и т.д.  



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

127 

На тематическом занятии в библиотеке студентов Рязанского института 

(филиала) «Московского 

политехнического университета» 

и студентов филиала Частного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский университет имени 

С.Ю. Витте» в г. Рязани со 

структурой банковского права 

знакомил заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса 

Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина 

Андрей Геннадьевич Ананьев. 

Студенты интересовались вопросом безопасности использования 

банковских онлайн-ресурсов. Андрей Геннадьевич рекомендовал всем 

регулярно менять персональные данные и ключ доступа к личному кабинету.  

В рамках лекции главный библиотекарь отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов Елена Юрьевна Слепова рассказала о новой 

справочной системе «Госфинансы», доступ к которой открыт в библиотеке. 

Этот ресурс особенно полезен специалистам (действующим или будущим), 

чья деятельность связана с бухгалтерией или экономикой. 

Занятие проходило в рамках правового просветительского проекта для 

молодежи «Вправе». Следующая лекция состоится на следующей неделе. 

Она будет посвящена вопросам здравоохранения. 

 
21 декабря 

Именитый фармаколог из Рязани 
 

В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического 

университета состоялось 

открытие аудитории имени 

академика, основоположника 

отечественной фармакологии 

Николая Павловича Кравкова.  

Н.П. Кравков родился в г. 

Рязани, закончил 1-ю мужскую 

гимназию. Сегодня в этом здании 

размещается Рязанский 

политехнический институт, на 

стене которого установлена 

мемориальная доска с именами 

знаменитых выпускников 

гимназии, в числе которых и имя Николая Павловича Кравкова. 
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В лаборатории Н.П. Кравкова изучались самые актуальные проблемы 

фармакологии, например, проблема зависимости фармакологического 

эффекта лекарственного вещества от его химического строения. Сейчас, 

более века спустя, кравковские идеи о зависимости между структурой 

вещества и их действием являются теоретической основой поиска новых 

лекарственных средств. Николай Павлович впервые в мире разработал 

экспериментально и внедрил в клиниках внутривенный наркоз. 

Второй частью мероприятия стал круглый стол «Экологическая 

безопасность и ресурсосбережение», на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: архитектура города с позиции видеоэкологии; 

акустическая экология; ресурсосберегающие и энергоэффективные здания; 

климатические испытания строительных материалов. С докладами 

выступили преподаватели и студенты института, приглашенные гости. 

Мероприятия прошли в рамках празднования 60-летия рязанского филиала 

Московского политехнического университета.  

В торжественном заседании приняли участие: директор Рязанского 

института (филиала) Московского политехнического университета И.А. 

Мурог, советник главы администрации города Рязани Н.Н. Макариков, 

доктор медицинских наук, профессор, автор монографии «Кравковы: два 

поколения ученых из Рязани» Д.Г. Узбекова, сотрудники РОУНБ имени 

Горького, преподаватели и студенты вуза. 

 
22 декабря 

«Героями наша Отчизна сильна…» 
 

Тематический семинар в библиотеке имени Горького посетили учащиеся 

6 класса лицея № 4. Несмотря на приближающиеся новогодние праздники, 

сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

выбрали для общения с ними 

серьезную тему – семинар был 

посвящен Дню Героев 

Отечества.  

Ежегодно, 9 декабря, 

россияне с гордостью и 

благодарностью вспоминают 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. 

В ходе семинара ребята 

узнали, что свою историю 

праздник ведет со времен императрицы Екатерины II, которая 26 ноября 1769 

года учредила орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. С 

этого времени в России стал отмечаться День Георгиевских кавалеров. После 

Октябрьской революции все награды царской России были упразднены, но 
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своеобразным преемником ордена Святого Георгия стал советский орден 

Славы.  

8 августа 2000 года орден Святого Георгия был восстановлен в качестве 

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

который получил новое название – День Героев Отечества. Дату проведения 

торжеств оставили прежней – 9 декабря.  

Сотрудники отдела Татьяна Львицына и Екатерина Сараева рассказали 

учащимся о выдающихся кавалерах ордена Святого Георгия, среди которых 

были и наши земляки – М.Д. Скобелев и Н.Е. Макаров. В конце семинара 

ребята ответили на вопросы и рассказали библиотекарям, имена каких героев 

увековечены в названиях улиц Рязани. 

При подготовке мероприятия использовались документы из фонда 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

 
23 декабря 

Встречаем Новый год вместе! 
 

В рамках проекта «Искусство жить вместе» в библиотеке прошел 

праздник «Новый год вместе». По доброй традиции он объединил детей 

разных национальностей. 

Дед Мороз и Снегурочка 

встретили юных гостей у 

нарядной елки. Ребята 

веселились вместе со 

сказочными героями праздника: 

Дедом Морозом, Снегурочкой, 

царевнами Веселиной и 

Несмеяной. Дети помогали 

Деду Морозу отыскать мешок с 

новогодними подарками. 

Сказочные персонажи 

научили ребятишек быть 

дружными и работать в команде. Детям понравилось выполнять творческие 

задания: они принимали активное участие в конкурсах, играли в 

национальные игры и отгадывали русские загадки, соревновались в меткости 

и ловкости. 

В завершение праздника мальчики и девочки прочитали Деду Морозу, 

Снегурочке и сказочным царевнам новогодние стихи. 

Дети покружились в хороводе вокруг елки и получили сладкие 

подарки. 
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23 декабря 

Прошел день бесплатной юридической помощи  
 

Близится к завершению второй год, когда на площадке библиотеки 

Рязанское региональное отделение Ассоциации юристов России  (РРО АЮР) 

проводит дни бесплатной юридической помощи. Библиотека поддерживает 

ценное для себя партнерство, закрепленное соглашением о сотрудничестве в 

марте 2015 года. 

23 декабря состоялся 

очередной приемный день. 

Традиционную последнюю 

пятницу месяца из-за ее близкого 

соседства с Новым годом 

пришлось перенести на 

предпоследнюю. 

Прием, как обычно, 

получился многолюдным: было 

осуществлено 65 консультаций, 

повторных – 5. 

Постоянный состав специалистов из нотариальных и адвокатских 

контор, прокуратуры, регистрирующих органов, Государственной инспекции 

по труду, центра медиации пополнился представителем уполномоченного по 

правам человека. Консультанты приходят на прием в соответствии с 

заявленным (РРО АЮР) графиком. 

Ежемесячные юридические консультации являются ценной социальной 

услугой, и библиотека не может не быть причастна ко всему, что работает на 

информационное развитие региона и правовой комфорт его жителей. И для 

консультантов, и для граждан, пришедших на прием, созданы хорошие 

условия: организована зона ожидания, оборудованы рабочие места для 

приема, есть возможность печати составленных документов. 

Возможность пообщаться с профессионалами, четкий график работы 

приемной ежемесячно привлекает к нам всех, кто нуждается в консультациях 

для защиты своих прав. Большое количество посетителей можно, очевидно, 

расценивать как знак особого доверия библиотеке как информационной 

службе. 

 
23 декабря 

Что такое Новый год? 
 

В канун уходящего года сотрудники Центра литературы по искусству с 

радостью встречали юных гостей из школы № 39. Для учеников 

библиотекари подготовили виртуальную экскурсию по разным странам и 

новогодний мастер-класс «Новогодний калейдоскоп». 
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В начале мероприятия ребята «побывали» в странах Европы, Америки, 

Востока. Они узнали о том, 

как их ровесники встречают 

Новый год, какие традиции 

соблюдают, как 

поздравляют друг друга с 

этим радостным и всеми 

любимым праздником. 

Чтобы попасть в очередную 

страну, нужно было найти 

правильные ответы на 

музыкальные и 

видеозагадки. Особый интерес у детей вызвало знакомство с теми 

традициями празднования Нового года, которые попали из разных стран в 

Россию. Оказывается, обычай поздравлять друг друга открытками пришел к 

нам из Великобритании, наряжать елку игрушками – из Германии, а шуметь 

и запускать фейерверк – из Китая. 

Во второй части предновогодней встречи девчонки и мальчишки с 

удовольствием мастерили открытки и хвалились результатами своего труда.  

 
26 декабря 

Английское чаепитие под Рождество 
 

По доброй традиции, сложившейся в библиотеке, в зале клубной работы 

вновь собрались ученики студии иностранных языков. Ребята провожали 

уходящий год, подводили его итоги и делились планами на будущее. 

Завершающее занятие в этом году было приурочено к празднованию 

Рождества в Европе. Наши юные 

гости читали стихотворения 

новогодней тематики, пели песни на 

английском и русском языках, 

переводили тексты стихов и песен.  

По завершении мероприятия 

ребят ожидал приятный сюрприз – 

чаепитие и увлекательная экскурсия 

по библиотеке. 

Все дети остались довольны 

праздничной атмосферой и 

дружелюбной обстановкой, царящей в 

библиотеке, и выразили желание приходить сюда чаще. 
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Лучше раз увидеть 

1 октября 

«К светлой тайне приложил уста» 
 

3 октября исполняется 121 год со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина, русского поэта 

ХХ века, нашего знаменитого земляка. Его поэзия 

дышит простором русской земли, наполнена 

любовью к окружающему миру. Ей свойственна 

абсолютная искренность и утверждение 

человеческих ценностей.   

Центр книги и чтения представляет выставку 

«К светлой тайне приложил уста», которая  будет 

работать с 1 по 15 октября.  

Посетив выставку, читатели смогут 

прикоснуться к жизни и творчеству Сергея 

Есенина. 

 
1 октября 

«Пою тебе, мой край родной» 
 

На кафедре абонемента работала книжная выставка «Пою тебе, мой край 

родной». 

Рязанская земля родила и воспитала выдающихся прозаиков и поэтов, 

многие из которых оставили яркий след не только в литературе рязанского 

края, но и России. Мы приглашаем читателей в путешествие по страницам 

книг рязанских писателей, чтобы вспомнить произведения, уже ставшие 

классикой, а также познакомиться с книгами современных авторов.   

На выставке представлено творчество Сергея Есенина, Якова 

Полонского, Алексея Новикова-Прибоя, Раисы Купавской, Евгения Маркина, 

Бориса Можаева, Бориса Шишаева и многих других рязанских поэтов и 

писателей. 

 
1 октября 

«Пристрастия, уносящие жизнь» 
 

Алкоголизм. Курение. Наркомания. Эти 

проблемы волнуют не только врачей, стоящих на 

страже здоровья, но и все большее число 

обычных людей.   

С 1 по 15 октября в центре книги и чтения 

открыта выставка «Пристрастия, уносящие 

жизнь». Она актуальна и своевременна, так как 

проблемы курения, алкоголизма, наркомании и 
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токсикомании глубоко поразили наше общество, и в первую очередь, 

молодежную среду. 

Экспозиция рассчитана на широкий круг читателей. 

 
1 октября 

Хлеб – это жизнь 
 

Выставка «От зерна до хлеба», посвященная Всемирному дню хлеба и 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

будет работать в зале производственной литературы в течение октября. 

Издавна у славян существовал 

обычай: люди, преломившие хлеб, 

становятся друзьями на всю жизнь. 

С хлебом провожали на фронт и 

встречали вернувшихся воинов. 

Им поминали тех, кто уже никогда 

не вернется. Проходят годы, 

изменяется жизнь, а хлеб-батюшка, 

хлеб-кормилец остается самой 

большой ценностью.   

Хлеб рожден нашей 

прекрасной землей, создан 

тысячелетней человеческой мудростью, мастерством и упорной, тяжелой, но 

самой нужной в мире работой. Праздник хлеба – это праздник тружеников, 

святое призвание которых растить и выпекать хлеб. 
 

1 октября 

По следам великих открытий 
 

На кафедре детской литературы работает выставка, посвященная 

истории географических открытий.  

Зачем люди стремились в неизвестные дали? Куда сегодня ведут пути 

исследователей? Ответы на эти и многие другие вопросы юные читатели 

найдут на выставке, которая познакомит их с историей морских 

путешествий, военных походов и самоотверженных экспедиций.  
 

1 октября 

В гармонии с возрастом 
 

Международный день пожилого человека во всем мире отмечают 1 

октября. В России его празднуют с 1992 года. В этот день мы стараемся 

поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам очень 

дороги, что мы ценим их  . 

На выставке представлены законодательные документы, которые 

необходимо знать пенсионерам, книги по медицине и психологии, а также 
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издания, утверждающие, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается. 

Золотой возраст дает возможность реализовать себя в том, на что раньше не 

хватало времени, с успехом применить свои таланты, мудрость и интеллект. 

 
1 октября 

Школа духа и мысли 
 

19 октября исполняется 205 лет со дня открытия в Царском Селе 

Императорского Александровского 

лицея – одного из самых 

замечательных учебных заведений 

России. Воспетый Пушкиным, 

прославленный своими 

выпускниками, лицей и по сей день 

вызывает огромный интерес у наших 

современников как школа, сумевшая 

не только достичь высоких успехов в 

образовании, но и воплотить в жизнь 

сложнейшую задачу воспитания 

личности.  

Сотрудниками универсального читального зала подготовлена книжная 

выставка, которая расскажет об истории создания Императорского лицея, 

известных его выпускниках, а так же о состоянии лицейского образовании в 

современной России. 

 
1 октября 

Под грифом «Секретно» 
 

8 октября исполняется 85 лет со дня рождения Юлиана Семенова – 

писателя, сценариста, публициста, журналиста, поэта, основателя журнала 

«Детектив и политика» и газеты 

«Совершенно секретно», одного из 

пионеров жанра «журналистское 

расследование» в советской периодике. 

С именем Семенова в советской 

литературе связана особая разновидность 

романа – политический детектив. 

Наибольший успех выпал на долю 

романа «Семнадцать мгновений весны» 

(1969), по которому был снят 

одноименный фильм Татьяны 

Лиозновой.  

В универсальном читальном зале работает выставка, посвященная 

творчеству известного писателя, на которой все желающие смогут 

познакомиться или просто вспомнить замечательные произведения писателя.  



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

135 

15 октября 

Связь времен  
 

В читальном зале Центра редких и ценных изданий библиотеки работает 

книжная выставка, посвященная книгам-юбилярам 2016 года. 

Юбилеи бывают не только у людей, но и у книг. Да, книги тоже могут 

быть юбилярами, «почтенными 

старцами» и «непреклонными 

юнцами»! Написанные в разных 

странах и в разное время, они дают 

нам, современным читателям, 

представление о том, как люди жили 

много лет назад, что они любили, к 

каким идеалам стремились, о чём 

мечтали... У книг бывает разная 

судьба. Одни произведения быстро 

забываются, а другие продолжают 

жить в поколениях.  

Литература на выставке выделена в два раздела. В первый вошли 

художественные произведения, чьи даты написания или первой публикации 

(а иногда и одновременно) являются юбилейными в 2016 г. Это такие 

известные произведения, как «Гамлет» Шекспира, «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Гоголя, «Недоросль» Фонвизина, «Капитанская дочка» Пушкина, 

«Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» Лескова и многие другие. 

Юбилей отмечает одна из наиболее фундаментальных работ в истории 

философии и главное сочинение Канта – «Критика чистого разума». Повесть 

«Гранатовый браслет» Куприна читатели смогут увидеть в миниатюрном 

исполнении, а «Преступление и наказание» Достоевского и «Три сестры» 

Чехова – в первой их публикации в журналах.  

Во второй раздел вошли книги, вышедшие в далеком 1916 г. и 

являющиеся юбилейными по году издания.  

 
16 октября 

Трагические страницы истории 
 

В Центре книги и чтения работает выставка 

«Трагические страницы прошлого».  

30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий. Дата выбрана Президентом РФ не 

случайно. В этот день в 1972 году в мордовском 

лагере умер Юрий Галансков, получивший срок за 

свой протест против лишения свободы Андрея 

Синявского и Юлия Даниэля – писателей, 

осужденных за опубликование своих рассказов за 

рубежом.  
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На выставке представлены книги, повествующие о трагических 

событиях отечественной истории, свидетельства очевидцев этих событий. 

 
16 октября 

«Духовной мудрости ключи» 
 

Человеку, ищущему истину, не жаль труда и времени, чтобы извлечь из 

книг те постулаты, что не теряют своего значения многие тысячелетия.  

В жизни есть много путей, по которым каждый следует к своему 

предназначению. Поэтому для одного человека самой мудрой покажется 

одна книга, а для другого – совершенно иная.  

Задача выставки – помочь читателю найти наиболее глубокие и 

полезные источники для постижения вневременной мудрости.  

 
16 октября 

«Шипы и розы воспитания» 
 

Кафедра абонемента предлагает читателям посетить выставку «Шипы и 

розы воспитания». Представленные издания рассказывают о том, как 

грамотным воспитанием заложить физическое, психическое и социальное 

благополучие своего ребенка, как достигнуть взаимопонимания в семье и 

преодолеть трудности подросткового возраста, как организовать досуг детей 

и подростков. Представлены книги отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов: Ш.А. Амонашвили, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е. Бриллинг, 

Р. Темплара, А. Фабера. 

 
20 октября 
Вспоминая битву под Москвой 
 

Зал периодических изданий приглашает читателей посетить выставку 

«Великая битва за Москву». 

Представленные на выставке 

издания рассказывают о самой 

масштабной битве во Второй 

мировой войне, состоявшейся 75 лет 

назад. Разгром фашистских войск под 

Москвой явился началом 

значительного поворота в ходе 

войны, впервые был развеян миф о 

непобедимости гитлеровской армии. 

Под Москвой не только был 

остановлен враг, здесь ковался меч 

Победы. К этим событиям причастны 

и рязанцы: в декабре 1941 года под Михайловом были остановлены 

вражеские войска. 



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

137 

Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и 

стремление к самопожертвованию на благо Родины, не позволили фашисткой 

армии осуществить свои коварные планы. 

 
27 октября 

Мир на ладони 
 

Приглашаем посетить выставку, посвященную155-летию журнала 

«Вокруг света», которая будет работать в зале периодических изданий с 1 по 

30 ноября 2016 г. 

 «Вокруг света» – старейший познавательный и просветительский 

журнал не только в России, но и в мире. Первый номер журнала был издан в 

Санкт – Петербурге 8 января 1861 года. Точнее, номер, датированный 1861 

годом, поступил в продажу еще в декабре 1860-го. Первый издатель журнала 

– Маврикий Осипович Вольф, 

человек, хорошо осведомленный о 

читательской среде того периода и 

заботящийся о просвещении 

русского народа. Первый редактор 

журнала – Павел Матвеевич 

Ольхин, незаурядный, много в 

жизни успевший человек. Он 

сформировал основной принцип 

нового издания – показывать 

жизнь на планете глазами 

очевидца. Этому принципу журнал верен по сей день.  

В журналах печатались статьи и о Рязанском крае и о наших знаменитых 

земляках, имена которых известны всему миру: герое русско-турецкой войны 

Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, великом русском поэте Сергее 

Александровиче Есенине, о русском мореплавателе Василии Михайловиче 

Головнине и ученом-экологе Михаиле Георгиевиче Малахове. 

Невероятные путешествия, открытия в научном мире, неожиданные 

взгляды на исторические события и обзоры важнейших достижений в 

области техники делают журнал уникальным и насыщенным.  

В библиотеке вы сможете полистать журнал «Вокруг света» за 1946-

2016 годы, а в центре редкой и ценной книги хранится журнал за 1864 год. 

Журнал, на страницах которого размещено множество увлекательных 

статей, красочных фотографий, интересных фактов, может удовлетворить 

любопытство даже очень образованного и любознательного читателя. 
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28 октября 

Росчерки эпохи: из коллекции автографов библиотеки им. Горького  
 

Библиотека им. Горького является хранительницей ценнейшей 

коллекции автографов. За каждым из них стоит как история самой 

библиотеки, сложенная из 

многочисленных и 

интересных встреч с 

писателями, учеными, 

деятелями искусства и 

культуры, так и эпизоды 

жизни людей, творивших 

задолго до появления 

старейшей библиотеки 

Рязанской области.  

На выставке 

представлены автографы известных людей, с именами которых 

ассоциируются целые эпохи в истории России. Автографы в книгах, 

подаренных выдающимися учеными, писателями, деятелями культуры 

разнообразны, как и сама коллекция. Это и дарственные надписи авторов 

книг своим друзьям, и слова благодарности, и автографы, указывающие на 

принадлежность книги определенному лицу, напоминающие о значительных 

событиях в истории России и Рязани.  

Инскрипты, оставленные на книгах, принадлежат архитектору П.Ю. 

Сюзору, русскому офицеру и военному писателю В.Ф. Жерве, филологу-

слависту К.Я. Гроту, 

организатору системы 

психиатрического патронажа 

в России Н.Н. Баженову, 

будущему доктору 

искусствоведения 

И.С. Зильберштейну, 

правнуку А.С. Пушкина. 

Среди самых ценных можно 

отметить автографы советских 

космонавтов – Юрия 

Алексеевича Гагарина и 

Владимира Викторовича Аксенова. На выставке представлены автографы 

известных писателей: К.М. Симонова, А.И. Солженицына, 

А.А. Вознесенского, нашей современницы Л. Анисаровой и др. В 

краеведческом разделе – издания с автографами Г.А. Богатовой, 

В.М. Касаткина, Н.В. Колгушкиной, И.П.Назарова. 

Особый интерес представляют экземпляры книг и рукописей с 

автографами из личных библиотек Ю.И. Суровцева, М.И. Левина, 
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М.П. Мохначевой, В.Н. Шестопалова, И.Н. Гаврилова и семейного архива 

З.М. Дикун и М.И. Шабатина.  

Зоя Михайловна Дикун, 16 лет отдавшая работе в музее-заповеднике 

Сергея Есенина, и ее отец М.И. Шабатин, до ухода на пенсию в 1981 году 

работавший заместителем редактора районной газеты «Приокская новь», 

сохранили бесценные документы, недавно переданные областной 

библиотеке. Посетители выставки смогут увидеть автографы поэта А. 

Сенина, народного художника России А.М. Титова, книгу о Н.А. Селиванове, 

авторе скульптурных портретов С.А. Есенина, с дарственной надписью З.М. 

Дикун, подлинники писем поэтов, краеведов. 

Не вызывает сомнений, что подобные документы, автографы 

непосредственных свидетелей времени, вызовут особый интерес у любителей 

и ценителей книги и чтения. 

 
29 октября 

Это наша с тобой биография… 
 

29 октября 2016 года исполняется 98 лет со дня создания комсомола. 

Комсомол – это организация, которая объединяла молодежь в течение 

десятилетий. Она внесла неоценимый вклад в развитие нашей страны. В годы 

войны комсомольцы первыми шли в бой, в мирное время поднимали целину 

и работали на крупнейших 

стройках страны. Комсомол был 

одним из мощнейших 

молодежных движений.  

Для всех тех, чья молодость 

прошла под комсомольскими 

знаменами и для сегодняшней 

молодежи в универсальном 

читальном зале библиотеки 

работает выставка «Комсомол: 

страницы биографии». На ней представлены материалы по истории 

организации, книги о деятельности комсомольцев в годы Великой 

Отечественной войны, о труде на ударных стройках, а также книги и 

периодические издания о современных молодежных организациях, 

действующих в городе Рязани. 

 
30 октября 

Писатель на все времена 
 

Кафедра абонемента предложила читателям книжную выставку 

«Великий исследователь души человеческой», посвященную 195-летию со 

дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. 
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Этого автора с полным на то основанием 

называют писателем-мыслителем, писателем-

философом.  

Поисками ответа на «жгучие вопросы жизни» 

пронизаны все произведения Достоевского. В них 

звучат раздумья писателя о несправедливости, о 

судьбах России и русского народа, делаются 

попытки решить такие кардинальные проблемы 

бытия, как добро и зло в мире, вера и безверие, 

страдание и протест, соотношение личности и 

общества, перспектива исторического развития.  

На выставке представлены произведения Ф.М. 

Достоевского, его письма и дневники, 

воспоминания современников, книги о жизни и 

творчестве писателя. 

 
30 октября 

Вспоминая битву под Москвой 
 

Зал периодических изданий приглашает читателей посетить выставку 

«Великая битва за Москву». 

Представленные на выставке 

издания рассказывают о самой 

масштабной битве во Второй 

мировой войне, состоявшейся 75 лет 

назад. Разгром фашистских войск под 

Москвой явился началом 

значительного поворота в ходе 

войны, впервые был развеян миф о 

непобедимости гитлеровской армии. 

Под Москвой не только был 

остановлен враг, здесь ковался меч 

Победы. К этим событиям причастны 

и рязанцы: в декабре 1941 года под Михайловом были остановлены 

вражеские войска. 

Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и 

стремление к самопожертвованию на благо Родины, не позволили фашисткой 

армии осуществить свои коварные планы. 
 

1 ноября 

«Старик-годовик». Сказки В.И. Даля 
 

На кафедре детской литературы будет работать книжная выставка, 

посвященная 215-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и 

собирателя фольклора Владимира Ивановича Даля. 
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Сказки В.И. Даля знакомят детей с бесценным опытом живой народной 

жизни, учат добру, справедливости, любви к правде и труду. 

 
1 ноября 

Инновации в сельском хозяйстве 
 

Ноябрьская выставка зала производственной литературы посвящена 

научно-техническому прогрессу в сельском хозяйстве. 

Во всем мире научно-технический прогресс рассматривается как главное 

условие модернизации экономики и 

является ключевым фактором 

повышения эффективности любого 

производства, в том числе 

сельскохозяйственного. 

Исследователи отмечают, что 

стратегическое будущее аграрного 

сектора России напрямую зависит от 

перехода на инновационный путь 

развития. 

На выставке представлены новые 

книги и публикации из журналов по различным направлениям развития 

аграрной науки и техники. Впечатляет информация о применении лазеров и 

наноматериалов, а также о современных разработках интеллектуальной 

техники, например, агророботах и многое другое. 

 
1 ноября 

«Удивительные места нашей планеты» 
 

На нашей планете существует множество 

замечательных мест, над которыми природа 

трудилась тысячелетиями, а порой и десятки 

миллионов лет. О них рассказывает выставка 

«Удивительные места нашей планеты», работающая 

в центре книги и чтения.  

С ее помощью можно совершить путешествие 

по нескольким континентам, заглянуть в пещеры, 

постоять рядом с гейзерами и ледниками, подняться 

в горы и искупаться в теплых водах природных 

колодцев. 
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1 ноября 

Урожай – дело тонкое 
 

В течение ноября в зале производственной литературы будет работать 

выставка «Уроки мастерства для садоводов и огородников». 

Садоводство – 

увлекательнейшее занятие, 

приносящее человеку не только 

реальные плоды труда, но и 

удовольствие от общения с миром 

растений. У начинающих 

садоводов возникает множество 

вопросов, касающихся 

подготовки почвы, подбора 

культур и сортов, посадки, ухода 

за растениями, использования 

удобрений, борьбы с вредителями 

и т. д. 

Ответить на многие из них помогут такие известные специалисты, как 

Галина Кизима, Октябрина Ганичкина, Николай Курдюмов и другие авторы, 

чьи книги представлены на выставке. Садоводы со стажем также смогут 

усовершенствовать свои умения. Ведь «золотые советы», объединяющие 

научное знание и практический опыт как отечественный, так и зарубежный, 

дают сотрудники Тимирязевской академии. 

 
1 ноября 

Н.М. Карамзин и Рязанский край 
 

Николай Михайлович Карамзин – знаменитый русский литератор, 

историк, крупнейший представитель эпохи 

сентиментализма, реформатор русского языка, 

издатель. 

«История государства Российского» (1816-1824) 

стала главным трудом его жизни и явлением в 

русской истории и литературе. Первые восемь томов 

увидели свет в феврале 1818 года. За месяц было 

продано три тысячи экземпляров – такие активные 

продажи не имели прецедента. Очередные три тома, 

опубликованные в последующие годы, были быстро 

переведены на несколько европейских языков, а 12-й 

том, заключительный, увидел свет уже после смерти 

автора. Будучи глубоко образованным человеком 

Н.М. Карамзин хорошо знал историю Рязанского 

княжества, этот топоним неоднократно упоминается 

в его, ставших бессмертными, произведениях.  



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

143 

На выставке «Н.М. Карамзин и Рязанский край», которая подготовлена 

сотрудниками краеведческого информационного отдела, представлены 

избранные тома «Истории Государства Российского», цитаты о нашествии 

Батыя на Рязанское княжество, раритетные издания, такие, как «Н.М. 

Карамзин. Его жизнь и сочинения» (1908 год), и другие материалы.  

Известно, что Н.М. Карамзин неоднозначно оценивал деятельность 

Олега Рязанского, на что видный русский историк Д.И. Иловайский в своих 

работах ответил, что  действия князя были неотъемлемой частью 

оборонительной тактики того времени. Книга Л.В. Чекурина «Русский 

историк Д.И. Иловайский», представленная на выставке, знакомит читателя с 

биографией и научной деятельностью этой известной личности.  

Автограф Д.М. Карамзина дает представление не только о почерке, но и 

характере его обладателя. 

 
11 ноября 

«Достойные потомки великой страны…» 
 

В Центре редких и ценных изданий работает книжная выставка, 

посвященная выдающимся личностям, оставившим свой яркий след в 

истории России. 

М.В. Ломоносов (1711-1765) – основоположник российской 

фундаментальной науки, энциклопедист, государственный и общественный 

деятель. Крупнейший поэт эпохи Просвещения, создатель од, поэм, трагедий, 

сатир, философских трудов и научной грамматики русского языка. Он 

возродил искусство мозаики и производство смальты, вместе с учениками 

создал мозаичные картины. На протяжении всей жизни Ломоносов был 

инициатором самых 

разнообразных научных, 

технических и культурных 

мероприятий, направленных 

на развитие Российского 

государства. 

В.И. Даль (1801-1872) – 

писатель, этнограф, 

лексикограф, собиратель 

фольклора. Им собрано более 

30 тысяч пословиц русского 

народа, написаны повести, 

рассказы и стихи, составившие 10 томов Полного собрания сочинений. Но 

наибольшую славу ему принес непревзойденный по объему «Толковый 

словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 

года. 

Ф.М. Достоевский (1821-1881) – классик русской и мировой литературы, 

выдающийся писатель, мыслитель, философ. Идеи Достоевского оказали 
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огромное влияние на искания философской и общественной мысли в России 

XIX века. 

На выставке читатели смогут увидеть прижизненные издания 

перечисленных авторов: «Краткий Российский Летописец с Родословием» 

(1760) М.В. Ломоносова, Сочинения В. Даля (1861), произведения Ф.М. 

Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» и первую 

публикацию романа «Преступление и наказание» в августовском журнале 

«Русский вестник» за 1866год.  

На выставке также представлены факсимильные и репринтные издания. 

 
13 ноября 

Памяти краеведа 
 

В краеведческом информационном отделе оформлена выставка «Памяти 

краеведа», посвященная литератору, историку, члену клуба краеведов Марку 

Николаевичу Мухаревскому. 

Родился М.Н. Мухаревский в 1938 году в Коломне. Окончил историко-

филологический факультет Рязанского педагогического института. Работал 

учителем, редактором, корректором. Был членом Есенинского общества 

«Радуница», регулярно участвовал в есенинских конференциях, печатался в 

журнале «Современное есениноведение». В последние годы писал статьи для 

альманаха «Переяславль», увлекался фотографией, часто посещал заседания 

клуба краеведов и краеведческий отдел, продолжая изучать творчество С.А. 

Есенина. 

 
16 ноября 

Русский народ в исторических романах 
 

Кафедра абонемента предложила читателям выставку «Кровь, слезы и 

лавры». 

Выставка представляет исторические романы, объединенные 

стремлением показать героическую судьбу русского народа. В романах 

прослеживается глубокое изучение исторического материала, удивительное 

умение связывать прошлое с настоящим, протягивать связующую нить через 

века, благодаря чему читатель становится как бы участником самой Истории.  

 
16 ноября 

Мама – главное слово в каждой судьбе 
 

На кафедре детской литературы работает книжная выставка, 

посвященная Дню матери. 

Это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с 

детства несем в своей душе единственный и неповторимый образ — образ 

своей мамы. 
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Все книги, представленные на выставке, отличает общее настроение: 

мама – это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и 

красоты. 

 
16 ноября 

Уроки дает история 
 

В Центре книги и чтения работает выставка по истории России.  

Интерес к истории объясняется потребностью человека знать прошлое 

своей семьи, страны, человечества. Давно признано, что без знания истории 

невозможно понять настоящее и предвидеть будущее. 

На изломах истории, когда решаются судьбы стран и народов, люди 

особенно остро ощущают потребность познать былое, постичь корни 

событий, потрясающих общество, их подлинный смысл. В России сейчас 

наблюдается всплеск всеобщего интереса к истории.  

 
1 декабря 

Выдающийся сын России 
 

В истории человечества, его культурном 

наследии есть имена, значение которых 

непреходяще. К числу выдающихся личностей 

относится Николай Михайлович Карамзин. 

1 декабря в Центре книги и чтения открылась 

выставка, посвященная 250-летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина. Это удивительный человек – 

писатель, реформатор русского языка, журналист, 

историограф. Николай Михайлович является 

создателем одного из первых глобальных трудов по 

истории страны – «Истории государства 

Российского». 

 

 
1 декабря 

Добро пожаловать на литературный Олимп 
 

На кафедре абонемента представлена книжная выставка «Литературный 

Олимп», посвященная лауреатам различных литературных премий. 

В России и за рубежом учреждено большое количество литературных 

премий. Основная их задача – поощрение авторов за значимые литературные 

произведения или за общий вклад в литературу. Наиболее известные из 

литературных премий – Нобелевская премия в области литературы, 

Букеровская премия, «Национальный бестселлер», «Русский Букер», 

«Большая книга» и другие. 
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На выставке представлены книги российских и зарубежных писателей-

лауреатов: И. Бунина, Б. Пастернака, Г. Гарсиа Маркеса, О. Памука, З. 

Прилепина, М. Шишкина, Д. Быкова, О. Славниковой и других.  

 
1 декабря 
Народный поэт 

 

В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная 195-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова. 

Николай Алексеевич Некрасов – классик 

русской литературы, поэт, писатель и публицист. 

Наиболее известные его произведения:  поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный 

нос», «Русские женщины», сказка «Дедушка Мазай 

и зайцы».  

Поэт глубоко национальный, Некрасов ввел в 

поэзию все богатство народного языка и фольклора, 

смело использовал разные речевые стили, песенные 

интонации. Некрасовская поэзия, в которой 

гражданственность и высокая художественность 

предстают в неразрывном единстве, оказала 

влияние на последующее развитие русской 

классической поэзии. 

На выставке представлена литература о жизни и творчестве Некрасова,  

его произведения. 

 
1 декабря 

«Жизнь моя – живопись» 
 

В Центре литературы по искусству работает книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 155-

летиюрусского живописца 

Константина Алексеевича 

Коровина. 

Все, кто понимает искусство и 

любит русскую природу, не могут 

не любить живопись Константина 

Коровина. Пейзажи, портреты, 

жанровые картины художника 

отличает тонкость, 

непосредственность и богатство 

колорита. Картины Коровина 

излучают энергию красоты жизни. 

Будучи изумительным живописцем, Константин Коровин прекрасно 

понимал театр, музыку, сам хорошо пел, дружил с великим Шаляпиным, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%28%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%29
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работал с Сергеем Дягилевым в Париже, оформлял балеты, был декоратором 

московских императорских театров, состоял в художественном объединении 

«Мир искусства». И все, за что принимался, делал со вкусом, с веселой 

русской замашистостью в характере. 

Читателей ждет встреча с книгами и альбомами известных серий: 

«Великие художники», «Самые знаменитые», «Белый город». Любители 

мемуаров познакомятся с уникальным изданием воспоминаний автора о 

жизни и современниках.  

 
1 декабря 

Солдат, клоун, актер 
 

Весь декабрь в Центре литературы по искусству работала книжно- 

иллюстративная выставка, посвященная 95-летию со дня рождения 

народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина.  

Невозможно найти человека, который бы не знал Юрия Никулина – 

актера кино, циркового артиста, ведущего юмористической телепередачи 

«Белый попугай», выходившей 

до самой его смерти в 1997 

году. 

Свою взрослую жизнь 

Юрий Никулин начал с 

солдатской службы – от 

рядового до старшего сержанта. 

Участвовал в советско-финской 

войне, прошел всю Великую 

Отечественную войну, защищал 

Ленинград, освобождал 

Прибалтику. Был ранен, 

контужен, награжден медалями. 

С детства мечтал стать 

клоуном. После войны устроился на работу в цирк. Там он встретил партнера 

и друга на всю жизнь – клоуна Михаила Шуйдина. 

Роли, сыгранные Юрием Никулиным в кино, неповторимы. В основном 

это наивные и непосредственные чудаки, но были в его репертуаре и 

сложные драматические роли: неудачник Кузьма Кузьмич («Когда деревья 

были большими»), лейтенант милиции Глазычев («Ко мне, Мухтар!»), монах 

Патрикей («Андрей Рублев»), дедушка Николай Николаевич («Чучело»), 

военный журналист Лопатин («Двадцать дней без войны»). 

Юрий Никулин, при всех его заслугах перед отечественным 

кинематографом, сам себя позиционировал именно как циркового человека. 

Он проработал в цирке около полувека, с 1982 года и почти до самой своей 

кончины являлся директором Московского цирка на Цветном бульваре. 

На выставке представлены книги, публикации, фотографии 

разнохарактерных образов, созданных Никулиным в кино; видеозаписи 
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художественных фильмов с его участием, а также статьи из газет и журналов 

о творчестве актера. 

 
1 декабря 

Первый историограф государства Российского 
 

12 декабря исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина. Мы знаем его как автора многотомной «Истории государства 

российского», а для современников 

он был совестью нации.  

Заслуги Н.М. Карамзина перед 

русским народом столь огромны и 

величественны, что имя его всегда 

произносится с благоговением. 

Величие его проявилось в 

важнейших сферах человеческой 

деятельности: в истории и 

литературе, в политике и 

государственных делах, в философии 

и экономике. Карамзин много сделал 

для формирования русской национальной идеи и близок был к начертанию 

геополитического образа Российской империи. При этом он признавался 

современниками чистейшим и честнейшим человеком, примерным 

семьянином.  

Сотрудниками универсального читального зала организована выставка, 

посвященная Н.М. Карамзину, на которой представлены собрания сочинений 

писателя, главное произведение всей его жизни – «История государства 

Российского», научно-популярная литература о жизни и творчестве писателя.  

 
1 декабря 

«Стихи мои! Свидетели живые!» 
 

10 декабря 2016 года исполняется 195 лет со дня рождения великого 

русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова.  

Его поэзия остается актуально 

гражданственной, не желающей 

мириться с несправедливостью, 

бездушием, ложью. Традиции 

некрасовской поэзии продолжают 

жить в лучших поэтических 

произведениях современных 

российских поэтов. 

Сотрудники универсального 

читального зала подготовили 
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книжную выставку, посвященную юбилею Н.А. Некрасова, на которой 

представлены произведения писателя, научно-популярная литература о его 

жизненном и творческом пути. 

 
1 декабря 

«Красное колесо» прокатилось по книжной выставке 
 

А.И. Солженицын считал роман-эпопею «Красное колесо» главным 

замыслом своей жизни. Это произведение о России: о революции, Первой 

мировой войне, о вере, надежде и 

любви, о царе и Отечестве. Жанр 

романа сам автор определил как 

«повествованье в отмеренных 

сроках». В книге ярко 

представлены исторические 

фигуры: последний император 

России Николай II и выдающийся 

политический деятель П.А. 

Столыпин. 

В 2018 году исполняется 100 

лет со дня рождения А.И. 

Солженицына. Интерес к его творчеству растет. В немалой степени 

читателей интересует и судьба самого писателя. 

В библиотеке имени Горького работает книжная выставка, посвященная 

десятитомной эпопее Александра Солженицына «Красное колесо», где 

особое место занимают труды известных литературоведов Людмилы 

Сараскиной, Александра Урманова, Бенедикта Сарнова и других, а также 

журнальные публикации, посвященные анализу романа.  

 
1 декабря 

Новогодний декор – полет фантазии! 
 

Зал производственной литературы приглашал посетить предновогоднюю 

выставку, которая будет работать весь декабрь. 

В разных странах Новый год 

отмечают в соответствии с 

национальными традициями. Но 

практически везде главные атрибуты 

праздника – наряженная ель, или другие 

хвойные растения, гирлянды, подарки.   

На выставке представлены: варианты 

новогоднего декора помещений, 

украшения праздничного стола; 

многочисленные блюда, традиционные и 

необычные; идеи изготовления 
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разнообразных праздничных подарков. Пусть предновогодние хлопоты будут 

приятными, а наступающий год – счастливым! 

 
1 декабря 

Чайная церемония 
 

В течение декабря в зале производственной литературы работала 

выставка «Искусство чайного стола». 

Чай, наряду с кофе и какао, 

стал одним из самых популярных 

повседневных напитков во всем 

мире. Китай как «родина чая» внес 

неоценимый вклад в развитие 

чайной культуры в плане освоения 

чаеводства, производства чая и 

потребления этого напитка. 

Для России чай стал 

неотъемлемым элементом 

национальной культуры в XIX  – 

начале XX века. Символом русского 

чаепития считается самовар. К 

столу подавали сахар, мед, варенье, пироги и пр. 

Чай – это не только набор микроэлементов, полезных человеку. На его 

основе можно приготовить много вкусных напитков. И, конечно же, 

чаепитие – это общение, которое отличает особая домашняя уютность, 

задушевность, неторопливость и размеренность. 

 
1 декабря 

Наука – техническому прогрессу 
 

В читальном зале краеведческого 

информационного отдела работала выставка, 

посвященная 65-летию со дня основания 

Рязанского государственного радиотехнического 

университета.  

В связи с необходимостью подготовки 

кадров для стремительно создающихся и 

развивающихся заводов, конструкторских бюро 

и научно-исследовательских институтов 

Постановлением Совета Министров СССР от 28 

декабря 1951 г. был образован Рязанский 

радиотехнический институт, преобразованный в 

1993 г. в Рязанскую государственную академию, 

а в 2006 в Рязанский радиотехнический 

университет. 
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Долгие годы университет является одним из лидеров инновационного 

развития в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и 

радиоэлектроники. 

На выставке представлены книги и статьи, рассказывающие как об 

университете в целом, так и о людях, учившихся или работавших в данном 

учебном заведении, а также журналы, номера которых полностью посвящены 

научным достижениям РГРТУ. 

 
7 декабря 

«Для меня главным было служение Родине, своему народу…» 
 

В зале периодических изданий открыта выставка «Цветы Маршалу 

Победы», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося 

полководца, четырежды Героя Советского Союза, маршала Георгия 

Константиновича Жукова.  

Его заслуженно называли Георгием Победоносцем. Полководческий 

талант Жукова ярко раскрылся в годы Великой Отечественной войны, 

особенно в ходе битвы за Москву. Он принял командование Западным 

фронтом в тот момент, когда 

судьба столицы висела на 

волоске.  

Казалось естественным, что 

человек, отстоявший Москву, 

будет брать Берлин и принимать 

капитуляцию фашистской 

Германии, а 24 июня 1945 года 
принимать Парад Победы на 

Красной площади в Москве. 

Для Жукова были 

характерны огромная сила воли, 

глубокий ум. Он был 

великолепным стратегом, умел находить верные решения, при 

необходимости шел на риск. Решал вопросы смело, брал на себя 

ответственность за ведение и итог боевых действий.  

Георгий Константинович Жуков последовательно занимал должности 

начальника Генерального штаба, командующего фронтом, заместителя 

Верховного Главнокомандующего.  

В послевоенное время занимал пост Главкома сухопутных войск, 

командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти 

И.В. Сталина стал первым заместителем Министра обороны СССР, с 1955 

года по 1957 год – Министром обороны СССР.  

На выставке представлены материалы о выдающемся полководце, 

мемуары Жукова, воспоминания А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского,  

И.С. Конева и других военачальников и сослуживцев. 
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9 декабря 

«Я лиру посвятил народу своему…» 

 

В Центре редких и ценных изданий работает книжная выставка, 

посвященная 195-летию со дня рождения великого писателя, классика 

русской поэзии – Николая Алексеевича Некрасова. 

Некрасовская поэзия 

вошла в литературу, по 

общему признанию, как 

творение «музы мести и 

печали». Поэт – реалист, он 

был первым, кто с такой 

прямотой и резкостью раскрыл 

перед читателями картины 

жизни русского народа. 

Стихи Некрасова имели 

большой успех, все 

чувствовали, что, появился 

поэт, которого еще не было на Руси. 

На выставке представлены: Полное собрание стихотворений Н.А. 

Некрасова в двух томах, изданное в 1902-1913 гг., с портретом, факсимиле и 

биографическим очерком; литература о жизни и творчестве поэта, 

воспоминания современников. Привлекут внимание читателей и книги в 

миниатюре – «Избранное» в 3-х томах, сборник «Русские женщины». 

 
16 декабря 

Одинаковых судеб не бывает 
 

На кафедре абонемента работала книжная выставка «Одинаковых судеб 

не бывает», посвященная выдающимся актерам театра и кино XX столетия. 

Экспозиция расскажет о жизни и творчестве кумиров нескольких поколений, 

таких как Любовь Орлова, Андрей Миронов, Владимир Зельдин, Савелий 

Крамаров, Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Наталья Гундарева и др.  

Эти актеры давно уже стали частью нашей национальной культуры. 

 
16 декабря 

«Золотая арфа» 
 

Так называется книжная выставка, размещенная в краеведческом 

информационном отделе. 18 декабря (по новому стилю) 1819 года родился 

наш выдающийся земляк Я.П. Полонский.  
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В экспозиции представлены книги поэта и литература о нем. В фонде 

библиотеки хранится полное прижизненное 

собрание стихотворений в 5 томах, изданное в 

Санкт-Петербурге в 1896 году. 

Среди книг о поэте можно отметить роман-

биографию члена Союзов писателей и 

журналистов России А.Н. Потапова «Золотая 

арфа. Жизнь и творчество Я.П. Полонского» в 2-х 

частях. Сотрудники краеведческого 

информационного отдела подготовили проект, 

представленный на CD-диске, «Все, чем жила 

душа моя…». Один из его разделов посвящен 

Полонскому – художнику. Эта грань таланта 

поэта раскрывается и в альбоме «Мой костер в 

тумане светит…»: Яков Полонский – художник». 

О дружбе Я.П. Полонского с И.С. Тургеневым 

рассказывает книга Н.Ф. Богдановой «Полонский 

и Тургенев. Жизнь и поэзия». 

Постоянно выходят новые книги и статьи о 

Я.П. Полонском. Узнать о них можно на сайте 

РОУНБ имени Горького. Для удобства читателей в разделе «Ресурсы» 

размещены: электронный каталог для поиска информации о наличии книг в 

фонде библиотеки и электронный краеведческий каталог для поиска статей 

из книг и периодических изданий.  

На главной странице сайта библиотеки имени Горького в разделе 

«Электронные ресурсы – Электронная библиотека» размещены цифровые 

копии редких краеведческих изданий, среди них – книги, посвященные 

Полонскому.  

 
16 декабря 

Книги, которые должен знать современный человек 
 

В Центре книги и чтения работала 

выставка, посвященная русским и зарубежным 

произведениям художественной литературы, 

которые перешли в разряд классических. 

Каждая из книг, представленных на 

выставке, заняла особое место в мировой 

литературе. Все они разного жанра, разной 

авторской манеры написания, разных эпох. 

Благодаря этим книгам любой читатель точно 

сможет определить, что же ему по душе, какая 

тема волнует. Ведь каждая прочитанная книга 

тем или иным образом влияет на нас, меняет и 

развивает. 
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Не упускайте шанс, откройте новый мир! 

 
16 декабря 

Праздник на все времена 
 

Приближается самый желанный праздник – Новый год! Волшебный, 

яркий, шумный! 

Книжная выставка в Центре книги и чтения рассказывает о 

рождественских и новогодних традициях народов мира, о святочных 

гаданиях и народных приметах. Лучшими помощниками по составлению 

меню и оформлению праздничного стола станут книги о национальных 

блюдах народов России. 

 

Души и рук творенье 

1 октября 

На всех одно небо 
 

В экспозиционном зале библиотеки работала этнокультурная выставка 

«На всех одно небо». На ней представлены национальные костюмы, 

предметы традиционного быта, 

украшения, изделия 

национальных ремёсел, 

справочники и энциклопедии о 

народностях, проживающих в 

Рязанской области. На выставке 

представлены также фотографии 

из архива библиотеки, 

отражающие события в рамках 

проекта «Искусство жить 

вместе».  

Многие экспонаты были любезно предоставлены национальными 

общественными и культурными объединениями Рязанской области. 

 
14 октября 

В память вечную будет праведник 
 

В 2016 году Рязанская митрополия отмечает 10 лет со дня упокоения 

почетного гражданина города Рязани и Рязанской области митрополита 

Симона (Новикова). 5 февраля 2018 года исполнится 90 лет со дня его 

рождения. Более 30 лет владыка возглавлял Рязанскую кафедру. За свои 

труды он был награжден многими церковными, государственными и 

общественными наградами.  
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К юбилейным датам Рязанская областная библиотека имени Горького 

совместно с Рязанской епархией 

провела круглый стол, 

посвященный памяти митрополита 

Симона (Новикова) и подготовила 

книжную выставку «В память 

вечную будет праведник».  

На выставке представлены 

статьи владыки Симона, 

помещенные в Журнале 

Московской патриархии, 

Рязанском церковном вестнике, 

размещены сборники его проповедей и слов, книги о владыке, воспоминания 

его духовных чад. Большой интерес у посетителей вызовут материалы, 

предоставленные Рязанской 

епархией: богослужебные книги 

и подробная фотолетопись о 

жизни владыки.  

Выставка иллюстрирована 

фотографиями храмов и 

монастырей, открытых 

стараниями митрополита 

Рязанского и Касимовского 

Симона, посетители смогут 

увидеть красочные альбомы и 

книги о рязанских монастырях и храмах. На выставке также представлен 

журнал «Православный паломник» с материалом о посещении Рязанской 

епархии патриархом Алексием II в 2002 году. 

 
28 октября 

Рязань, я люблю тебя 
 

Одноименный арт-проект существует уже несколько лет. Он 

организован сообществом выпускников лицея № 4 и не имеет аналогов в 

других российских регионах. Его участники выражают любовь к своему 

городу на языке живописи, литературы, художественной фотографии, 

прикладного творчества. 

В рамках проекта 28 октября в экспозиционном зале областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького открылась выставка 

«Рязань, я люблю тебя». На ней представлены яркие работы Алексея 

Акиндинова, Максимильяна Преснякова, Андрея Миронова и еще пяти 

рязанских художников. Выставку украсили также картины Алексея 

Сергиенко из Санкт-Петербурга. 
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Витрины зала оформлены сотрудниками краеведческого 

информационного отдела. 

Альбомы по истории города, 

книги о наших знаменитых 

земляках, музеях, театрах, 

туристической Рязани, 

декоративно-прикладном 

искусстве, буклеты о 

достопримечательностях и 

многом другом показывают 

красоту города и его людей. 

Проект «Рязань, я люблю 

тебя» будет интересен всем тем, кто интересуется историей, культурой и 

современной жизнью родного города! 

 
17 ноября 

Красота сокровенная 
 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие 

фотовыставки «Красота сокровенная: забытые храмы Мещерского края». 

Выставка посвящена проблеме сохранения церквей, ожидающих 

восстановления. 

Невероятная по своему эмоциональному воздействию экспозиция 

открылась в библиотеке. Являясь частью большого проекта «Сокровища 

Мещерского края: разрушающиеся храмы Касимовской епархии», 

направленного на изучение и 

сохранение старинных храмов, она 

в первую очередь привлекает 

внимание общественности к 

проблеме восстановления церквей, 

являющихся еще и памятниками 

архитектуры. Проект, 

инициированный комиссией по 

строительству, реставрации и 

сохранению памятников церковно-

исторического наследия 

Касимовской епархии в 2015 году, стал победителем Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016». Официальную 

часть открыл епископ Касимовский и Сасовский Дионисий (Порубай). В 

своем выступлении он отметил, что представленные фотографии 

полуразрушенных храмов не должны вызывать уныние, но давать надежду 

на возрождение уникальных церквей. Восстановление обителей должно 

проходить поэтапно, например, как в Англии, где храмовые руины силами 

местного населения и волонтеров приводятся в благопристойный вид и 

сохраняются для истории. 
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Директор библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты 

Рязанской области Н.Н Гришина, открывая выставку, отметила, сколь важны 

мероприятия, проводимые библиотекой совместно с епархией. 

Идейным вдохновителем 

проекта стала секретарь комиссии 

по строительству, реставрации и 

сохранению вещественных 

памятников церковно-

исторического наследия 

Касимовской епархии Анастасия 

Фазлеева, которая организовала 

вокруг себя коллектив 

единомышленников. 

Результатом совместной 

работы сотрудников епархии, фотографов, журналистов, художников, 

историков, местного духовенства стала опись 46 документально 

зафиксированных храмов XVII начала XX веков, расположенных на 

территории восьми районов Рязанской области. Среди них – семь 

памятников архитектуры федерального значения. 

Фотографии, представленные на выставке, отразили свет, которым 

объяты и сами церкви, и сохранившиеся фрески с изображениями апостола 

Петра, святых Константина и Елены, свет, нисходящий из купола, так ясно 

напоминающего ротонду храма Гроба Господня... Этот свет – как 

незатухающая свеча, которая светит и согревает всех, кто тянется к храму.  

«В этих храмах чувствуется молитва и особое присутствие Божие», – 

заметил председатель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей 

Арсений Вилков.  

На открытии выставки было духовенство, деятели науки и культуры, 

студенты и семинаристы. 

Источники: 
Клемешева Т. Красота сокровенная / Т. Клемешева // Рязанские ведомости. – 2016. – 

19 нояб. (№ 216). – С. 6 : фот. 

Клемешева Т. Дух Божий в каждом камне / Т. Клемешева // Рязанские ведомости. – 

2016. – 25 нояб. (№ 220). – С. 24 : фот. 

 
1 декабря 

Изделия из бивня мамонта. Творческая мастерская «Беловодье» 
 

В декабре в краеведческом информационном отделе работала выставка мастера-

костореза Ивана Ивановича Белозерова. На ней представлены серьги, кулоны, 

кольца, статуэтки, картины и другие изделия из бивня мамонта. 

И.И. Белозеров родился в 1961 году в семье военного моряка. Учился в 

детской художественной школе. Окончил Ставропольское высшее военное 

авиационное училище летчиков. Служил на Севере. Там стал работать с 

костяным материалом, когда обнаружил, что весенние ручьи выбрасывают на 

http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_22.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_22.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_25.pdf
http://rounb.ru/elbibl/sniki/sn_stat.php?nm=1611_25.pdf
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берега фрагменты бивней животных ледникового периода. Они оказались 

превосходным сырьем для изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. Чтобы освоить этот вид 

промысла пришлось читать 

специальную литературу, изучать 

образцы изделий. 

Участник профессиональных 

и любительских выставок, 

победитель конкурсов 

регионального и всероссийского 

уровней, в 2013 году он переехал в 

Рязань. Иван Иванович остается 

активным участником выставочных мероприятий различного уровня. 

Не упустите возможность полюбоваться на изделия, каждое из которых 

уникально.  

 
9 декабря 

Талантливый человек талантлив во всем 
 

11 декабря исполнилось 98 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына. Накануне памятной даты, 9 декабря, в библиотеке имени 

Горького состоялось открытие фотовыставки «Солженицын-фотограф». 

На церемонии открытия звучала музыка любимых композиторов 

Александра Исаевича в исполнении скрипача Альберта Бирмилеева.   

Директор областной 

библиотеки им. Горького Наталья 

Николаевна Гришина выразила 

слова благодарности устроителям 

выставки – Дому русского 

зарубежья имени Александра 

Солженицына и лично Наталии 

Дмитриевне Солженицыной. 

Наталья Николаевна отметила, что 

наша библиотека в числе первых 

экспонирует репродукции 

фотографий из архива писателя. Она подчеркнула, что А.И. Солженицын 

предстает перед нами не только как фотограф, но и как бытописатель, 

человек думающий и размышляющий. По ее словам, фотовыставка 

произведет резонанс в общественной и культурной среде Рязанской области, 

станет важным подарком к дню рождения писателя. 
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На открытии выставки присутствовали представители общественных и 

культурных организаций Рязани. В своих выступлениях они выразили 

благодарность библиотеке за 

организацию экспозиции. Гости 

библиотеки открыли для себя 

новую грань таланта писателя и 

смогли почувствовать насколько 

сильно он любил Россию. 

На выставке представлено 

около 50 фотоснимков, 

выполненных в конце 1950-х – 

начале 1960-х годов. Все они 

являются достоверными 

свидетельствами долгой и трудной судьбы писателя.  

Открытие экспозиции превратилось в теплый, домашний праздник.   

Источники: 
Максимова С. Солженицын-фотограф / С. Максимова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 14 дек. (№ 233). – С. 5. 

Взгляд  «Зоркого» // Московский комсомолец в Рязани. - 2016.- 14-21 дек. (№ 51). - С. 

4. 

 
15 декабря 

«Именитейший гражданин государства Российского» 
 

В главной библиотеке региона состоялось открытие выставки, 

приуроченной к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина.  

На торжественной церемонии о литературной деятельности Карамзина, 

его вкладе в российскую историческую науку рассказали преподаватели 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина – доктор 

филологических наук 

А.А. Решетова и доктор 

исторических наук 

И.Н. Гребенкин.  

На открытии одного 

из главных выставочных 

проектов присутствовали 

студенты Рязанского 

государственного 

радиотехнического 

университета и 

Рязанского филиала Московского государственного института культуры, 

представители культурной общественности. Гостям был представлен обзор 

выставки «Именитейший гражданин государства Российского». Основой 

экспозиции стали издания из фондов библиотеки  и Государственного архива 

Рязанской области, который предоставил уникальные экземпляры 
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«Московского журнала» 1791-1792 годов, издававшегося Н.М. Карамзиным. 

Именно в этом журнале впервые были опубликованы «Письма русского 

путешественника» и «Бедная Лиза», ставшие любимым чтением многих 

поколений. 

Документы, представленные на выставке, позволяют познакомиться 

с литературной и общественной 

деятельностью родоначальника 

русской сентиментальной поэзии и 

прозы, реформатора русского 

литературного языка, публициста 

и критика, самого известного 

историографа России. Большой 

интерес представляют письма 

Карамзина, адресованные 

императору Александру I, А.И. 

Тургеневу и Е.А. Карамзиной, 

опубликованные в разное время в 

«Русской старине», «Русском архиве» и др. журналах.  

Ценнейшими экспонатами экспозиции являются прижизненное (1818 г.) 

и посмертное (1852 г.) издания «Истории государства Российского» (СПб., 

издание Смирдина). Не меньший интерес вызывают и такие документы, как 

последнее дореволюционное издание собрания сочинений Карамзина, 

подготовленное Товариществом издательского дела «Копейка» (1915 г.), 

«Письма русского путешественника» (1834 г., СПб., издание Смирдина), 

«Бедная Лиза» (факсимиле издания 1921 года с иллюстрациями 

М.В. Добужинского) и другие. 

Источник: 
Добролежа А. Именитейший гражданин / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 21 дек. (№ 238). – С. 6. 

 

С людьми и для людей 

13 октября 

Создатель портретной галереи гоголевских типов 
 

В Рязанском государственном областном художественном музее им. 

И.П. Пожалостина состоялось заседание клуба краеведов, посвященное 200-

летию со дня рождения Петра Михайловича Боклевского. Перед членами 

клуба выступила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея 

Галина Иннокентьевна Торопова. 

Встреча прошла в зале, где работает выставка «Коробочка мертвых 

душ» из музейных фондов Москвы и Рязани. 
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Галина Иннокентьевна познакомила всех присутствующих с жизнью и 

творчеством неповторимого иллюстратора произведений русской 

классической литературы XIX века. Считая Гоголя величайшим из русских 

писателей, Боклевский посвятил 

весь свой художественный дар 

иллюстрированию его 

произведений. Огромной 

популярностью у публики 

пользовалась портретная галерея 

гоголевских типов из поэмы 

«Мертвые души». 

Петр Михайлович 

Боклевский родился 12 июня 

1816 года в городе Рязани в семье 

прапорщика Михаила 

Федоровича Боклевского, мелкопоместного дворянина. Семья Боклевских 

постоянно проживала в имении Елшино, в семи верстах от уездного города 

Пронска.  

Первоначальное образование Петр Михайлович получил в Пронском 

уездном училище, затем продолжил свое обучение в Рязанской губернской 

гимназии. По окончании гимназического курса, Боклевский поступил в 

Московский университет. Там будущий художник прекрасно учился на 

юридическом отделении и в то же время регулярно писал акварелью, 

посещая университетские рисовальные классы. Еще студентом Боклевский 

стал известен своими злыми и меткими карикатурами на университетское 

начальство. 

Молодой художник брал уроки у профессоров петербургской Академии 

художеств, получив в 1852 году звание «свободного художника по живописи 

портретной акварельной». На протяжении всей жизни Петр Михайлович 

использовал свое сатирическое дарование в борьбе против крепостничества, 

создавая портретные образы для книжной иллюстрации. 

Умер Петр Михайлович Боклевский 10 января 1897 года в Москве. 

Похоронен на территории Свято-Троицкого монастыря города Скопина.  

В завершение встречи краеведы познакомились с экспозицией выставки, 

на которой воссоздана атмосфера помещичьего быта середины XIX века. 

 
15 октября 

Осеннее дерево 
 

На кафедре детской литературы прошло очередное занятие клуба 

выходного дня «Домовенок». 

Осень – прекрасное время для создания ярких поделок. Такого буйства 

всевозможных красок не бывает даже летом. 

С помощью цветного картона и клея можно сделать самое настоящее 

осеннее дерево. 
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19 октября 

«Коробочка мертвых душ» художника-иллюстратора 
 

В Рязанском государственном областном художественном музее им. 

И.П. Пожалостина состоялось заседание молодежного краеведческого клуба 

«Наследники», посвященное 200-летию со дня рождения художника-

иллюстратора Петра Михайловича Боклевского. Перед членами клуба 

выступила Галина Иннокентьевна Торопова, заведующая экспозиционно-

выставочным отделом музея. 

Встреча прошла в зале, где 

работает выставка «Коробочка 

мертвых душ» из музейных 

фондов Москвы и Рязани. 

Галина Иннокентьевна 

познакомила учащихся с 

жизнью и творчеством 

иллюстратора произведений 

русской классической 

литературы XIX века. Петр 

Михайлович иллюстрировал 

самые гениальные произведения 

– «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Войну 

и мир» Л.Н. Толстого, но самым любимым его писателем был Н.В. Гоголь. 

Боклевский является одним из первых значительных иллюстраторов поэмы 

«Мертвые души». Именно в этих работах наиболее ярко проявилась 

способность художника к портретному шаржу. За полвека Боклевский создал 

целую портретную галерею гоголевских типов. Шаржированные портреты, 

писанные исключительно с натуры – с помещиков и чиновников, – стали 

самой важной вехой в его творчестве. 

Петр Михайлович родился 12 июня 1816 года в Рязани в семье 

прапорщика, мелкопоместного дворянина. Окончив классическую гимназию, 

учился в Московском университете на юридическом отделении. Молодой 

художник брал уроки у профессоров Петербургской Академии художеств, 

получив звание «свободного художника по живописи портретной 

акварельной». На протяжении всей жизни Петр Михайлович использовал 

свое сатирическое дарование в борьбе против крепостничества, создавая 

портретные образы для книжной иллюстрации. 

В завершение встречи учащиеся познакомились с экспозицией выставки, 

на которой воссоздана атмосфера помещичьего быта середины XIX века. 
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19 октября 

Мечты за стеклами витрин 
 

На очередном заседании клуба «КиноМИР» был показан фильм Блейка 

Эдвардса «Завтрак у Тиффани» на английском языке, снятый по 

одноименной новелле Трумена 

Капоте. 

Вместе с главной героиней, 

эксцентричной и романтичной 

Холли Голайтли, читатели 

погрузились в атмосферу Нью-

Йорка середины прошлого века 

– города, в котором мечты 

лежат на расстоянии вытянутой 

руки, отгороженные 

блестящими стеклами пленяющих взгляды витрин. 

 
20 октября 

«Абыр-абыр… Абырвалг!» 
 

Киноклуб «Формат» показал своим посетителям фильм-драму 1988 года 

«Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Встреча 

была посвящена 90-летию со дня рождения актера Евгения Евстигнеева и 70-

летию со дня рождения 

кинорежиссера Владимира 

Бортко.  

После просмотра 

сотрудники библиотеки 

рассказали о крылатых 

фразах и выражениях из 

фильма, которые вошли в 

обиход. Все вместе 

поговорили о 

художественной и музыкальной составляющей бессмертного произведения, о 

запрете печати и распространении текстов в «самиздате». Фильм вызвал 

бурное обсуждение, зрители поднимали вопросы о взаимоотношениях 

народа и элиты. 

 
23 октября 

«Дорогие мои, хорошие…» 
 

В этот день в клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Дорогие мои, хорошие…», посвященный 121-й годовщине со дня 

рождения великого русского поэта, нашего прославленного земляка С.А. 

Есенина. 
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Гостями «олимпийцев» стала творческая группа Рязанского 

музыкального колледжа им. Г. и А Пироговых. Наши добрые друзья и 

неизменные партнеры показали 

литературно-музыкальную 

композицию по творчеству Есенина. 

В ней приняли участие заслуженный 

работник культуры РФ Минна 

Маргарян, поэт, чтец, один из 

авторов проекта Вячеслав 

Шапошников, концертмейстер Елена 

Островская, студенты колледжа и 

ведущая Ирина Нестерова. Они 

подарили участникам встречи 

подлинный праздник живой поэзии. 

Пронзительные строки есенинского стиха с их удивительной внутренней 

энергией, где за кажущейся простотой сокрыт глубинный, сокровенный 

смысл, звучали особым откровением на фоне перемежающего чтения 

отрывков из писем Есенина разных лет близким друзьям. В них он 

раскрывает свою душу, делится мыслями, чувствами, раздумьями о времени, 

жизни, судьбе России в эпоху глобальных перемен. 

Яркое эмоциональное чтение стихов, отрывков из поэмы «Емельян 

Пугачев» Вячеславом Шапошниковым, задушевные строки есенинских 

писем, озвученные Ириной Нестеровой, великолепные музыкальные 

композиции в исполнении Минны Маргарян (фортепиано), Веры 

Красновской (аккордеон), 

вокалистов – Кристины 

Поповой, Екатерины 

Митиной, Маргариты 

Емелиной, исполнивших 

песни и романсы на музыку Г. 

Свиридова («Березка»), З. 

Левиной («Колдунья», «Ой, 

Купало», «Слышишь, мчатся 

сани», «Заиграй, сыграй 

тальяночка»), Р. Бойко 

(«Черемуха душистая») 

произвели на слушателей 

неизгладимое впечатление.  

Сбылись пророческие слова Есенина, сказанные им в 1914 году: «Меня 

начнут понимать через 100 лет после первой публикации». И прошедший 

вечер – яркое подтверждение волшебной силы его поэзии, звучащей все 

также свежо и волнующе, находящей отклик в душах и сердцах его 

ценителей. 
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26 октября 

История в судьбах 
 

Любители чтения собрались на очередное заседание клуба «Книгочей», 

чтобы обсудить роман лауреата Дублинской премии Колума Маккэнна 

«ТрансАтлантика». 

Никого не оставила 

равнодушным тема влияния истории 

на судьбы людей и личности на 

историю. Читатели отметили 

мастерское сплетение жизни 

реальных людей и вымышленных 

персонажей, раздумья автора о 

прошлом и будущем, красоту прозы 

и яркость повествования.  

Смелый и оптимистичный 

роман. По словам самого автора: 

«Мир берет и не кончается; невозможно им не восхищаться». 

 
27 октября 

Не теряй время! 
 

В центре молодежных инноваций состоялась встреча семейного 

киноклуба «Синема».  

Ребята смотрели 

отрывки из фильмов и 

сказок «Тень», 

«Золушка», «Сказка о 

потерянном 

времени», «Марья-

искусница» и 

«Снежная королева», 

снятых по сценариям 

Е.Л. Шварца. Евгений 

Шварц вошел в 

литературу как 

детский писатель, затем, став драматургом, написал пьесы по многим 

сказкам.  

Заседание продолжилось чтением вслух «Сказки о потерянном времени» 

Евгения Львовича Шварца. Участники клуба прочитали текст по ролям и 

пришли к выводу, что человек, который понапрасну теряет свое время, сам 

не замечает, как стареет. 
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29 октября 

Песня русского сердца 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт «Вышел из народа, писал 

для народа», посвященная 120-летию со дня рождения нашего земляка, 

композитора и общественного 

деятеля, Героя Социалистического 

Труда, народного артиста СССР, 

лауреата Государственных премий 

СССР А.Г. Новикова (1896-1984). 

Программу подготовили 

преподаватели и учащиеся детской 

школы искусств № 1 г. Рязани.  

Ведущая Елена Пронюшкина 

представила яркий 

содержательный рассказ о жизни и 

творчестве прославленного 

композитора, занимательных 

фактах его биографии, истории песен. Использование материалов 

видеопрезентации позволило придать информации документальную 

достоверность. 

А.Г. Новиков с детских лет проявил большой интерес к музыке, ставшей 

делом всей его жизни. Глубоко впитав в себя народную песенную культуру, 

опыт хорового церковного пения, он проявил себя как выдающийся 

композитор-песенник, создавший своеобразную песенную летопись истории 

страны. В его творческом наследии 

свыше 600 вокальных 

произведений. В годы Великой 

Отечественной войны им было 

написано около ста патриотических 

песен. Многие его произведения 

впервые были исполнены 

Краснознаменным ансамблем 

песни и пляски под руководством 

другого нашего прославленного 

земляка, композитора и дирижера 

А.В. Александрова.  

Концертную программу мероприятия открыл фольклорный ансамбль 

«Зоряночка» (руководитель С.В. Трушина). Заразительные частушки «Все 

мы песни перепели» вызвали восхищение зрителей. Звучали любимые 

многими поколениями слушателей песни: «При долине куст калины», 

«Уходит лето», «Ночной звездой», «В день рождения», «Дороги», 

«Смуглянка», «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир», «Гимн 

демократической молодежи мира», «Родина моя» и другие. Сильное 

впечатление произвели на слушателей широко известные песни Новикова 
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«Вася-Василек», «Самовары-самопалы» в исторической записи выступления 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова. 

В своем творчестве Новиков выступал как поборник музыкального 

просвещения народа, являясь руководителем хоровых коллективов, 

педагогом-пропагандистом музыкальных знаний, проводил большую 

общественную работу на музыкальном поприще.  

Память о композиторе живет в сердцах благодарных потомков, его 

песни вдохновляют на творчество новые поколения исполнителей, 

свидетельством чего стала нынешняя программа. 

 
9 ноября 

Карамзин: равновеликость таланта 
 

В краеведческом информационном отделе библиотеки прошло заседание 

клуба краеведов-исследователей, посвященное 250-летию со дня рождения 

выдающегося историка и русского литератора. 

Н.М. Карамзин – создатель «Истории государства Российского», одного 

из первых обобщающих трудов по прошлому нашей страны; редактор 

«Московского журнала» и «Вестника Европы». 

В монументальном исследовании Карамзина Рязанское княжество и его 

история нашли достаточное отражение, так как оно играло весомую роль в 

жизнедеятельности государства. Николай Михайлович не был в Рязанской 

губернии, но поддерживал связь с рязанцами: с ним спорил историк Дмитрий 

Иванович Иловайский, 

поддерживал связь профессор, 

историк и литературный критик 

Николай Иванович Надеждин. 

Кандидат исторических наук 

Л.В. Чекурин в своем докладе 

«Николай Михайлович Карамзин в 

истории и литературе» отметил 

равновеликость таланта 

Карамзина в истории, русском 

языке и литературе. 

Сравнительный анализ 

истории Рязанского княжества в трудах Карамзина и Иловайского провел 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории и философии 

Рязанского государственного радиотехнического университета В.В. 

Боярченков в своем выступлении «История Рязанского княжества от Н.М. 

Карамзина к Д.И. Иловайскому: эволюция местного исторического сюжета в 

монархической историографии Российской империи XIX века». С темой 

«История Рязанского края в трудах Карамзина» перед членами клуба 

выступил кандидат исторических наук В.А. Толстов.  
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Труд Карамзина стал весомым вкладом в культуру в целом. У историка 

нашлось множество подражателей. Каждый, считавший себя краеведом, 

публиковал историю губернии, в которой проживал. 

 
16 ноября 

«Наследникам» о Старой Рязани 
 

В этот день состоялось очередное заседание молодежного клуба 

краеведов «Наследники». Семь команд приняли участие в интеллектуальной 

игре, посвященной 920-летию со дня первого летописного упоминания 

города Рязани.  

Встречу открыла 

руководитель клуба, заведующая 

краеведческим информационным 

отделом А.Д. Сурина. Почетным 

гостем и председателем жюри 

стал заведующий отделом 

археологии РИАМЗ В.В. 

Судаков. Он ознакомил 

участников игры с научно-

исследовательской работой, 

проводимой на территории 

Старой Рязани, пригласил 

желающих к участию в клубе археологов.  

В ходе игры учащиеся и студенты Рязанского медицинского колледжа 

ответили на многочисленные вопросы об археологии, погрузились в 

древнюю историю малой родины. Так, ребята вспомнили, что первое 

летописное упоминание о Рязани относится к 1096 году, а первый клад на 

территории городища Старая 

Рязань найден в 1822 году. 

Выяснили, что столица древнего 

Рязанского княжества в конце 

XIII-XIV веков была перенесена в 

Переяславль Рязанский, который 

в 1778 году Указом Екатерины II 

переименован в Рязань.  

Этим знаниям мы обязаны 

историческим трудам А.В. 

Селиванова, А.И. Черепнина, В.А. 

Городцова, А.Л. Монгайта, И.Ю. 

Стрекалова. Ответы на эти и 

другие вопросы помогли участникам продемонстрировать свои знания, 

поделиться ими  с единомышленниками, попрактиковаться в умении 

держаться на публике.  
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Подведены итоги игры. Дипломы победителей вручили команде 

Рязанского медицинского колледжа (руководители – И.В. Денисова, Л.А. 

Маркова) и команде учащихся школы № 14 (руководитель – Н.А. Коряк). 

Самой активной участницей единодушно признана ученица школы № 14 

Мария Корнюшина.  

Все участники встречи получили поощрительные призы.  

 
17 ноября 

Ежевичный сад 
 

Сезон встреч членов клуба садоводов был открыт ноябрьским занятием, 

посвященным культивированию ежевики. 

Свое название растение получило за колючие стебли, напоминающие 

иголки ежа. Российскому ученому, нашему земляку Ивану Владимировичу 

Мичурину удалось получить превосходные сорта «Изобильная» и «Техас», 

но, к сожалению, от колючек избавиться ему не удалось. Сорта бесшипной 

ежевики кустовой формы были 

выведены американскими 

селекционерами. 

Ягодная культура с вкусными и 

сочными плодами известна не только 

как лакомство. Все ее части, включая 

листья, ветки и даже корни, обладают 

лечебными свойствами. И очень жаль, 

что это растение мало распространено 

в нашей стране и встречается только у 

энтузиастов. 

Садовод-любитель Владимир 

Киселев дал подробную характеристику различным сортам и гибридам 

ежевики и поделился секретами ее выращивания в условиях нашего климата. 

Надеемся, что практический опыт Владимира Алексеевича, в коллекции 

которого более 20 сортов этой замечательной культуры, станет ярким 

примером для подражания и ежевичные сады украсят рязанскую землю.  

 
20 ноября 

Веселый снеговик 
 

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

прошло занятие Клуба выходного дня «Домовенок». 

Вместе с нашими читателями мы начали подготовку к Новому году. 

Снеговик – любимый новогодний персонаж, наряду с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  Такой милой игрушкой можно украсить домашний интерьер 

или просто подарить близким в качестве сувенира. 
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22 ноября 

Великий немой 
 

В клубе «ОЛИМП» в рамках Года российского кино состоялась 

программа «Тихое кино».   

Гости познакомились с историей отечественного кинематографа 

периода немого кино, историей его зарождения и развития, с 

первопроходцами нового искусства. Все было впервые – закладывался 

фундамент нового искусства, формировался киноязык, осваивались новые 

кинематографические профессии. Первые русские кинопредприниматели и 

первые режиссеры, первые кинооператоры, сценаристы и первые кинозвезды 

– «короли и королевы 

экрана», оставившие 

яркий след в истории 

раннего кино…  Многие 

пришли в кинематограф 

из разных сфер 

деятельности и стали его 

законодателями, подарив 

миру подлинные 

шедевры киноискусства.  

Лекция 

сопровождалась показом 

фрагментов из кинофильмов, вошедших в золотой фонд дореволюционного и 

советского кинематографа: от знаменитой короткометражки «Прибытие 

поезда на вокзал в Ла-Сьота», к первому русскому игровому фильму 

«Понизовая вольница» («Степан Разин», 1908) А. Дранкова, 

ознаменовавшему рождение национального кинематографа, к фильмам, 

определившим облик российского немого кино на разных этапах его 

развития. И, конечно, наши гости посмотрели картину советского режиссера 

С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925) – общепризнанный шедевр 

всех времен и народов. 

Было представлено творчество прославленных режиссеров 

дооктябрьского периода – П. Чардынина, Е. Бауэра, Я. Протазанова, в 

которых блистали И. Мозжухин, В. Холодная, В. Каралли, В. Максимов 

(«Пиковая дама», «Последнее танго», «Умирающий лебедь», «Молчи грусть, 

молчи») и др. Широко было освещено молодое советское кино эпохи 

революционного авангарда, когда творили такие признанные мастера, 

ставшие классиками, как Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Дзига 

Вертов, А. Довженко, А. Роом, Г. Эрмлер, ФЭКС (Г. Козинцев и Л. Трауберг) 

(«Мать», «Красные дьяволята», «Аэлита», «Человек с киноаппаратом», 

«Конец Санкт-Петербурга», «Закройщик из Торжка», «Третья Мещанская», 

«Катька – бумажный ранет») и другие. 
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Бурно развиваясь, кинематограф становится неотъемлемой частью 

жизни общества, являясь не только средством развлечения, но и выполняя 

задачи просвещения, воспитания, пропаганды. 

 
23 ноября 

«Маленький принц»: есть над чем подумать! 
 

На очередном заседании клуба «КиноМИР» любители французского 

языка посмотрели анимационный фильм режиссера Марка Осборна 

«Маленький принц», созданный по мотивам известной сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

Зачислив дочь в престижную школу, 

строгая мама нагружает малышку 

заданиями и требует, чтобы та провела все 

каникулы за книжками и тетрадками. 

Поначалу девочка прилежно выполняет 

мамины инструкции, но затем 

обнаруживает, что в соседнем доме живет 

пожилой авиатор, пытающийся починить 

свой биплан. Подружившись с соседом, 

девочка узнает от пилота историю о том, 

как много лет назад он повстречал в 

пустыне Маленького принца, прилетевшего на Землю с далекого астероида. 

Анимационный фильм опровергает суждение о том, что «Маленький 

принц» – детская сказка. Глубоко философская экранизация дает много пищи 

для размышлений, как и признанный всеми литературный шедевр.  

 
26 ноября 

«Волна» отмечает юбилей 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялся юбилейный творческий вечер, 

посвященный 15-летию литературного объединения «Волна» 

Государственного 

Рязанского приборного 

завода. Это событие 

совпало с выходом в 

свет очередного, 

четвертого выпуска 

альманаха «Волна».  

Библиотеку и 

литобъединение 

связывают многолетняя 

дружба и добрые 

партнерские отношения, совместное участие в масштабных библиотечных 

проектах по продвижению книги и чтения, активное участие в работе клуба 
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«ОЛИМП», в программах по популяризации исторического и культурного 

наследия нашего Отечества и Рязанского края. Традиционным стало 

проведение презентаций альманаха «Волна» и произведений участников 

объединения, творческих встреч и вечеров. 

Отмечаемый ныне юбилей стал настоящим праздником литературы. И 

первое поздравление было от 

библиотеки – с вручением 

цветов и памятного адреса. 

Прозвучавший на вечере «Гимн 

ГРПЗ», написанный Николаем 

Ракчеевым (музыкальная 

обработка Владимира Блохина), 

стал камертоном праздничного 

события. Ведь завод для 

участников «Волны» стал не 

только местом работы, но и 

миром творческого содружества 

людей. 

С историей литобъединения, творческими успехами и достижениями его 

участников, с их просветительской деятельностью последовательно 

знакомили аудиторию ведущие вечера – член Рязанского союза литераторов, 

бессменный староста «Волны» Николай Небольсин, член Союза писателей 

России, руководитель «Волны» Дмитрий Аравин, член Союза российских 

писателей Ольга Сидорова. 

С приветственным словом к юбилярам обратилась пресс-секретарь ГРПЗ 

Марина Каляева и вручила руководителям «Волны» роскошные цветы.  

В течение всего вечера звучали стихи, песни, поздравления не только 

членов «Волны», но и многочисленных гостей, коллег по перу. Учащиеся 

школы № 10 (педагог Р.М. Хоменко) подготовили замечательную 

композицию из 

стихов участников 

литературного 

объединения. И в 

свою очередь 

получили подарки от 

авторов.  

Свое творчество 

представили Лидия 

Терехина, Антонина 

Котова, Лидия 

Боровкова, Татьяна 

Рослова, Лариса Королева, Александр Кукушкин, Виктор Фонюшкин, 

Виктор Фролов, Валентина Моисеева и другие. Поразительным было 
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выступление актрисы Театра на Соборной Зои Пятницкой, познакомившей 

аудиторию с отрывком из своей пьесы, посвященной Марине Цветаевой.  

Коллеги по литературному цеху отметили литературную 

состоятельность поэтов «Волны», их художественный опыт освоения мира. 

Много теплых слов сказали представители различных писательских союзов: 

председатель РО Союза писателей России Раиса Купавская, члены Союза 

писателей России Валерий Хлыстов, Татьяна Бочарова, Николай 

Петропавловский, заслуженный работник культуры РФ, председатель 

литературной ассоциации «Переяславль» Владимир Крылов, председатель 

поэтического клуба «Автор» Магомед Али, член клуба Петр Иванов, 

руководитель Рязанского союза литераторов, член Союза писателей России 

Алексей Бандорин, член Союза российских писателей, член Международного 

ПЕН-клуба, писатель, литературный критик, журналист Елена Сафронова и 

др. 

Завершился праздник совместным исполнением песни Николая 

Ракчеева, ставшей символом дружбы и единения. 

 
27 ноября 

«Там, под океаном…» 
 

В киноклубе «Формат» для учеников школы № 29 состоялся спецпоказ 

фильма «Человек-амфибия». Замечательной экранизации романа Александра 

Беляева в этом году исполнилось 55 лет.  

Фантастический 

сюжет увлек ребят с 

первых же мгновений. 

После просмотра 

захотелось обсудить 

возможности 

Ихтиандра. А еще 

школьники пришли к 

мысли о том, что фильм 

внушает веру в 

существование чистой, 

светлой любви и 

настоящей дружбы. Актеры, море и удивительная музыка – все сложилось в 

неповторимую картинку… 

 
30 ноября 

Страшные сказки 
 

Предметом обсуждения на очередном заседании клуба «Книгочей» стал 

роман британской писательницы, исследователя сказочного символизма 

Элайзы Грэнвилл «Гретель и тьма». 
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Любители чтения сошлись во мнении, что это – поистине колдовской 

роман, в котором мир 

причудливее самой странной 

сказки.  

Никого не оставила 

равнодушным тема памяти и 

того страшного следа, 

который оставляет в 

человеческой душе любая 

война. Спастись от ужаса 

военной реальности героям 

помогают сказки странные, 

темные, страшные… Автор 

призывает читателя 

задуматься над вечными темами войны, смерти, самопожертвования, любви. 

 
10 декабря 

В гостях у Сергея Прокофьева 
 

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

125-летию со дня рождения выдающегося композитора, пианиста и дирижера 

С.С. Прокофьева. Программу подготовили и провели преподаватели и 

учащиеся детской школы искусств 

№ 7 г. Рязани. 

Признанный классик ХХ 

века, С.С. Прокофьев соединил в 

своем творчестве лучшие 

традиции национальной культуры 

и дерзкое новаторство, открыв 

новые пути развития мировой 

музыкальной культуры. Его имя 

стало гордостью, символом 

русской культуры. 

Ведущая Елена Борисовна 

Гришкова подготовила яркий содержательный рассказ о творческом пути 

композитора и его непростой судьбе. Прокофьев пережил и величайшие 

творческие взлеты, и хулу, и непонимание… Жизнь и судьба в контексте 

катаклизмов ХХ века.  

Его творчество чутко откликалось на запросы времени. Он оставил нам 

подлинные шедевры музыкального искусства, плодотворно работал 

практически во всех музыкальных жанрах.  Поражает разнообразие его 

образов и сюжетов. Музыка композитора, пронизанная идеями гуманизма, 

необычайно светлая, солнечная, радостная, обладает удивительно 

притягательной силой.  
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В исполнении учащихся и преподавателей школы прозвучали многие 

известные произведения композитора различных жанров: фортепианные 

пьесы из альбома «Детская 

музыка», «Мимолетности», 

фрагменты из симфонической 

сказки «Петя и волк», балета 

«Ромео и Джульетта» и др. 

Материалы видеопрезентации 

дополнили знакомство 

слушателей с крупными 

формами из творческого 

наследия композитора: 

симфонией, оперой, кантатой, 

музыкой из кинофильмов. 

Мероприятие оставило глубокое впечатление. Слушатели 

познакомились с одной из ярчайших фигур отечественной культуры ХХ века 

С.С. Прокофьевым, многообразным и прекрасным миром его музыки. 

 
11 декабря 

Зимний вечер в «Формате» 
 

В киноклубе «Формат» состоялся просмотр фильма «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», посвященный 110-

летию со дня рождения 

режиссера Александра Роу. 

Сказочный сюжет фильма 

наполнен рождественским 

настроением, ожиданием чуда. 

Хочется верить, что и у нас все 

сложится благополучно, как у 

героев кинофильма. 

 

 
12 декабря 

«Солнце» русской музыки» 
 

В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт, 

посвященная 125-летию со дня рождения великого композитора, пианиста и 

дирижера С.С. Прокофьева (1891-1953). Ее представила «Музыкальная 

гостиная Янковой-Стефановской».  

Гостями встречи стали студенты Рязанского железнодорожного 

колледжа. Ребята познакомились с жизнью и творчеством С.С. Прокофьева, 

истоками его удивительного таланта, перипетиями непростой судьбы.  
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«Восторженный певец жизни, солнца и молодости, он дал людям 

растревоженного, сурового и жестокого ХХ века ту радость и свет, которых 

так часто недостает», – отмечал 

композитор Дмитрий Кабалевский.  

Музыка Сергея Прокофьева, 

вошедшая в золотой фонд мировой 

музыкальной культуры, звучит по 

всему миру, исполняется в самых 

престижных театральных и 

концертных залах, самыми 

прославленными артистами.   

А на площадке библиотеки свое 

замечательное мастерство показали 

преподаватели и учащиеся РМК им. 

Г. и А. Пироговых, ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой, ДМШ № 5 им. В.Ф. 

Бобылева, ДШИ № 7, артисты Рязанского губернаторского симфонического 

оркестра. Ведущие мероприятия Ирина Янкова-Стефановская и Оксана 

Фролова (видеопрезентация) создали волнующую атмосферу настоящего 

праздника музыки. 

В концертную программу вошли  сценические, инструментальные и 

вокальные произведения композитора: пьесы из альбома «Детская музыка», 

отрывки из произведений 

«Сказки старой бабушки» и 

«Мимолетности», фрагменты 

из кантаты «Александр 

Невский», балета «Золушка», 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам» и другие.  

Изюминкой проекта стала 

инсценировка отрывков пьесы 

В. Шекспира «Ромео и 

Джульетта», сопровождаемая 

видеорядом из одноименного фильма Ф. Дзеффирелли и балета С.С. 

Прокофьева. В завершение мероприятия было проведено интерактивное 

тестирование, которое позволило закрепить студентам полученные знания о 

композиторе и его музыке. 

 
13 декабря 

Музыкальный кинофейерверк 
 

Под занавес уходящего года, который проходил под знаком Года 

российского кино, в клубе «ОЛИМП» состоялся концерт «Музыка нашего 

кино». В нем приняли участие преподаватели и студенты РМК им. Г. и 

А. Пироговых.   
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Аудиторию мероприятия составили не только «олимпийцы», но и 

слушатели народного университета «Третий возраст» Рязанского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

Общество «Знание» России (университет «серебряного возраста») и 

учащиеся средней школы № 11 г. Рязани. 

Когда на смену Великого немого пришло звуковое кино, важнейшей его 

составляющей стала музыка. Киномузыка придавала особую эмоциональную 

окраску фильму и во многом 

обеспечивала его успех.  

Ведущая Оксана Рудакова 

подготовила великолепную программу. 

Гости клуба «ОЛИМП» совершили 

увлекательный экскурс в историю 

российского кино, вспомнили 

легендарные фильмы, занимательные 

истории, связанные с их созданием, 

прославленные имена деятелей 

кинематографа, звезд киноэкрана, 

композиторов и исполнителей.  

Никого не оставило равнодушным выступление талантливой молодежи 

и юных дарований, обучающихся на отделении дополнительного 

образования Рязанского музыкального колледжа. Перед слушателями 

выступили: студенты Анна Касаткина, Мария Денисова, Олег Воронин; 

учащиеся Софья Дементьева, Вика Моисеева, Катя Царева. И, конечно, 

участники встречи рукоплескали Оксане Рудаковой, замечательному 

педагогу и прекрасной певице, показавшей высоты вокального мастерства. 

Нельзя не отметить и 

профессионализм концертмейстеров 

Надежды Дементьевой, Ирины 

Алексеевой, Виктории Бородановой, 

поддерживающих достойное качество 

исполнительской культуры. 

Во время концерта на фоне 

видеопрезентации прозвучали 

любимые песни и романсы из 

неувядаемой киноклассики. Гости 

библиотеки увидели фрагменты из 

фильмов: «Свинарка и пастух» 

(композитор Т. Хренников), «Весна», «Цирк» (И. Дунаевский), «Остров 

сокровищ» (А. Рыбников), «Вечный зов» (Л. Афанасьев), «Приключения 

Электроника» (Е. Крылатов), «Стрекоза» (С. Цинцадзе), «Собака на сене» (Г. 

Гладков), «Офицеры» (Р. Хозак) и др. 
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Это было незабываемое зрелище, подарившее слушателям море 

положительных эмоций и впечатлений от встречи с прекрасными хитами 

прошлых лет. 

 
14 декабря 

Автор представил новые книги 
 

В этот день писатель Александр Николаевич Потапов встретился с 

членами клуба краеведов-исследователей в Рязанской областной библиотеке 

имени Горького. 

Член Союза журналистов России и Союза писателей России 

А.Н. Потапов является лауреатом 

многочисленных премий: Международной 

премии «Филантроп», премии Союза 

писателей России «Малая Родина», 

региональных премий имени 

Я.П. Полонского и имени академика 

И.И. Срезневского. Он победитель 

Всероссийского литературного конкурса 

«Звезда полей», межрегионального конкурса 

«Я люблю Россию», финалист 

многочисленных поэтических, краеведческих 

и журналистских конкурсов, проводимых в 

нашей области.  

На заседании клуба автор представил 

новые книги: художественно-

документальные очерки под общим 

названием «Забытые страницы» и фольклорный сборник «Ах, ты, русская 

частушка». 

В книге «Забытые страницы» автор дает ответы на многочисленные 

вопросы, которые сам же и формулирует: кто считается первой русской 

поэтессой? как А.С. Пушкин связан с Шацким краем? кому посвящено 

знаменитое стихотворение Есенина «Зеленая прическа…»? 

В фольклорный сборник вошли образцы народного творчества: 

частушки, припевки, страдания, а также аналогичные произведения самого 

Александра Николаевича. 

В завершение встречи все желающие смогли приобрести издания с 

автографом писателя. 

 
15 декабря 

Слаще малины ягоды нет! 
 

В библиотеке состоялось занятие клуба садоводов, посвященное 

секретам выращивания саженцев малины с ароматными вкусными ягодами. 
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Нежная, сочная и сладкая ягода-малина – популярная и всеми любимая 

культура. Благодаря полезным свойствам, малиной издавна не только 

лакомились, но и использовали ее для лечения и профилактики многих 

заболеваний.   

В питомнике «Ягодное 

королевство» (г. Михайлов) уже пять 

лет успешно занимаются 

разведением различных сортов 

малины, плодоносящих не только 

летом, но и осенью. Руководитель 

питомника Наталья Сергеевна 

Пеньшина поделилась с садоводами-

любителями опытом выращивания 

этой замечательной ягодной 

культуры. 

Общеизвестно, чтобы получить хороший урожай, растениям 

необходимо обеспечить сбалансированное питание. Агроном хозяйства Петр 

Михайлович Артемьев рассказал о технологии правильного применения 

минеральных и органических удобрений на приусадебных участках и 

средствах защиты малины от болезней. 

 
17 декабря 

Место встречи – «Свет в окне» 
 

Клуб любителей компьютера «Свет в окне», организованный для людей 

среднего и старшего возраста, собрался на заключительную встречу 2016 

года. 

Существуя с начала прошлого года, клуб стал излюбленным местом 

встречи пятнадцати постоянных его участников.  

Клубная деятельность является, как показывает опыт, хорошей 

коммуникативной средой и качественным инструментом приобщения к 

любой теме. Подводя краткие итоги, можно сказать, что на ежемесячных 

заседаниях клуба были изучены все ключевые вопросы года. «Именной» 

2016 год – Год российского кино – привлек внимание к отечественным 

фильмам, к теперешнему состоянию «важнейшего из искусств».  

Не остались без внимания крупные события, проходившие в библиотеке.  

Конференция «Символы России: история и современность» 

активизировала интерес к отечественной символике и, следовательно, к 

российской истории.  

Мощная культурно-просветительская составляющая клубной работы 

обращает нас и к темам народных промыслов, и к проблемам русского языка, 

и к посещению исторических мест с помощью ресурсов интернета, и, 

конечно же, к вопросам чтения. Так, в рамках фестиваля национальной книги 

«Читающий мир» прошла тематическая встреча под названием 

«ПредпоЧтение: блицнавигация по библиотекам интернета».  
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Подведя итоги года, и поговорив о своей собственной символике, то есть 

о гимне и эмблеме клуба, мы наметили некоторые планы на будущий год. 

Небольшой гитарный концерт завершил предновогоднюю встречу. 

 
18 декабря 

Играть, как дышать… 
 

В клубе «ОЛИМП» состоялась встреча с московским гитаристом-

виртуозом, композитором Кириллом Волжаниным. Слушателям была 

представлена концертная программа «Воскресный вечер с романтической 

гитарой».  

Руководитель клуба Лариса Кукина представила публике гостя, 

рассказала о его творческом 

пути. Кирилл Волжанин 

родился в 1968 году в Казани в 

семье музыкального педагога и 

композитора. С отличием 

окончил музыкальное училище 

по классу классической 

гитары. С шестнадцати лет 

работал гитаристом в 

филармонии, в фольклорных 

коллективах. Какое-то время 

занимался звукорежиссурой. С 1993 года – продюсер студии записи «Союз 

рекордз» в Москве. Работал с такими коллективами как «Ляпис Трубецкой», 

«Сюткин и Компания» и пр. С 2000 года – композитор и педагог. Волжанин 

является дипломантом и лауреатом международных конкурсов исполнителей 

на классической гитаре. Он основатель и художественный руководитель 

студии «Тихая музыка». Ее название тоже связано с гитарой, как с 

инструментом, формирующим определенное состояние души. Паганини, 

который был также 

гитаристом, считал, что все 

другие инструменты нарушают 

тишину, а гитара ее создает.   

Бесконечно влюбленный в 

свой инструмент, мастерски 

владеющий им, Кирилл 

прилагает максимум усилий 

для возрождения интереса к 

гитарному искусству. Он автор 

сочинений и аранжировок для гитары-соло и гитары в составе ансамбля. 

Композитор выпустил несколько альбомов: «Нега», «Привет, малыш!» и 

другие. Гитарист активно сотрудничает с Москонцертом, гастролирует по 

стране. Его уникальные музыкальные проекты вызывают неизменный 

интерес публики: это и гитарный мюзикл по рассказу Паустовского – «Ручьи, 



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

181 

где плещется форель», программа «Времена года», соединившая 

классическую гитару и песочную анимацию, концертная программа 

«Русский стиль Сергея Руднева» и др.  

На встрече в библиотеке прозвучали знаменитые музыкальные 

композиции, вошедшие в золотой фонд гитарного искусства, и собственные 

произведения автора. Сопровождаемые комментариями артиста, они 

воспринимались особенно проникновенно. Удивительно теплая, 

одухотворенная атмосфера царила в зале. Публика по достоинству оценила 

талант музыканта и была признательна за возможность прикоснуться к 

чарующей магии романтической гитары. 

 
21 декабря 

Секреты немецкой кухни 
 

На декабрьской встрече члены клуба «КиноМИР» посмотрели 

короткометражные 

фильмы из фонда франко-

немецкого читального зала 

нашей библиотеки об 

особенностях немецкой 

кухни. 

Гости увидели как 

проводят будни и 

праздники немецкие 

фермеры, узнали секреты 

выращивания спаржи и 

выпекания домашнего хлеба, сравнили особенности немецких и русских 

блюд, а также записали традиционный немецкий рецепт приготовления 

фаршированных блинчиков.  

 
21 декабря 

Мещёра в жизни и писательской судьбе К.Г. Паустовского 
 

В преддверии юбилея К.Г. Паустовского (будет отмечаться в 2017 году) 

на заседании молодежного клуба краеведов «Наследники» с лекцией 

«Рязанские реалии в рассказах К.Г. Паустовского» выступил заместитель 

директора Государственного архива Рязанской области Дмитрий Юрьевич 

Филиппов. Он рассказал участникам клуба о том, что «Мещерская сторона», 

«Теплый хлеб», «Золотой линь», «Заячьи лапы» и многие другие 

произведения созданы на Рязанской земле. Уроженкой Рязанской губернии 

была жена писателя Екатерина Степановна Загорская.  
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Д.Ю. Филиппов поделился опытом прочтения произведений 

К. Г. Паустовского с позиции историка. Иллюстрируя рассказ презентацией, 

он рассказал, как сопоставлял 

литературные произведения с 

архивными документами, заново 

открывая для себя творчество 

знакомого с детства автора. 

Юные участники встречи 

узнали о Васе Зотове, который 

стал прототипом многих 

литературных образов, о 

воздушной железной дороге и 

мещерской узкоколейке; ученый 

поведал о краеведах, которые 

исследовали творчество 

известного автора, подчеркнув, что особый вклад в изучение личности и 

произведений Константина Георгиевича Паустовского внес рязанский 

краевед-исследователь Владимир Михайлович Касаткин.  

В конце беседы Д.Ю. Филиппов напомнил о том, как много нового и 

интересного можно узнать, читая добрые, умные, хорошо написанные книги.  

 
21 декабря 

Незнакомая Россия 
 

Любители чтения собрались на последнее в этом году заседание клуба 

«Книгочей». Темой обсуждения стала книга Алисы Ганиевой «Жених и 

невеста». 

Члены клуба с интересом открыли для себя 

яркий, почти незнакомый мир, где не отрываются 

от корней, чтут традиции, поддерживают друг 

друга. 

Темой обсуждения стали проблемы, которые 

волнуют автора: соотношение старого и нового в 

дагестанском обществе, место молодежи в нем, 

влияние религии на ситуацию в регионе, роль 

женщины в современной жизни. Неожиданно 

открытый финал романа вызвал неподдельный 

интерес и наибольшие споры. 

Заседание завершилось обсуждением планов 

клуба на следующий год. 

 

 

 

 



Библиотечный хронограф. Выпуск IV 

183 

Наши достижения 

 

23 декабря 

Заслуженная награда  
 

В правительстве Рязанской области прошло награждение победителей и 

лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности» за 2016 год. Представителей 

лучших предприятий и организаций области 

поздравила региональный министр труда и 

занятости населения Юлия Владимировна 

Рокотянская. 

Начиная с 2010 года всероссийский 

конкурс «Российская организация высокой 

социальной эффективности» проводится в два 

этапа – на региональном и федеральном 

уровнях. 

На церемонии награждения Юлия 

Рокотянская подчеркнула тот факт, что 

участие в конкурсе позволяет организациям 

продемонстрировать активную 

внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, 

условия и меры по охране труда, развитие социального партнерства, 

содействует формированию здорового образа жизни  

По итогам конкурса Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького была признана победителем регионального этапа 

в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы». 

Министр труда и занятости 

населения области Юлия 

Владимировна Рокотянская 

вручила почетную награду 

директору библиотеки Наталье 

Николаевне Гришиной. 

Победители регионального 

этапа конкурса будут 

представлять Рязанскую область 

на всероссийском уровне. 

Завершая церемонию, Юлия 

Владимировна отметила, что 

такие конкурсы, несомненно, 

важны, ведь значимы не только производственные показатели организаций, 

но и их социальные достижения. 
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По труду и честь 

Почетная грамота 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи» в лице председателя П.П. Красноруцкого награждает 

Н.С. Выропаеву за вклад в реализацию проектов и программ Российского 

Союза Молодежи на территории Рязанской области. 

 
Почетная грамота 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи» в лице председателя П.П. Красноруцкого награждает 

Д.Ю. Фролову за вклад в реализацию проектов и программ Российского 

Союза Молодежи на территории Рязанской области. 

 
Благодарственное письмо 

Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области С.В. Филимонов и руководитель штаба 

Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» 

Н.В. Кузьмин выражают благодарность Совету молодых библиотекарей 

Рязанской области за активную работу по организации и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
Благодарственное письмо 

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области Т.Е. Пыжонкова и руководитель штаба Рязанского 

регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» Н.В. Кузьмин 

выражают благодарность Д.Ю. Фроловой за активную работу по организации 

и проведению праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
Благодарственное письмо 

Директор Российской государственной библиотеки для молодежи 

И.Б. Михнова выражает благодарность директору Рязанской областной 

библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной и команде сотрудников 

библиотеки за участие в Международной научно-методической конференции 

«Формирование инновационного потенциала молодежи и библиотека», 

приуроченной к 50-летию создания РГБМ и общероссийской сети 

юношеских (молодежных) библиотек. Особо благодарим за творческий 

подарок к юбилею библиотеки! 
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Благодарственное письмо 

Глава муниципального образования – Криушинское сельское поселение 

И.В. Обидин выражает глубокую признательность и искреннюю 

благодарность И.Н. Леоновой за переданную в дар Криушинской сельской 

библиотеке книгу писателя А.М. Колабухова. Благодаря Вам, редкая книга 

нашего земляка займет достойное место в фонде сельской библиотеки. 

 
Благодарственное письмо 

Сотрудники Криушинской сельской библиотеки выражают слова 

искренней благодарности И.Н. Леоновой за сотрудничество и оказанную 

помощь в поиске редкой книги нашего земляка А.М. Колабухова, а также 

выражаем восхищение Вашему профессионализму и целеустремленности, 

благодаря которым наша библиотека приобрела ценный экземпляр, который 

займет достойное место в краеведческом отделе нашей библиотеки. Было 

приятно ощущать грамотное отношение к работе. Желаем Вам неиссякаемой 

творческой энергии, свершения всех начинаний и планов, успехов, крепкого 

здоровья, радости и счастья! Выражаем уверенность в сохранении 

сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  награждена 

Герасимова Татьяна Николаевна, начальник отдела бухгалтерского учета и 

экономического планирования, за грамотную организацию и активное 

участие в подготовке финансового отчета по итогам проведения фестиваля 

национальной книги «Читающий мир» и XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького» награждена 

Жилякова Наталия Борисовна, главный библиотекарь отдела формирования 

фондов, за активную работу с издательствами и издающими организациями, 

качественную организацию книжной выставки-ярмарки фестиваля 

«Читающий мир» 2016 года. 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького» награждена 

Зотова Надежда Васильевна, главный библиограф библиографического 

центра универсального читального зала, за организацию культурной 

программы участников XVII Всероссийского научно-практического 

семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького» награждена 
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Максимкина Светлана Викторовна, главный библиотекарь Центра 

формирования информационных ресурсов библиотек области отдела 

формирования фондов, за организацию и проведение выездной торговой 

площадки выставки-ярмарки фестиваля «Читающий мир» 2016 года. 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького» награждена 

Рубцова Екатерина Александровна, главный библиотекарь отдела 

формирования фондов, за эффективную организацию питания участников 

фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького» награжден 

Сенчуков Геннадий Федорович, водитель автомобиля, за интенсивную и 

качественную работу по обеспечению встреч гостей фестиваля национальной 

книги «Читающий мир» 2016 года и XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Почетная грамота  

Почетной грамотой ГБУК РО «Библиотека им. Горького» награждена 

Шилкина Наталья Григорьевна, главный библиотекарь отдела формирования 

фондов, за своевременную и качественную подготовку информационных 

материалов для книжной выставки-ярмарки фестиваля «Читающий мир» 

2016 года. 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Азовцевой Олесе Яновне, главному библиографу краеведческого 

информационного отдела, за активное участие в работе XVII Всероссийского 

научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Бесединой Наталье Алексеевне, библиографу краеведческого 

информационного отдела, за организацию расселения участников XVII 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» в гостиницах города, качественную экскурсионную 

работу. 
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Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Буковской Вере Анатольевне, главному библиотекарю кафедры 

периодических изданий  универсального читального зала, за активное 

участие в работе XVII Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек».  

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Веневцевой Ирине Владимировне, главному библиотекарю отдела 

библиотечных информационных коммуникаций и дополнительного 

обслуживания, за качественную и эффективную информационную 

поддержку фестиваля «Читающий Мир» 2016 года и XVII Всероссийского 

научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек».  

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Гербековой Ольге Канаматовне, главному библиотекарю Центра редких и 

ценных изданий отдела хранения основного фонда, за активное участие в 

работе XVII Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена Демше 

Светлане Александровне, ведущему программисту отдела автоматизации, за 

обеспечение качественного технического сопровождения работы площадок 

фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Епишиной Екатерине Евгеньевне, библиотекарю отдела хранения основного 

фонда, за встречу гостей фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Ереминой Светлане Анатольевне, библиотекарю I категории отдела 

формирования фондов, за эффективную и качественную организацию 

питания участников фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 



   Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2016 г.  

188 

Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Искаковой Надежде Алексеевне, ведущему программисту отдела 

автоматизации, за интенсивную и качественную работу по размещению 

информации о фестивале «Читающий мир» 2016 года и XVII Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» на сайте библиотеки. 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена Ишиной 

Антонине Сергеевне, заведующему сектором информационных 

коммуникаций отдела организационно-методической и издательской 

деятельности, за проведение Праздника семейного чтения «Почитай мне, 

мама, книжку» и Поэтического конкурса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Леоновой Ирине Николаевне, главному библиотекарю отдела хранения 

основного фонда, за активное участие в работе XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

и встречу гостей на вокзалах города. 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Насоновой Марии Владимировне, библиотекарю 1 категории Центра МИР И 

Я, за организацию этнокультурной выставки «На всех одно небо» и 

мероприятий фестиваля «Читающий мир» 2016 года. 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Пилипчуку Алексею Анатольевичу, ведущему программисту отдела 

автоматизации, за обеспечение качественного технического сопровождения 

работы площадок фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена Полевой 

Светлане Степановне, главному библиотекарю отдела хранения основного 

фонда, за встречу гостей фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 
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Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Полоховой Елене Васильевне, главному библиографу краеведческого 

информационного отдела, за активное участие в работе XVII Всероссийского 

научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Самандину Павлу Андреевичу, начальнику сектора технического 

обеспечения отдела автоматизации, за обеспечение качественного 

технического сопровождения работы площадок фестиваля «Читающий мир» 

2016 года и XVII Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Смирновой Оксане Владимировне, ведущему библиографу краеведческого 

информационного отдела, за активное участие в работе XVII Всероссийского 

научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена Такелло 

Вере Николаевне, главному библиотекарю отдела формирования фондов, за 

эффективную и качественную организацию питания участников фестиваля 

«Читающий мир» 2016 года и XVII Всероссийского научно-практического 

семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Тарских Татьяне Алексеевне, главному библиотекарю отдела литературы по 

искусству универсального читального зала, за активное участие в работе 

XVII Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек». 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Хвостовой Татьяне Андреевне, главному библиотекарю Центра МИР И Я, за 

организацию этнокультурной выставки «На всех одно небо» и мероприятий 

фестиваля «Читающий мир» 2016 года. 

 
Благодарность 

Благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» объявлена 

Царамову Николаю Юрьевичу, ведущему программисту отдела 
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автоматизации, за обеспечение качественного технического сопровождения 

работы площадок фестиваля «Читающий мир» 2016 года и XVII 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности. 

 
Благодарственное письмо 

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк от имени Рязанской 

епархии выражает благодарность директору Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной за 

понесенные труды по организации и проведению состоявшихся 7 октября 

2016 года в городе Рязани XI Образовательных чтений Центрального 

федерального округа и II (межрегионального) этапа XI ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Надеюсь 

на наше дальнейшее сотрудничество. Призываю на Вас и Ваши труды Божие 

благословение. 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина вручило 

благодарственное письмо Наталье Николаевне Гришиной, директору ГБУК 

РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького» за вклад в развитие и системную поддержку городского 

социального проекта «Ораторы Города Р.» 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина вручило 

благодарственное письмо Надежде Сергеевне Выропаевой, заведующей 

универсальным читальным залом ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в 

организации Второго Рязанского городского конкурса ораторского 

мастерства «Ораторы Города Р.» 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина вручило 

благодарственное письмо Дарье Юрьевне Фроловой, главному библиотекарю 

центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в 

организации Второго Рязанского городского конкурса ораторского 

мастерства «Ораторы Города Р.» 
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Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина вручило 

благодарственное письмо Оксане Владимировне Мудровой, главному 

библиотекарю центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в 

организации Второго Рязанского городского конкурса ораторского 

мастерства «Ораторы Города Р.» 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина вручило 

благодарственное письмо Маргарите Сергеевне Носковой, библиотекарю 

центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в 

организации Второго Рязанского городского конкурса ораторского 

мастерства «Ораторы Города Р.» 

 
Благодарственное письмо 

Руководство ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области в лице 

начальника – полковника внутренней службы И.И. Фатуллаева выражает 

огромную благодарность руководителю Центра ФИРБО областной 

библиотеки имени Горького С.В. Максимкиной за безвозмездную помощь в 

пополнении библиотечного фонда библиотеки для осужденных в количестве 

520 экземпляров художественных произведений. 

 
Благодарственное письмо 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 

Рязанский филиал в лице директора В. В. Калинина выражает благодарность 

директору ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Н.Н. Гришиной и 

сотрудникам учреждения за помощь в подготовке и проведении 

мероприятия, посвященного Дню Памяти и скорби – 75-й годовщине начала 

фашистской блокады города Ленинграда. 

 
Благодарность 

Организаторы конкурса «Фотозабег» выражают глубокую 

признательность и благодарность директору ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» Н.Н. Гришиной за помощь в организации конкурса. Желаем 

неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, радости и счастья! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 
Благодарность 

Организаторы конкурса «Фотозабег» выражают глубокую 

признательность и благодарность главному библиотекарю ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» Д.Ю. Фроловой за помощь в организации 
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конкурса. Желаем неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, 

радости и счастья! Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 
Благодарность 

Организаторы конкурса «Фотозабег» выражают глубокую 

признательность и благодарность главному библиотекарю ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» О.В. Мудровой за помощь в организации 

конкурса. Желаем неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, 

радости и счастья! Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 
Почетная грамота 

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

Николая Юрьевича Царамова, ведущего программиста отдела автоматизации 

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

ответственное отношение к должностным обязанностям и в связи с 50-

летием со дня рождения. 

 
Диплом 

Директор центра образования, культуры и досуга детей и молодежи 

«Человек завтрашнего дня» в лице А.В. Лавренева награждает Рязанскую 

областную универсальную научную библиотеку имени Горького – партнера 

движения «Губернский молодежный бал» – за плодотворное сотрудничество 

в деле возрождения отечественных культурных традиций в молодежной 

среде и успешное проведение совместных мероприятий, посвященных Году 

российского кино. 

 
Благодарственное письмо 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» в 

лице ректора, профессора Р.Е. Калинина выражает благодарность 

сотрудникам библиографического центра Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького за проведение 

практических занятий на тему «Информационная культура студента. 

Научный стиль: оформление списка литературы к научной работе». 

 
Диплом 

Председатель Рязанского регионального отделения «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» в лице председателя Г.В. Карпачевой 

наградило Дипломом 2-й степени О.В. Мудрову, главного библиотекаря 

центра молодежных инноваций, за участие в межрегиональной акции 

«Есенинский диктант». 

 
Благодарственное письмо 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина выражает 

благодарность Д.Ю. Фроловой, главному библиотекарю центра молодежных 
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инноваций ГБУК РО «Библиотека имени Горького» за оказание помощи в 

участии и проведении городской игровой программы «ДОпуск». 

 
Диплом 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в лице начальника управления В.В. Еремкина вручило диплом 

Д.Ю. Фроловой, главному библиотекарю центра молодежных инноваций 

ГБУК РО «Библиотека имени Горького» за участие в городском конкурсе 

молодежных проектов «Рязань – наш город!» 

 
Сертификат 

Демидкина Людмила Анатольевна получила сертификат, который 

подтверждает, что она приняла участие в VIII Всероссийском практическом 

форуме «Кадровое дело – 2016» по теме «Что ждет кадровиков в 2017 году» 

и посетила следующие семинары: «Трудовое законодательство: новеллы 

2016 года и перспективы 2017 года»; «ФМС России упразднили: что 

изменилось в работе с иностранцами»; «Увольнение сотрудников по 

сокращению штата и соглашению сторон. Плюсы и минусы оснований 

увольнения»; «Нарушения в кадровой работе, выявляемые ГИТ: что важно 

знать работодателю». 

 
Благодарственное письмо 

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека имени 

В.М. Кубанева» в лице директора И.А. Сидорец выражает благодарность 

главному библиотекарю Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени М. Горького Д.Ю. Фроловой, за участие в работе 

межрегиональной конференции «Библиотечное краеведение для молодежи: 

опыт и перспективы», в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня 

рождения воронежского поэта В.М. Кубанева, и за активное участие в работе 

межрегиональной конференции. 

 
Благодарность 

Администрация муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Школа № 16» города Рязани в лице директора О.В. Бабаевой 

выражает благодарность администрации и сотрудникам Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького за проведение на 

высоком профессиональном уровне разноплановых мероприятий для 

учеников 5-8-х классов МБОУ «Школа № 16» г. Рязани в рамках Дня 

библиотеки. 

 
Благодарность 

Администрация муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Школа № 16» города Рязани в лице директора О.В. Бабаевой 

выражает благодарность главным библиотекарям кафедры периодических 

изданий Н.В. Курбатовой, И.В. Дюгаевой, О.А. Проходцевой за проведенный 
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на высоком профессиональном уровне час истории, посвященный 70-летию 

Битвы за Москву. 

 
Благодарность 

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» С.В. Першин и директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского 

и патриотического воспитания детей и молодежи К.Д. Разуваева выражают 

благодарность сотрудникам Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького и Совету молодых библиотекарей за помощь в 

организации и проведении Всероссийского исторического квеста «Битва за 

Москву». 

 
Благодарность 

Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области С.В. Филимонов и Председатель 

молодежного правительства Рязанской области Е.В. Протасова выражают 

благодарность Д.Ю. Фроловой за помощь в организации и проведении 

Областного форума органов молодежного самоуправления Рязанской 

области «Мещера-2016». 

 
Сертификат 

Правительство Рязанской области, Министерство молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области выдало 

сертификат участника выездной школы молодежного правительства 

Рязанской области Д. Ю. Фроловой. 

 

Доброе слово 
5 октября 

Заведующая отделом краеведения Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А.М. Горького Я.Е. Араптанова в книге 

отзывов краеведческого информационного отдела оставила следующую 

запись: «Дорогая Алла Дмитриевна и уважаемые сотрудники отдела (центра), 

выражаю вам искреннюю благодарность за организацию семинара на 

высшем уровне. Осталась под большим впечатлением, увидев вашу 

современную, высокотехнологичную и очень красивую библиотеку. Опыт и 

профессионализм ваш помогает наполнить эти стены глубоким и 

необходимым содержанием. Побывав на экскурсии по городу, увидев 

уникальные церкви, соборы, кремль, сложилось впечатление, что в вашем 

городе не может быть негатива, только лишь свет, тепло и добро! Спасибо за 

теплый прием!» 

 
5 октября 

Заведующая отделом краеведческой литературы Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева О.Н. Горелая в книге 
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отзывов краеведческого информационного отдела оставила следующую 

запись: «Уважаемые коллеги! Огромное спасибо за великолепную 

организацию семинара, за теплый прием, за удовольствие находиться в 

современной, стильной, элегантной библиотеке. Поразило то, насколько 

комфортно у вас работать – удобные кафедры, оборудованные места для 

читателей, никто нигде никому не мешает. Невозможно пройти мимо 

прекрасно оформленных выставок, сделанных не только с любовью к теме и 

предметам, но и с настоящим музейным подходом к созданию экспозиции.  

Во всем, что вы делаете, чувствуется высочайший профессионализм и 

истинная библиотечная культура. Отдельное спасибо за интересную и 

содержательную экскурсию по городу!». 

 
5 октября 

Раиса Анатольевна Гречишкина из города Батайска Ростовской области 

в книге отзывов Центра формирования информационных ресурсов библиотек 

области написала: «Я благодарна судьбе, что приобрела очень хорошего 

человека, профессионала своего любимого дела, коллегу Светлану 

Викторовну Максимкину. Ее харизма, гостеприимство, доброжелательность 

поразили меня с первых минут общения. Очень благодарна за теплый прием, 

заботу, профессиональное общение в кругу друзей, коллег и просто хороших 

людей. Желаю Светлане Викторовне здоровья, удачи, успехов во всем и 

благодарю за внимание, преданность своему любимому делу. Процветания и 

любви!». 

 
6 октября 

Начальник отдела краеведения Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки Е.В. Саженина в книге отзывов 

краеведческого информационного отдела оставила следующую запись: 

«Дорогие коллеги! Какое счастье, что вы и ваши читатели работаете в таких 

замечательных условиях! Вы этого заслуживаете: высокий уровень 

профессионализма, и потрясающая душевность невероятным образом 

сочетаются в вашей деятельности! Спасибо вам за теплый прием и за 

возможность понять, как на самом деле должна работать библиотека в 

краеведческом направлении. 

Я получила мощную мотивацию, самый позитивный заряд энергии на 

семинаре, который был организован грамотно, четко, профессионально, 

красиво. 

Спасибо вам. Благодаря вам я поняла, что краеведение – это сущность 

библиотеки». 

 
6 октября 

Анна Викторовна Манцыз, заведующая отделом краеведческой 

информации Луганской республиканской универсальной научной 

библиотеки им. М. Горького в книге отзывов Центра формирования 

информационных ресурсов библиотек области написала: «Уважаемая 
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Светлана Викторовна! В Вашем лице выражаю огромную благодарность за 

теплый прием, содействие, сопереживание и великолепные подарки в фонд 

Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки им. 

М. Горького. Желаю всего самого лучшего, прежде всего, мира и здоровья от 

всей Луганской земли». 

 
7 октября  

Заведующая библиотекой семейного чтения г. Ломоносова Н.А. Глоза в 

книге отзывов краеведческого информационного отдела написала: 

«Уважаемые коллеги! Прежде всего, хочу выразить свое восхищение вашей 

замечательной библиотекой – очень современно, профессионально, с 

большой заботой и любовью к людям, к книгам. 

Я первый раз приняла участие в семинаре и поражена его размахом, 

глубиной затронутых тем и огромной работой, которая ведется в регионах. 

Организация мероприятия на высоком уровне. Предусмотрено все. Большое 

спасибо за теплый прием! Я рада, что мне удалось приехать в ваш 

замечательный город». 

 
7 октября 

Председатель секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА, 

старший научный сотрудник РНБ Н.М. Балацкая в книге отзывов Почетных 

гостей написала: «От имени всех участников XVII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

благодарю сотрудников и дирекцию РОУНБ им. Горького за превосходную 

организацию работы семинара, теплый прием и исключительно полезную 

работу на всех заседаниях. Рязанская областная универсальная библиотека – 

одна из сильнейших и наиболее современно и творчески развивающихся в 

области краеведения. Знакомство с ее деятельностью стало очень полезно 

для всех участников семинара. Успехов вам!». 

 
7 октября 

Воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 16» Петрунина Ольг Георгиевна 

в книге отзывов отдела правовой информации и образовательных ресурсов 

написала: «В феврале 2016 года я посещала курсы по обучению работе с 

компьютером в информационно-правовом отделе, которые очень помогли 

мне в работе. Хочется от всего сердца поблагодарить сотрудников этого 

отдела и лично Людмилу Ивановну за оказанную помощь. Большое спасибо 

всем! Успехов Вам, Людмила Ивановна и всего самого доброго в личной 

жизни». 

 
13 октября 

В книге отзывов библиографического центра следующая запись: «Мы, 

студенты первого курса Рязанского медицинского университета С. Кожина и 

Е. Лазьо, очень благодарны сотрудникам вашей библиотеки. Они провели 

увлекательную экскурсию. Было крайне интересно и познавательно. Все 
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сказанное, сопровождалось бурей эмоций. Все уходили под огромным 

впечатлением! Обязательно вернемся еще! Желаем дальнейшего 

процветания!!! Спасибо!». 

 
14 октября 

Студентка фармацевтического факультета Рязанского государственного 

медицинского университета С.А. Гаджиева написала: «Мне очень 

понравилась экскурсия по библиотеке. Я узнала очень много нового и 

интересного. Обязательно приду сюда еще. Отдельную благодарность 

хотелось бы выразить Кирилловой Елене Михайловне за понятное 

объяснение правил библиографического описания. 

Желаю библиотеке дальнейшего развития и пополнения интересным 

материалом». 

 
14 октября 

Классный руководитель и родители 3 «Б» класса школы № 38 города 

Рязани написали: «Наши дорогие работники кафедры периодики! Большое 

вам спасибо за ваш профессионализм, энергию и доброе отношение к детям. 

Ваш мастер-класс, посвященный Дню именинника, был очень интересен и 

познавателен для детей и взрослых!» 

 
14 октября 

«Я, Евтюнина Ксения Терентьевна, в конце марта 2016 года посещала 

курсы по обучению работы с компьютером. Руководитель – Палачева 

Людмила Ивановна. Курсы мне очень помогли, но хочется отметить 

Людмилу Ивановну Палачеву. Удивительная атмосфера присутствовала на 

всех занятиях в течение двух недель. Во-первых, глубокое знание материала 

и цель передать его нам. Во-вторых, максимум терпения и такта на каждом 

занятии. В-третьих, индивидуальная работа с каждым из нас. В-четвертых, 

интеллигентность высочайшего уровня. Хочется, чтобы таких сотрудников 

обязательно поощряли материально. Я посещаю учебную аудиторию с 

внуками и мне очень нравится здесь атмосфера, попадаешь совершенно в 

другой мир. Всем своим друзьям и коллегам рассказываю и советую 

посещать. Наталья Николаевна! Спасибо за подбор кадров и за Ваш 

прекрасный коллектив. Особая благодарность Людмиле Ивановне 

Палачевой». 

 
16 октября 

В. Б. Антипова, библиотекарь Псковского отделения Государственного 

научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства 

им. Л.С. Берга на страничке своего блога оставила следующую запись: 

«Недавно мне довелось побывать в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького, где с 4 по 7 октября проходил  XVII 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». Программа семинара была чрезвычайно 
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интересной и насыщенной, и его участники познакомились и познакомили 

друг друга с бесценным опытом работы, ибо нет библиотеки, которая не 

работала бы с краеведческой информацией. Я уверена, что многие увезли 

массу интересных идей и задумок. Но что произвело на меня не меньшее 

впечатление, чем различные формы продвижения краеведческой литературы 

и информации – это сама библиотека. Просторные, оформленные со вкусом 

залы и отделы, где можно работать с комфортом, а можно найти уютный 

уголок, чтобы посидеть с любимой книжкой, где можно взять напрокат 

ноутбук, или поработать на компьютере – все вызывало восхищение. В такой 

библиотеке хочется работать, и такую библиотеку хочется посещать! Не 

случайно, в библиотеке кипит жизнь: в какой бы отдел мы не заходили, там 

были читатели». 

 
19 октября 

Учителя начальных классов Н.В. Колова, Т.Д. Шишкина, Т.А. Царева  

МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа» написали: «Выражаем 

огромную благодарность сотрудникам кафедры производственной 

литературы библиотеки им. Горького за прекрасные мероприятия, 

посвященные птицам, добру, хлебу. За яркий и глубокий материал, где дети 

получили нужные знания и хорошее настроение. Говорим: «Большое 

спасибо! Успехов!» 

 
20 октября 

Классный руководитель 6-А кадетского класса «Школы № 33» 

М.И. Шубина в книге отзывов отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов написала: «Мы сотрудничаем с отделом правовой 

информации уже год. Кадеты «Школы № 33» с удовольствием ходят в 

библиотеку им. Горького. Очень много интересного и познавательного 

узнаем из семинаров и лекций. Очень привлекательна экскурсия по самой 

библиотеке. Дети пищали от восторга, когда им дали подержать книги-

миниатюры. Огромное спасибо Львицыной Татьяне Евгеньевне за 

интересные презентации, Палачевой Людмиле Ивановне за отличную 

организацию сотрудничества и за возможность выступить на V 

Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: 

история и современность», Сараевой Екатерине Александровне за 

великолепную презентацию. 

 
21 октября 

Сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» 

Максим Анатольевич Антипов в книге отзывов центра литературы по 

искусству оставил следующую запись : «На родине Есенина и библиотека 

вдохновляет на творчество – библиотека живая, не похожая на своих 

многочисленных коллег, это библиотека будущего России». 
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21 октября 

«Уважаемые сотрудники библиотеки! Благодарю вас за организацию 

замечательного вечера с разговором о древнерусской живописи, об иконе. 

Удивительная атмосфера, в которой проходила встреча – всегда результат 

труда многих людей. Низкий вам поклон за этот труд», - написал в книге 

отзывов Центра литературы по искусству А. И. Архангельский. 

 
26 октября 

По окончании творческой встречи с режиссером Н. Н. Царевым 

администрация, учителя и учащиеся МБОУ «Школа № 11» в книге отзывов 

центра литературы по искусству оставили следующую запись : «Спасибо за 

интересную и необыкновенно познавательную беседу. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. Спасибо за ваш вклад в дело просвещения 

молодого поколения». 

 
27 октября 

Учитель музыки О. Ю.Ефремова в книге отзывов центра литературы по 

искусству написала : «Литературно-музыкальная композиция «Образ русской 

женщины в искусстве» прошла на высоком методическом уровне. Тема 

познавательная, интересная. Спасибо большое за наши встречи. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество». 

 
27 октября 

Литературное объединение «Волна» Государственного Рязанского 

приборного завода в лице руководителей – Д. Аравина и О. Сидоровой 

искренне благодарит Ларису Ивановну Кукину за поддержку в проведении 

юбилейного вечера литобъединения, посвящённого его 15-летию. 

 
28 октября 

Классный руководитель И.В. Фомина и учащиеся 3 «В» класса школы № 

65 города Рязани в книге отзывов кафедры периодических изданий оставили 

следующую запись: «Мы, учащиеся 3 «В» класса и классный руководитель 

Фомина И.В., побывали на интереснейшем библиотечном уроке «Из истории 

учения книжного». Ребята узнали много нового и интересного о том, как 

создавалась первая книга, о первопечатниках. Выражаем огромную 

благодарность Дюгаевой Инне Викторовне за организацию и проведение 

этого урока. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

P.S. Большое спасибо Лебедевой Елене Викторовне!» 

 
29 октября 

Ученики и учителя школы № 45 г. Рязани в Книге отзывов кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы написали: 

«Уважаемая Наталья Николаевна! Берегите свои кадры – они чудо! Таких 

увлеченных своим делом библиотекарей мы еще не видели. Спасибо за 

новую, современную библиотеку! Это центр культуры и образования. Проект 
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«В пространстве Солженицына» помогает узнать творчество писателя, 

заинтересовывает учащихся. Еще раз спасибо за замечательный субботний 

день. Особенно понравились выставки: «Рязань, я люблю тебя», «Росчерки 

эпохи» и выставка работ художника А.Г. Ларюнина. Ребята посетили отдел 

книгохранения, восхищены самоотверженной работой библиотекарей». 

 
31 октября 

Учителя и ученики школы № 43 г. Рязани в Книге отзывов кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы написали: «Выражаем 

огромную благодарность сотрудникам библиотеки за теплый прием, тонко 

продуманную организацию экскурсии. Очень понравилась беседа о 

творчестве А. Барто, дополненная презентацией. Дети с удовольствием 

отвечали на вопросы. Материал был подан таким образом, что все учащиеся 

были заинтересованы. Думаем, что многие перечитают стихотворения Барто, 

посмотрят фильм «Подкидыш» по ее сценарию. Хорошо, что сотрудники 

библиотеки внимание наших детей обращают на добрых наших писателей, 

что особенно важно в современном мире, где детей заинтересовывают через 

СМИ западные герои, чуждая нам идеология. Спасибо вам огромное!». 

 
1 ноября 

Участница клуба «3-его возраста» Г.А. Меньшикова в книге отзывов 

кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала: 

«Спасибо всему коллективу библиотеки! Всегда такие тонкие и 

пронзительные изложения тем, что хочется стать чище и достойнее чем есть. 

Кажется, что я ничего не сделала для своей неповторимой Родины. 

Достоевский раскрывает нам смысл жизни и для чего мы рождаемся. Я 

благодарна судьбе, что стала посещать библиотеку. После литературного 

вечера, посвященного творчеству Достоевского, вышла одухотворенная. 

Сотрудники кафедры гуманитарной литературы настоящие специалисты, 

вернее просвещенные и талантливые педагоги». 

 
2 ноября 

Куратор курсов методист РИРО Г.А. Тихоненко в книге отзывов 

кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала : 

«Большое спасибо коллективу профессиональных, неравнодушных, 

сотрудников, глубоко знающих и любящих свое дело, за помощь в 

проведении занятий со слушателями курсов повышения квалификации 

школьных библиотекарей». 

 
13 ноября 

Читатель краеведческого информационного отдела М.А. Конкина 

выражает благодарность ведущему библиографу О.В. Смирнову «за помощь 

в подборе нужных книг, профессионализм, чуткость и отзывчивость». 
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14 ноября 

А.А. Свиридов оставил в книге отзывов краеведческого 

информационного отдела следующую запись: «Благодарю сотрудников 

краеведческого отдела библиотеки им. Горького за выставку «Имя в истории 

Рязанского края: Игорь Николаевич Гаврилов», благодаря которой я узнал о 

замечательном сыне земли Рязанской!» 

 
15 ноября 

Рязанское региональное отделение «Российского общества «Знание» в 

лице председателя И.С. Фомкиной выражает большую благодарность за 

просветительскую работу среди населения города. «Слушатели народного 

университета «Век живи – век учись» благодарят за прекрасное 

познавательное и душевное мероприятие, посвященное юбилею журнала 

«Вокруг света». Дальнейших вам успехов», – написано в книге отзывов 

кафедры периодических изданий. 

 
15 ноября 

Читатель библиотеки Г.К. Дрынова в книге отзывов кафедры 

периодических изданий написала: «Спасибо отделу периодики! Ваше 

представление журнала «Вокруг света» очень полезное и увлекательное. Ваш 

труд вызывает огромное уважение  и показывает  пристальное внимание к 

интересам читателей, в том числе к интересам пенсионеров». 

 
16 ноября 

Классный руководитель Л.Н. Попова и учащиеся 10 класса школы № 3 

города Рязани выражают благодарность Н.В. Курбатовой, И.В. Пимановой и 

И.В. Дюгаевой за прекрасную организацию и поведение мероприятия, 

посвященного 75-летию битвы под Москвой. 

 
17 ноября 

М.Е. Аржанкова, директор Калужской областной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского, в книге отзывов оставила следующую запись: «Коллеги! 

Находимся под большим впечатлением от поездки. Ваша современная, 

комфортная, уютная, красивая библиотека – настоящий центр культуры, на 

который хочется равняться. 

Благодаря высокопрофессиональной деятельности вашего коллектива 

вы развиваете библиотечное дело, предоставляя жителям самые 

разнообразные услуги. Нам многое понравилось в вашей библиотеке – 

открытые для читателей фонды, большой объем краеведческой и 

методической работы, инновационные решения в проведении массовых 

мероприятий, развитие информационных технологий и многое-многое 

другое. Спасибо вам большое за теплый прием, профессиональную помощь. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество». 
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17 ноября 

Центр развития добровольчества в книге отзывов кафедры 

периодических изданий написали: «Хотелось бы поблагодарить сотрудников 

библиотеки за познавательное мероприятие «Курить – здоровью вредить», на 

котором учащиеся школ, сузов и вузов напомнили себе о вреде курения и 

других вредных привычках. Спасибо огромное за презентацию, показанную 

нам, интересные игры и психологические тесты. Будем ждать новых 

приглашений!!!» 

 
22 ноября 

Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) Вадим Валерьевич 

Дуда в Книге отзывов почетных гостей оставил следующую запись: 

«Спасибо за чудесный день в Рязани и Вашей прекрасной библиотеке! 

Солнечное утро и бескрайние просторы Константиново были замечательной 

увертюрой к умному и содержательному разговору в стенах библиотеки».  

 
22 ноября 

Коллектив учителей МБОУ «Школа № 38» в книге отзывов кафедры 

социально-экономической и гуманитарной литературы написали: «Выражаем 

огромную благодарность за организацию и проведение мероприятия, 

посвященного творчеству А.И. Солженицына, его роману «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

 
23 ноября 

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 38 города 

Рязани в книге отзывов кафедры периодических изданий написала: «Мы, 

педагоги и учащиеся МБОУ «Школа № 38», выражаем огромную 

благодарность коллективу библиотеки за прекрасную программу, 

подготовленную к 75-й годовщине победы советских войск под Москвой. 

Использование кадров кинохроники, фрагментов из фильмов позволило 

сделать информацию более наглядной. Прекрасно, что к участию в 

программе привлечены актеры театра «Переход», молодые люди, по возрасту 

близкие нашим старшеклассникам. Их участие в подобных программах 

хороший пример для молодежи. Музыка, звучащая по ходу программы, 

очень сильно влияет на восприятие: чувства обостряются, острее 

сопереживаешь тому, что пережили люди в годы войны. Наши дети должны 

видеть такие программы, чтобы знать, чтобы помнить…» 
 

25 ноября 

Классный руководитель 5 «В» класса МАОУ «Лицей № 4» г. Рязани 

О.С. Уварова в книге отзывов отдела хранения основного фонда оставила 

следующую запись: «Оказывается, насколько интересно работать в 

библиотеке. Каждый день соприкасаться с мудростью и вечностью. 

Огромное спасибо работникам областной библиотеки им. Горького за их 
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энтузиазм и неравнодушие. Надеюсь, количество читателей и посетителей 

будет только увеличиваться. Спасибо!!!» 

 
30 ноября 

Классный руководитель С.В. Любимцева и учащиеся средней школы № 

65 города Рязани выражают благодарность сотрудникам кафедры 

периодических изданий. «Большое спасибо за интереснейший рассказ о 

журнале «Вокруг света». Много увлекательной и удивительной информации. 

С удовольствием будем приходить на различные мероприятия в библиотеку». 

 
1 декабря 

Учащиеся и учителя гимназии № 5 города Рязани выражают 

благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий за 

эмоциональное и глубокое мероприятие «Битва за Москву». 

 
5 декабря 

Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, профессор 

кафедры правовых и гуманитарных дисциплин Рязанского филиала 

Московского университета имени С.Ю. Витте Надежда Николаевна 

Тесликова, а также студенты I курса юридического факультета выражают 

глубокую благодарность заместителю директора Черновой Надежде 

Николаевне «за организацию экскурсии по библиотеке. Благодарим Слепову 

Елену Юрьевну, главного библиотекаря отдела правовой информации, за 

профессионализм, высокий научный подход к работе. Семинар дал нам 

возможность познакомиться с ресурсами Президентской библиотеки, 

виртуальным читальным залом диссертаций, справочно-правовой системой. 

С большим интересом познакомились с материалами, книгами, 

рукописями в отделе редкой книги. Спасибо Гербековой Ольге Канаматовне 

за увлекательный рассказ о редких экземплярах этого отдела. Просим Вас, 

уважаемая Наталья Николаевна, отметить работу Черновой Надежды 

Николаевны, Палачевой Людмилы Ивановны, Слеповой Елены Юрьевны, 

Гербековой Ольги Канаматовны, Живановой Ларисы Васильевны. Они этого 

заслуживают! Всякий раз убеждаемся в том, что это профессионалы 

высокого уровня, влюбленные в свою работу. Спасибо!» 

 
5 декабря 

Коллектив школы-интерната «Вера» выражает благодарность 

администрации и сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы областной библиотеки им. Горького «за 

организацию и проведение мероприятия для наших особых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ваше чуткое, внимательное 

отношение к детям-инвалидам заслуживает признательности и уважения. 

Будем рады посетить вас вновь». 
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5 декабря  

Учителя и ученики школы-интерната «Вера» г. Рязани в книге отзывов 

кафедры периодических изданий написали: «Огромное спасибо Инне 

Викторовне Дюгаевой и Ирине Васильевне Пимановой за доступную 

презентацию о кошках и предметно-практическую деятельность, 

соответствующую особенностям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Удачи, здоровья и дальнейшего процветания всем сотрудникам 

библиотеки». 

 
6 декабря 

Читатели библиотеки З.А. Бозина, М.А. Горбачева и Г.Г. Тихоновская в 

книге отзывов кафедры производственной литературы оставили следующую 

запись: «Общество «Знание» выражает глубокую благодарность Рязанской 

областной библиотеке им. Горького, сотрудникам кафедры 

производственной литературы за интересное, содержательное мероприятие 

«Хлеб – всему голова». Очень эмоционально и трогательно прозвучала тема 

этого священного для русского человека продукта. Присутствующие смогли 

проследить все этапы его производства: от выращивания зерна до выпечки 

хлеба, увидеть видеокадры о военном хлебе с воспоминаниями очевидцев. 

Музыка, песни, стихи, слайды, видеоматериалы украсили мероприятие. 

Большое спасибо всем сотрудникам библиотеки за проделанную работу, за 

то, что они вложили в нее свою душу». 

 
11 декабря 

Читатель библиотеки Зоя Андреевна Бозина в книге отзывов центра 

литературы по искусству написала : «Замечательный, незабываемый 

праздник искусства прошёл в областной библиотеке имени М. Горького. Это 

лекция-концерт «В гостях у Сергея Прокофьева», посвящённая 125-летию со 

дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста, дирижёра, 

подготовленная МБУ ДО «Детской школой искусств № 7». Ведущая, 

преподаватель школы Гришкова Елена Борисовна и большой коллектив 

преподавателей и учащихся школы проделали огромную работу, показали 

комплексно жизнь великого музыканта, его сложности, испытания, великие 

достижения; педагоги и учащиеся исполнили произведения С. П. 

Прокофьева, видеоряд представил отрывки из опер и симфонических 

произведений. Нарядные костюмы исполнителей, знаменитая и дорогая 

сердцу музыка, эмоциональный подъём всех участников, вложивших своё 

умение и душу в этот концерт – всё это надолго останется в памяти. Большое 

сердечное спасибо всем организаторам концерта, участникам и библиотеке, 

клубу ОЛИМП за просветительскую работу». 

 
12 декабря 

Министерство образования Рязанской области в лице заместителя 

министра А.И. Кирьянова выражают благодарность Н.Н. Гришиной, 

директору Рязанской областной библиотеки имени Горького, за содействие в 
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организации финала областного детско-юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе посеять…», который прошел 24-25 

ноября и собрал более 150 человек из 29 муниципальных образований 

Рязанской области. Участники конкурса-фестиваля были гостеприимно 

приняты в стенах Вашего учреждения, где была организована работа секций 

«Художественное слово» и «Юные прозаики». Особую благодарность мы 

выражаем заместителю директора Н.Н. Черновой за многолетнюю работу в 

качестве члена жюри конкурса-фестиваля. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 

 
12 декабря 

Учащиеся начальной школы «МБОУ «Школа № 2» и классный 

руководитель Л.П. Косорукова в книге отзывов кафедры периодических 

изданий оставили следующую запись: «Благодарим сотрудников библиотеки 

за проведение мероприятия, посвященного маленьким героям Великой 

Отечественной войны. Дети с интересом слушали не остались 

равнодушными к видеосюжетам о пионерах-героях. Будем рады следующим 

встречам в библиотеке!». 

 
13 декабря 

Учащиеся 5 «Б» класса школы № 65 г. Рязани выражают благодарность 

сотрудникам кафедры периодических изданий за проведение мероприятия, 

посвященного маленьким героям Великой войны. «Только такие 

мероприятия рассказывают детям о войне, показывают героизм людей нашей 

страны, заставляют ребят задуматься». 

 

15 декабря 

Заместитель директора по воспитательной работе О.В. Громова, 

учителя-предметники, ученики школы № 16 г. Рязани выражают 

благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и 

гуманитарной литературы «за профессионально проведенное мероприятие 

«Битва за Москву». 

 
19 декабря 

Учителя и ученики школы № 74 г. Рязани выражают благодарность 

сотруднику кафедры периодических изданий Вере Анатольевне Буковской 

«за прекрасное познавательное и интересное мероприятие, посвященное 

творчеству Я. Полонского. Мы не раз были в вашей библиотеке и с 

уверенностью можем сказать, что более интересных, увлекательных 

мероприятий мы не посещали нигде. Спасибо Вам за терпение и 

взаимопонимание». 
 

20 декабря 

Учителя школы-интерната № 2 г. Рязани оставили следующую запись в 

книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной 
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литературы: «Сердечно благодарим сотрудников библиотеки им. Горького за 

очень интересное мероприятие, посвященное творчеству С. Есенина. Все 

очень понятно, красиво, музыкально. Даже нашим «непростым» детям было 

интересно. Огромное Вам спасибо! Здоровья вам и удачи!». 

 
20 декабря 

Читатель Е.М. Сокол, побывав на открытии выставки «Именитейший 

гражданин государства Российского», написала в книге отзывов кафедры 

периодических изданий: «Получила сказочный подарок, послушав 

В.А. Буковскую, которая поражает своей погруженностью в тему, 

необыкновенной эрудицией, трудолюбием и подвижничеством. Огромное 

всем спасибо за встречи, которые для нас организуете. Всех с Новым годом! 

Здоровья и счастья. Спасибо за любовь к профессии». 

 
23 декабря 

Учителя школы № 38 в книге отзывов кафедры периодических изданий 

оставили следующую запись: «Благодарим сотрудников библиотеки за 

возможность прикоснуться к историческому событию, которое являлось 

одним из важнейших в истории Великой Отечественной – битва за Москву. 

Очень содержательно, интересно, профессионально. Детям было интересно!» 

 

Поздравляем с юбилеем! 

14 ноября 

Николая Юрьевича Царамова, ведущего программиста отдела 

корпоративной автоматизации. 

 
17 ноября 

Наталью Борисовну Жилякову, главного библиотекаря центра 

формирования фондов. 

 
24 ноября 

Ирину Викторовну Дегтяреву, главного библиотекаря центра книги и 

чтения. 

 
26 ноября 

Аллу Дуйшенбековну Полымову, заместителя директора по экономике и 

финансам. 

 
26 ноября 

Аллу Дмитриевну Сурину, заведующего краеведческого 

информационного отдела. 
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5 декабря 

Екатерину Александровну Рубцову, главного библиотекаря центра 

формирования фондов. 

 
20 декабря 

Юлию Ивановну Кадыкову, главного библиотекаря центра 

формирования фондов. 

 
6 октября 

Веру Николаевну Волкову, главного библиотекаря универсального 

читального зала, с 40-летием работы в областной библиотеке имени 

Горького. 

 
14 октября 

Екатерину Анатольевну Ауст, главного библиографа 

библиографического центра, с 35-летием работы в областной библиотеке 

имени Горького. 

 
28 октября 

Ирину Викторовну Зайцеву, главного библиотекаря кафедры 

абонемента, с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького. 

 
17 декабря 

Татьяну Васильевну Бартеневу, главного библиотекаря научно-

методического центра, с 25-летием работы в областной библиотеке имени 

Горького. 
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