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      Предметом изучения литературного краеведения являются составляющие литературного пространства региона. 
     Литературное пространство региона – это, в первую очередь, творчество рязанцев, внесших свой вклад в развитие культуры, проявивших интерес к местной тематике и имеющих опубликованные произведения в виде отдельных книг или серии статей. Литература региона есть произведения писателей, чей творческий и жизненный путь был связан с нашим краем рождением, длительным проживанием, созданием основных произведений. Именно в их судьбе наиболее отчетливо явлена историческая судьба региона, а они своё творчество неизменно ассоциировали со своей малой родиной. 
      Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно расширяет  и обогащает  знания о родных местах, что особенно актуально  для молодого поколения, прививает  любовь и уважение к истории, культуре родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью.
      Литературное краеведение является одним из приоритетных направлений в работе библиотек области, ведь литературное творчество  рязанцев  занимает достойное место  не только в общероссийской, но и в мировой культуре.
    Символом России  стало  имя   замечательного русского поэта Сергея Есенина; уникальный творческий почерк присущ Якову Полонскому; стихи Евгения Маркина включены в крупнейшие антологии: "Строфы века", "Русская поэзия. XX век". Широко известно имя лауреата Государственной премии РСФСР Бориса Можаева; второй родиной называл Рязанский край Константин Паустовский,  воспевший заповедную Мещеру.
        Говоря о рязанской литературе, нельзя не назвать имена  Николая Родина, Бориса Шишаева, Василия Матушкина, Анатолия Сенина, Валерия Авдеева, братьев Сафоновых и  других.
     Следует признать, что творчество многих писателей не выходило за пределы региона. Они не вошли в общероссийские биобиблиографические и биографические справочники. Нередко они проявляли себя не в собственно литературных, а в смежных жанрах: очерках, воспоминаниях и краеведческих статьях.
         Публикации в местной печати, издание на областном уровне книг или участие в коллективных сборниках, альманахах, журналах делают подобных авторов участниками регионального (местного) литературного процесса и заметными фигурами в культурной жизни. 

История создания альманаха «Литературная Рязань»

      Изучение литературы региона тесно связано со знанием его истории. 
       В 1937 году была образована Рязанская  область, что  коренным образом изменило  структуру экономики, промышленности, сельского хозяйства и, конечно, культуры.  Прерванное Великой Отечественной войной  мирное строительство  с новой силой всколыхнулось в 40-50-е годы. Важной вехой для развития литературы стало создание местного литературного объединения при областной газете «Приокская правда».  Важнейшей  страницей  его деятельности стали выпуски художественно-публицистического альманаха «Литературная Рязань» (1955,1957,1958). Первый выпуск особенно интересен значительной подборкой материалов к 60-летию Сергея Есенина, опубликованной тогда еще молодым литературоведом Юрием Прокушевым, впоследствии - видным есениноведом, много сделавшим для возвращения творчества поэта широкому читателю.   Во втором выпуске появились интересные и сегодняшнему читателю очерки «Салтыков-Щедрин в Рязани», получила продолжение прокушевская есениниана.
         Велика роль альманаха  в создании в 1958 году  областного  отделения Союза писателей России, первым руководителем которого  стал    известный прозаик Александр  Чувакин.  
      Сыграв свою положительную объединительную роль,  альманах  на долгие годы прекратил свое существование, было ещё несколько выпусков в конце 80-начале 90-х годов.  
        Возрождение «Литературной Рязани»  относится к 2010 году, когда его финансирование было включено в региональную программу «Культура Рязанской области», и он стал издаваться ежегодно.
       Издание альманаха «Литературная Рязань» – это одна из форм государственной поддержки профессионального   литературного творчества в нашей области, наряду с  ежемесячными  творческими литературными стипендиями членам региональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей;  ежегодной премией Рязанской области имени  Я. П. Полонского в области литературы и премией Рязанской области имени                С. А. Есенина в области литературы и искусства, которая присуждается один раз в пять лет.
       В возрождённом  альманахе представлены все литературные силы региона: как профессиональные союзы, так и  любительские литературные объединения. Интерес к альманаху велик. Если в  2010 году были представлены произведения более 100 прозаиков, поэтов, публицистов и краеведов, то в выпуске 2012 года их уже около двухсот (причём много новых молодых имен),  представлено 586 произведений.  Содержание альманаха наглядно и убедительно демонстрирует читателям, что и у авторитетных мастеров художественного слова, и у начинающих авторов есть немало интересных работ. Уникальность «Литературной Рязани» состоит и в том, что издание  подобного формата ещё не выпускалось ни в одном регионе России.

Структура  альманаха «Литературная Рязань»

       В альманахе широко отражено творчество   региональных отделений  различных писательских объединений: Союза писателей России, Союза российских писателей, Рязанского Союза литераторов, Союза литераторов России. 
      В раздел «Служенье муз не терпит суеты»  включены произведения  авторов, не входящих в творческие союзы, но  успешно зарекомендовавших себя в литературном мире.
          Расширяет свои границы раздел «Литературные объединения», в 2012 году  сюда вошли наряду с «Рязанскими родниками», «Первой строкой» (г. Сасово) и «Волной» (г. Рязань) «Кораблинские родники» и «Шиловские родники».  
         Уже стало традицией  включать в альманах наиболее яркие произведения участников областного литературного семинара «Духовный мир современного человека», который также проводится при государственной поддержке.
      В разделе «Родом из Рязани» публикуются произведения авторов, ныне проживающих за пределами области,  но не порывающих связи с малой родиной.  Это широко известные поэты  Нина Краснова  Евгений  Юшин,  Геннадий Попов, прозаик Владимир  Пронский.
       В новом разделе «Имена в литературе» наряду с публикациями Ольги Вороновой о Сергее Есенине, Людмилы Гоенко о Николае Рубцове, Анатолия Солянкина об Алексее Корнееве, Владимира Хомякова о Валерии Авдееве представлена статья «Был ли Пушкин религиозным человеком?» Григория Ивлиева, статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ, который тоже является нашим земляком. 
     Раздел «Литературное наследие» в разные годы был представлен произведениями Константина Паустовского, Александра Солженицына, Алексея Хомякова, Василия Цветкова, Валерия Авдеева.
     В разделе «Публицистика и краеведение»  печатались Ирина Грачёва, Владимир Касаткин,  Петр Каданцев, Александр Потапов, Валерий Яковлев, Михаил Жаворонков.

                   Альманах «Литературная Рязань» в библиотеке

      Тираж альманаха - 500 экземпляров. Основная  его часть направляется в государственные и муниципальные библиотеки области.  Таким образом, все центральные, крупные городские и сельские библиотеки  этим материалом обеспечены. 
       Анализ отчетов муниципальных библиотек за 2012 год показывает,  что практически во всех муниципальных районах проводится популяризация  литературного  творчества рязанских поэтов и прозаиков. Достаточно назвать премьеру книги Владимира Хомякова «Державный день» (г. Сасово), краеведческий час, посвященный творчеству Раисы Купавской «Только любовь и останется» (Захаровский район), презентация книги Тамары Куприной «Герои-касимовцы», конкурс чтецов памяти Валерия Авдеева, вечер памяти Бориса Шишаева (Касимовский район),  литературно-музыкальный вечер «Не зря прожитые годы», посвященный Николаю Родину, конкурс молодых литераторов «Я славлю город над Окой» (г. Касимов), час поэзии по творчеству Сергея Дворецкого (Клепиковский район).
        Принимая во внимание,  что альманах «Литературная Рязань»  старается максимально полно представить литературную палитру области, рекомендуем  проводить презентации новых выпусков.  Опыт их организации на областном уровне свидетельствует об  актуальности и востребованности этих акций.  
       Презентация альманаха будет способствовать изучению жизни и творчества  писателей, родившихся в  Рязанском крае  и тесно с ним связанных, а также исследованию современной литературной жизни в своём муниципальном образовании.
      Конечно, огромную роль здесь играет личность библиотекаря, его эрудиция, хорошее знание краеведческой литературы, ориентированность в областном литературном процессе, владение современными  информационными технологиями, что позволит сделать презентацию информативной, яркой, привлекательной. 
      Особенно результативным станет мероприятие,  на котором присутствуют авторы-участники альманаха,  когда читательская аудитория имеет возможность напрямую общаться с ними. Такие встречи полезны и для читателей, и для самих авторов. Кроме того, приглашая  в библиотеку авторов-уроженцев своего района (города), вы не только знакомите читателей с творчеством известных земляков, но и способствуете воспитанию  у читателей чувства гордости за малую родину. 
        Считаем необходимым напомнить контактные телефоны региональных  писательских союзов:
- Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз  писателей России», Аладышева Людмила Николаевна,  телефон - 25-51-07;
- Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей», Орлов Владимир Борисович, телефон - 8-910-616-50-33;
- Рязанский  Союз литераторов, Салтыкова Людмила Федоровна,         телефон - 27-60-24;
- Рязанское региональное отделение  Союза литераторов России,  Челиканова Ирина Федоровна, телефон - 38-34-83.
             

        Надеемся, что популяризация литературного творчества рязанцев положительным образом скажется на  расширении читательской аудитории   вашей библиотеки и  будет способствовать   духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому  воспитанию  населения.   

