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Предисловие 

 

Книжный фестиваль «Читающий мир» 

Традиция проведения книжных фестивалей зародилась в нашей области 

в 1995 году, когда впервые была организована выставка-ярмарка «Издано в 

Рязани». С 2004 года выставка стала называться «Рязанская книга». Таких 

выставок состоялось десять. К 2011 году экспозиция переросла в 

межрегиональный фестиваль «Региональная книга России». В фестивалях 

2011 и 2013 годов принимали участие более 50 издательств и издающих 

организаций из 14 регионов Центрального федерального округа. 

С 5 по 7 октября 2015 года Правительство Рязанской области, 

министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького совместно с 

Ассоциацией книгоиздателей России, Некоммерческим фондом 

«Пушкинская библиотека» провели межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Читающий мир». 

Значительно расширилась география фестиваля. В нем приняло участие 

60 участников из 20 регионов: Ленинградской, Свердловской, 

Архангельской, Оренбургской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, 

Тульской, Нижегородской, Ярославской, Рязанской, Московской, Орловской, 

Сахалинской, Саратовской, Ивановской областей, города Севастополя, 

Республик Марий Эл, Коми, Крым. 

В Год литературы мероприятия фестиваля были направлены на 

пропаганду книги, чтения, национальных литератур и языков, укрепление 

дружбы между народами, на формирование положительного имиджа 

человека читающего. 

Центральным событием фестиваля стала книжная выставка-ярмарка 

книг ведущих издательств России. Состоялись встречи с писателями и 

поэтами, презентации книг, круглые столы и конференции, конкурс «Книга 

года», на который было представлено 110 изданий. Итоги конкурса были 

подведены на церемонии закрытия фестиваля 7 октября. Победители 

получили дипломы и памятные призы. 

Гостями фестиваля стали московские писатели, лауреаты премии 

«Просветитель» Мариэтта Чудакова и Александр Алексеев, главный 

редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев, писатель, издатель, автор 

книг в «Библиотеке семейного романа» Владимир Чугунов (Нижний 

Новгород), художник комиксов Валентин Поткин. 

Фестиваль становится одной из площадок проекта Некоммерческого 

фонда «Пушкинская библиотека» «Поэтические вечера в городах России 

„Большое чтение“». Московские поэты Анна Аркатова, Мария Ватутина, 

Анна Золотарева, Вячеслав Куприянов провели ряд мероприятий для 

начинающих и опытных поэтов, для всех, кто увлечен поэзией. 
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Новые книги представили рязанский издатель К. Н. Ситников, 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, художественный 

музей им. И. П. Пожалостина, издательство «Картуш» из г. Орла. 

Открытые уроки литературы провели М. Чудакова («Время читать») и 

С. Дмитриев («Дороги Грибоедова: от Москвы до Тегерана» (к 220-летию 

писателя). 

С 5 по 9 октября в библиотеке прошли круглые столы «Книга — Чтение 

— Библиотека: проблемы и тенденции», «Традиции регулярного и 

свободного стиха в русской поэзии», семинар для начинающих поэтов, а 

также научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения». 

Были организованы специальные площадки для детей, студентов (в том 

числе для иностранных студентов рязанских вузов), информационные 

программы о литературе народов, проживающих на территории Рязанской 

области, вечерние концертные программы. 

Надежда Чернова, 

заместитель директора библиотеки 
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Читающий мир: день за днем 

День первый: 5 октября 

Фестиваль «Читающий мир» открыт 

 

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

изменениями, произошедшими здесь накануне: от самого входа к третьему 

этажу основного здания протянулись стеллажи с книгами самых разных 

издательств и издающих организаций более чем из 20 регионов России. 

Музыка разных народов, празднично улыбающиеся лица и книги, книги, 

книги… 

Церемония открытия фестиваля началась со стихов Сергея Есенина. Их 

исполнителя, актера студенческого театра «Переход» Даниила Бычкова, 

сменила юная танцовщица восточных 

танцев Алина Хайыдова. Затем зал 

долго аплодировал стихам 

дагестанского поэта Магомеда Али. В 

звучании дудука собравшиеся 

услышали и непередаваемую красоту, и 

притягательность армянских гор, и 

страстность армянского характера. 

Музыкальный коллектив из 

общественной организации «Армянское 

духовно-культурное общество „Луйс“» сменила исполнительница русских 

песен Мария Ведяпина. Театрализованный пролог завершился есенинскими 

строками:  

Но и тогда,  

Когда на всей планете 

Пройдет вражда племен,  

Исчезнут ложь и грусть, — 

Я буду воспевать  

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли  

С названьем кратким «Русь!» 

Фестиваль открыл министр культуры и туризма Рязанской области 

В. Ю. Попов. 

На церемонии открытия выступили: вице-президент Ассоциации 

книгоиздателей России О. В. Филимонов, генеральный директор 

Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» М. В. Новикова, 

председатель Рязанской областной еврейской автономии Л. С. Резников; 

приветствие от Митрополита Рязанского и Касимовского Вениамина зачитал 

о. Димитрий (Фетисов). 
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Книжная выставка-ярмарка, конкурс «Книга года», встречи с 

писателями, презентации новых книг, 

праздники детского чтения — всего 

около 50 различных мероприятий 

пройдут в фестивальные дни. На них 

всех собравшихся пригласила 

директор библиотеки Н. Н. Гришина. 

С большим книжным праздником 

вас, дорогие рязанцы! 

 

 

Книжная выставка-ярмарка 
 

С 5 по 7 октября 2015 года в библиотеке прошла книжная выставка-

ярмарка.  

Она была организована библиотекой совместно с Ассоциацией 

книгоиздателей России, Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям, Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека». 

На коллективном стенде Ассоциации книгоиздателей России были 

представлены издательства Москвы 

(«Октопус», «Гнозис», «Русское 

слово», «Белый город», «Вече», 

«Минувшее»), Иванова («Роща 

академии»), Нижнего Новгорода, 

Тулы, Орла, Рыбинска, городов 

Крыма — Симферополя, Севастополя, 

Феодосии. 

Свою продукцию предоставило 

также издательство «Союз 

художников» из Санкт-Петербурга. 

Всего в выставке-ярмарке участвовали 60 издающих организаций из 20 

регионов: Ленинградской, Свердловской, Архангельской, Оренбургской, 

Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской, 

Ярославской, Рязанской, Московской, Орловской, Сахалинской, 

Саратовской, Ивановской областей, города Севастополя, Республик Марий 

Эл, Коми, Крым. На экспозиционной площади библиотеки в 372 кв. м было 

представлено 2097 наименований полиграфической продукции. 

На выставке впервые были заявлены различные площадки для 

издающих организаций. Площадка для образовательных учреждений города 

была представлена гражданскими и военными вузами Рязани, православной 

литературы — изданиями Рязанской епархии и местным издательством 

«Зерна». На одной из площадок были выставлены издания региональных и 

национальных библиотек России. Стенды музеев города Рязани также были 

объединены в специальную площадку. 
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Участниками выставки традиционно стали региональные издательские 

организации: «Пресса», «Дело», «Издатель Ситников», «Рязанская областная 

типография», «Русское слово», «Фирма РИНФО», «ПервопечатникЪ», 

«Политех», «Рязанский издательский дом», «Узорочье» и др. 

Экспозицию посетило около 2000 человек. 

Многие из представленных изданий рязанские читатели увидели 

впервые. 

Большой интерес у посетителей выставки вызвала книга «Рязанская 

область: регион в развитии» издательства «Пресса» (г. Рязань). 

Издательство «Медиарост» из города Рыбинска представило 23 тома 

научно-популярной книжной серии «Библиотека Ярославской семьи». На 

выставке-ярмарке это издание получило высокую оценку читателей и 

участников фестиваля «Читающий мир». 

Огромный интерес вызвал стенд с продукцией Сахалинских издательств: 

«Дальпресс», «Сахалинская 

областная типография», «ИРОСО», 

«Сахалин — Приамурские 

ведомости» и др.  

Безусловным лидером по 

посещаемости стали стенды 

издательств Крыма.  

Не обошли вниманием на 

выставке-ярмарке и детскую 

аудиторию. Известное издательство 

«Оникс-лит» продемонстрировало свои новинки, библиотеку детской 

классики, а также развивающую литературу для ребенка. Книги для детей 

были представлены также московскими, орловскими и рязанскими 

издательствами. 

География участников фестиваля «Читающий мир» в этом году 

значительно расширилась. Надеемся, что традиции будут продолжены и 

следующая выставка-ярмарка в стенах библиотеки соберет еще большее 

количество регионов и издающих организаций. 

 

Презентация книги С. В. Филимонова и В. Н. Мазалова «Ряжские 

портреты» 
 

Со вступительным словом к участникам мероприятия обратилась 

директор Библиотеки им. Горького, секретарь Общественной палаты 

Рязанской области Наталья Николаевна Гришина. 

Один из авторов издания, Сергей Владимирович Филимонов, Вице-

губернатор Рязанской области — первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области, почетный краевед Ряжского района, 

рассказал о своей работе над статьями, вошедшими в сборник, о некоторых 

из героев очерков. 
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Исполнительный директор Рязанского землячества в Москве, член 

Союза писателей России Юрий 

Николаевич Васюнькин говорил о 

важности и ценности книги и чтения в 

жизни человека. В представленном 

издании, по его словам, из множества 

образов героев очерков, деталей их 

биографий, подробностей 

профессиональной деятельности 

создается мозаика повседневной 

жизни тех лет. 

Член Союза журналистов России, 

писатель Людмила Георгиевна Гоенко, дочь которой — Оксана Григорьевна 

Гоенко — была редактором и издателем «Ряжских портретов», рассказала об 

особенностях подготовки сборника к печати.  

Доктор исторических наук, профессор, председатель Рязанского 

исторического общества Петр Владимирович Акульшин, говоря о трудностях 

поисковой и исследовательской работы, высоко оценил труд авторов. Он 

вручил С. В. Филимонову и В. Н. Мазалову почетные грамоты Рязанского 

исторического общества. 

Первый заместитель главного редактора 

газеты «Рязанские ведомости», кандидат 

исторических наук Ирина Владимировна 

Сизова говорила об особых сложностях, 

возникающих у автора при работе с 

биографическими материалами, о содержании 

рубрики «Хронограф», которую она ведет в 

газете. В конце выступления Ирина 

Владимировна предложила увеличить 

количество издаваемой краеведческой 

литературы. 

Глава муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы 

Андрей Анатольевич Кашаев отметил 

значительный вклад авторов сборника в ряжское краеведение.  

В заключительном слове Сергей Владимирович Филимонов сказал 

несколько теплых слов о своем соавторе Владимире Николаевиче Мазалове, 

недавно награжденном почетным знаком «За заслуги перед Рязанской 

областью». 

 

Слово — муниципалам 
 

В первый день фестиваля «Читающий мир» была организована 

площадка муниципальных образований. Свое творчество представили 
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литературное объединение «Глубинка» Сапожковского района и народная 

агитбригада Пителинского района. 

Состоялась презентация книги 

«От сердца к сердцу» сапожковского 

поэта, члена Рязанского союза 

профессиональных литераторов 

Михаила Даньшова. Несмотря на то, 

что это первая книга, автор показал 

себя зрелым мастером, тонко 

чувствующим поэтический язык, 

любящим родной край, русскую 

природу. Поздравить поэта пришли коллеги по творческому цеху: Людмила 

Салтыкова, Алексей Бандорин, Алексей Хлуденев, Надежда Михалина, дети, 

внуки, родственники и друзья. Олег Морозкин исполнил свои песни на стихи 

Михаила Даньшова. 

Выступление народной агитбригады Пителинского РДК под 

руководством Ольги Волчихиной было посвящено творчеству знаменитого 

земляка, писателя, публициста Бориса Можаева. Глядя на задорную игру 

самодеятельных артистов, слушая язык, на котором говорили прототипы 

можаевских героев, жившие в пителинских селах, понимаешь истоки 

подлинного искусства и осознаешь, что проблемы, затронутые писателем, не 

утратили актуальности и сегодня.  

А главное, что провинция — это просто территориальная удаленность от 

центра; нет провинциального искусства и провинциальной поэзии. Авторы, 

живущие в глубинке, достойно входят в общекультурное пространство. 

 

Литература народов Рязанской области 
 

5 октября Центр МИР И Я представил информационную программу о 

литературе народов, проживающих на 

территории Рязанской области.  

Сотрудники центра в форме 

презентации рассказали об истории 

становления и развития национальных 

литератур. Гости библиотеки 

ознакомились с творчеством писателей 

и поэтов других культур от истоков до 

наших дней.  
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В мире творчества 

 

На втором этаже библиотеки, в экспозиционном зале, расположилась 

площадка «Мир творчества».  

Площадку открыл народный ансамбль «Раздолье». На ней прошли 

мастер-классы по скрапбукингу, лепке из глины, созданию народной 

игрушки. На глазах участников 

фестиваля «Читающий мир» из-под 

умелых рук гончара рождались полезные 

и красивые вещи. 

Сотрудницы Центра консервации и 

реставрации документов знакомили 

гостей фестиваля с методикой 

реставрации книги способом 

восполнения листов. Творческая 

мастерская «Вуаль» представила коллекцию одежды «Тот облик во мне не 

угас», подготовленную к 120-летию С. А. Есенина. 

 

Презентация словаря политической лингвистики 
 

5 октября состоялась презентация книги М. А. Семкина «Актуальные 

термины политической лингвистики: словарь современных медиа». 

После рассказа автора об издании, об особенностях построения 

словарных статей возможность выступить была предоставлена аудитории. 

Ирина Владимировна Сизова, кандидат исторических наук, первый 

заместитель главного редактора областной общественно-политической 

газеты «Рязанские ведомости», 

отметила, что словари являются 

помощниками в журналистской работе. 

Книга «Актуальные термины 

политической лингвистики: словарь 

современных медиа» интересна не 

только потому, что в ней 

рассматриваются политологические 

понятия, но и потому, что примеры 

применения тех или иных 

англоязычных терминов приведены из англоязычной прессы. Прочитав этот 

словарь, можно видеть, что пишут о нашей стране за границей.  

Ольга Ефимовна Воронова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина, рецензент издания, обратила внимание аудитории на то, что 

словарь не только выявляет новые понятия и термины, возникшие в 

последние годы в сфере политического языкознания, но и объясняет их. 

Помимо этого, в книге даются разные точки зрения на тот или иной термин, 
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статьи снабжены иллюстративными примерами. Ольга Ефимовна высказала 

мнение, что актуальность словаря будет повышаться с каждым годом. 

Антонина Сергеевна Ишина, заведующая сектором социальных 

коммуникаций РОУНБ им. Горького, выразила уверенность, что издание 

может быть полезно не только филологам, но и людям, которые следят за 

новостями и хотят участвовать в общественно-политической жизни. 

Журналист Мария Пилипенко отметила, что словарь рассказывает о 

важных процессах в медиасфере и дает возможность их переосмыслить. Она 

порекомендовала книгу магистрантам, занимающимся по программе 

«Общественно-политическая журналистика». 

Таким образом, хочется надеяться, что словарь найдет своих читателей 

среди исследователей политического дискурса, журналистов и простых 

потребителей информации, поможет аудитории научиться анализировать 

сообщения, поступающие через медиаканалы в условиях информационного 

противостояния. 

 

Слово поэта свободы 
 

Имя Мусы Джалиля стало символом стойкости, героизма, беззаветной 

преданности Родине. 67 стихотворений, написанных этим татарским поэтом 

после вынесения ему смертного приговора, посвящены жизни; в каждом 

слове, в каждой строке бьется его живое сердце. 

5 октября в зале клубной работы 

Библиотеки им. Горького состоялся 

час патриотического воспитания 

«Слово поэта свободы», 

посвященный творчеству и подвигу 

Мусы Джалиля. Сотрудники 

библиотеки рассказали о необычной 

и трудной судьбе поэта. Его 

творчество воспитывает любовь к 

татарской национальной культуре, 

патриотические чувства, гуманизм, 

толерантность — то чего так не хватает молодежи в современном мире. 

Все присутствующие почувствовали сопричастность к великой истории 

многонационального Отечества. Мероприятие способствовало единению 

душ, общей памяти и светлой надежды на счастливое будущее России; 

продолжению лучших многонациональных традиций в нашей стране. 

 

Студенческие чтения «Мой Есенин» 
 

В день открытия фестиваля «Читающий мир» в библиотеке прошли 

студенческие чтения «Мой Есенин» с участием иностранных студентов из 

Китая, Ганы, Нигерии, Зимбабве, Ирака, Туркменистана, Узбекистана, 

Таджикистана, Украины и других стран. 
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Произведения Сергея Есенина переведены почти на все языки мира. 

Сотрудники библиотеки рассказали о 

жизни, творчестве, становлении личности 

поэта. Студенты с удовольствием читали 

стихи нашего земляка на английском, 

арабском, узбекском, украинском и 

русском языках. По окончании 

мероприятия иностранцы получили 

памятные открытки с строками классика. 

 

 

 

Вас приглашает Шарль Перро 
 

5 октября в Центре литературы по искусству прошло мероприятие «Вас 

приглашает Шарль Перро».  

Гостями фестиваля стали учащиеся 1–3 классов школы № 8 г. Рязани. 

Юные друзья совершили увлекательное путешествие по страницам сказок 

Шарля Перро. Мальчишки и девчонки побывали в стране поэтических 

загадок, посетили «Волшебный кинозал», приняли участие в сказочной 

викторине «Господин Кот». 

За время путешествия 

школьники с удовольствием 

вспомнили героев произведений 

Шарля Перро: Золушку, Мальчика-

с-пальчика, Красную Шапочку, 

Кота в сапогах, Спящую красавицу. 

Особый интерес вызвала 

литературная игра «Чудеса на 

книжной полке», в ходе которой 

ребята складывали из карточек с 

буквами названия волшебных предметов. Ее победители получили призы 

фестиваля. 

Стильно оформленная информативная выставка «Вас приглашает Шарль 

Перро» показала маленьким читателям, насколько велик и разнообразен 

сказочный мир писателя. 

Основная идея мероприятия заключалась в том, что люди помнят 

великого мастера слова, — Шарля Перро. Его сказки учат ценить подлинную 

красоту жизни, любить труд, добро, мужество и справедливость. 

Дружное исполнение детворой песни из музыкального фильма «Про 

Красную Шапочку» сделало встречу в библиотеке незабываемой.  
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«Через века ко мне дошел ваш голос…» 
 

5 октября в отделе правовой информации и образовательных ресурсов 

прошел семинар по работе с Электронной библиотекой диссертаций РГБ и 

порталом Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.  

Студенты факультета русской филологии и национальной культуры РГУ 

имени С. А. Есенина научились 

использовать программный 

инструментарий ресурсов, получили 

общее представление об электронных 

фондах, правилах поиска и часто 

допускаемых ошибках при отборе 

документов. Молодые люди узнали, 

сколько диссертаций и авторефератов по 

есениноведческой тематике хранится в 

фонде диссертаций РГБ, познакомились с 

такими редкими изданиями, как «Азбука гражданская с нравоучениями», 

«Евангелие-тетр: напрестольное Четвероевангелие» и другими интересными 

артефактами. 

 

Встреча с писателем В. А. Чугуновым 
 

5 октября состоялась встреча участников фестиваля «Читающий мир» с 

протоиереем Владимиром Аркадьевичем 

Чугуновым, членом Союза писателей России, 

руководителем издательства «Родное пепелище». 

Владимир Чугунов — лауреат и обладатель 

множества литературных премий. В марте 2015 

года он стал лауреатом Горьковской литературной 

премии в номинации «По Руси» за книгу «Церковь 

воинствующая». С 1991 года и по сей день 

протоиерей живет в старинном приволжском селе 

Николо-Погост Городецкого района 

Нижегородской области.  

Владимир Аркадьевич рассказал о своем 

жизненном пути, о мечте стать писателем. Теме 

юности — времени стремлений и открытий — 

посвящены несколько романов и повестей. Были 

представлены произведения из «Библиотеки семейного романа»: «Русские 

мальчики», «Молодые», «Невеста», «Наши любимые» и другие. 

Владимир Чугунов сопровождал свое выступление прекрасным 

исполнением песен. В заключение презентации он ответил на вопросы 

читателей. 
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Дороги Грибоедова 
 

В первый день фестиваля национальной книги «Читающий мир» 

состоялся открытый урок литературы «Дороги Грибоедова: от Москвы до 

Тегерана». Мероприятие, приуроченное к 220-летию драматурга, вел Сергей 

Дмитриев, секретарь Союза писателей России, главный редактор 

издательства «Вече». 

Cерия «открытых уроков литературы», 

посвященных Году литературы, с большим успехом 

прошла на Х Санкт-Петербургском международном 

книжном салоне в мае 2015 года и на фестивале 

«Книги России» на Красной площади в июне. Ее 

участниками стали учащиеся и преподаватели школ 

Петербурга и Ленинградской области, Москвы и 

Московской области. Сегодня на открытый урок 

попали ученики рязанских школ № 43, 45, 55 и 

студенты Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина. 

Сергей Николаевич познакомил слушателей с 

жизнью и творчеством А. С. Грибоедова. Особо автор остановился на пяти 

городах, каждый из которых внес в жизнь драматурга незабываемые 

страницы: Москва, Петербург, Тифлис, Тавриз, Тегеран. 

С 2009 по 2014 годы Сергей Дмитриев четырежды посещал Иран, а 

также Грузию, Армению и Азербайджан, следуя путями и дорогами 

Александра Грибоедова. И в этих путешествиях он не только по-новому 

взглянул на загадочные страницы биографии писателя, но и сделал несколько 

существенных открытий. Так, считалось, что дом русской миссии в Тегеране, 

где погиб Александр Грибоедов, не сохранился, но Сергей Дмитриев сумел 

отыскать развалины здания и сделать фоторепортаж с мемориального места. 

Урок получился очень ярким, содержательным, полезным и 

эмоциональным. В заключение автор подарил библиотеке три своих книги: 

«Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара», «На святом Афоне. Стихи 

русского паломника», «Персидские напевы. От Грибоедова и Пушкина до 

Есенина и XXI века». 

 

Презентация книг А. С. Рябцева и С. Г. Володина 
 

В рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошла 

презентация книг А. С. Рябцева «Детство. Отрочество. Юность» и 

С. Г. Володина «Песня как память». 

Мероприятие открыла главный редактор издательства Ирина 

Константиновна Красногорская. Она рассказала об авторах и их 

произведениях. 

На презентации присутствовал автор книги «Детство. Отрочество. 

Юность» А. С. Рябцев — ветеран Великой Отечественной войны, 



18 

участвовавший в Сталинградском сражении, Курской битве, Белорусской 

операции «Багратион», обороне Наревского плацдарма.  

Александр Спиридонович занесен в раздел «Победители, они сражались 

за Родину» энциклопедии «Лучшие люди России». После войны он 

продолжил службу в Вооруженных 

силах. Награжден семью орденами и 

многими медалями. Уволен в запас с 

должности начальника штаба ракетной 

дивизии стратегического назначения в 

звании полковника. 

«Детство, отрочество и юность», 

первая часть трилогии «Жизнь пройти 

— не поле перейти», рассказывает 

читателю о формировании характера 

человека на фоне истории нашей страны, в которой он активно участвовал. 

В книге «Воспоминания старого солдата» Александр Рябцев воссоздал 

картину действий на фронте 37-й гвардейской Речицкой дважды 

Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии и геройские подвиги своих однополчан. 

«Жизнь продолжается» — третья книга автобиографической трилогии. 

В ней А. С. Рябцев рассказывает, как ему довелось служить в первые 

послевоенные годы и годы холодной войны. 

Присутствующим на презентации студентам Александр Спиридонович 

рассказал о своем трудном, но интересном жизненном пути, завещал им 

беречь мир и защищать свою Родину. 

Также была представлена книга Сергея Гавриловича Володина, 

школьного учителя и ветерана Великой Отечественной войны. В сборнике 

стихов «Песня, как память» увековечены воспоминания автора о войне и 

погибших сверстниках. 

В завершение презентации Александр Спиридонович Рябцев подписал 

книги всем желающим. 

 

Презентация книги В. И. Иванова 
 

На фестивале национальной книги «Читающий мир» прошла 

презентация книги «Виктор Иванов. 

Одной судьбой с народом», 

подготовленной Рязанским областным 

художественным музеем им. 

И. П. Пожалостина к 90-летию 

народного художника СССР. 

Представила издание заместитель 

директора музея по научной работе 

Ирина Николаевна Денисова. 

Книга включает воспоминания, 
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размышления об искусстве, заметки из творческого опыта художника. Статьи 

разных лет, напечатанные в ведущих периодических изданиях по искусству, 

и материалы, не публиковавшиеся ранее, выражают нравственную позицию 

автора, его веру в духовную силу народа, высокую миссию русского 

реалистического искусства. 

В конце встречи Ирина Николаевна рассказала о номинировании 

Виктора Иванова на получение международной премии в области 

изобразительного искусства имени Аркадия Пластова. 

 

Презентация изданий Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника 
 

Заведующая отделом декоративно-прикладного искусства РИАМЗ, 

искусствовед Оксана Михайловна Сахарова представила каталог выставки 

«Рязанская деревянная скульптура и резные иконостасы XVI–XIX веков» 

(Рязань, 2014). Выставка под таким названием работала в Рязанском 

историко-архитектурном музее-заповеднике в 2013 году. Это совместный 

проект трех музеев Рязанского края: Рязанского историко-архитектурного 

музея-заповедника, областного 

художественного музея им. 

И. П. Пожалостина и Касимовского 

краеведческого музея.  

Многие из произведений 

впервые были представлены для 

зрителей после реставрации. В 

каталоге выставки о каждом 

произведении дана подробная 

информация: название, место и 

время создания памятника, 

материал, принадлежность музею, 

происхождение и история артефакта, сведения о его поступлении в музей и 

другие. Уникальными произведениями деревянной скульптуры являются: 

образы Параскевы Пятницы, скульптуры Николы Можайского, походный 

иконостас (складень), иконостас Успенского собора Рязанского кремля. 

Заведующая сектором изучения и музеефикации городища «Старая 

Рязань» Елена Владимировна Буланкина рассказала о книге «Старая Рязань 

— стольный город Древней Руси» (Рязань, 2013). Е. В. Буланкина ведет на 

городище Старая Рязань научные изыскания около сорока лет. Клады, 

найденные здесь, не только красноречиво говорят о трагической гибели 

владельцев в 1237 году, но и рассказывают об их жизни и высоком уровне 

культуры. Среди найденных предметов — древние мастерские, инструменты, 

предметы быта, украшения.  
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Чемпионат по чтению вслух 
 

В первый фестивальный день прошел первый открытый городской 

чемпионат по чтению вслух «Живое слово» среди студенческой молодежи. 

В нем приняли участие команды Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина и сборная вузов города (Рязанский филиал 

Московского Университета имени С. Ю. Витте, Рязанский институт (филиал) 

Московского государственного машиностроительного университета 

(МАМИ), Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова, Рязанский государственный радиотехнический 

университет, Академия ФСИН России). 

Членами жюри были: заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Евгений Владимирович Фадеев, педагог дополнительного 

образования Рязанского городского Дворца детского творчества, педагог-

организатор театра «Экспромт» 

Мария Александровна 

Канащенкова, победитель первого 

городского конкурса по 

ораторскому мастерству «Ораторы 

города Р», артист театра «Переход», 

профессиональный ведущий Кирилл 

Вячеславович Шишкин. 

Чемпионат проходил в три 

тура: чтение поэтического 

произведения, прозаического текста, 

устное высказывание о прочитанной книге (финальный этап). 

Участники читали вслух неизвестный им текст 2 минуты, а члены жюри 

оценивали артистизм и технику чтения. 

Согласно основному правилу чемпионата все должно быть 

непринужденно и строго по правилам, весело и серьезно, потому что это 

мероприятие — и дело, и игра одновременно.  

Командное первенство выиграла сборная РГУ имени С.А. Есенина, 

набрав 130 балов. А победителем в личном первенстве стала Юлия 

Гайкалова, студентка 2 курса РГУ. 

 

Встреча со священником Павлом Коньковым 
 

В краеведческом отделе библиотеки прошла 

встреча с настоятелем храма в честь иконы Божией 

Матери «Всецарица» при больнице имени Семашко, 

председателем Издательского совета Рязанской 

епархии Павлом Коньковым. 

Во время встречи состоялся живой разговор о 

книгах и чтении. Отец Павел рассказал, что читал и 

читает сам, какие мысли посещают его после 
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прочтения книг, поделился опытом работы в воскресной школе при храме 

«Всецарица», поинтересовался у слушателей о том, какие книги любят они.  

Присутствующие задавали батюшке много вопросов и даже после 

окончания мероприятия долго не отпускали его. 

 

Круглый стол «Тенденции современной поэзии: традиции регулярного и 

свободного стиха в русской поэзии» 
 

Участники круглого стола постарались ответить на ряд актуальных 

вопросов о поэзии и проблеме регулярного и свободного стиха: насколько 

актуальны сейчас рифмованные тексты, существует ли некий диктат 

верлибра в современной поэзии или же 

наоборот — рифма все еще маркирует 

текст как поэтический, почему 

свободный стих, успевший стать 

мейнстримом на Западе, выглядит 

своеобразной экзотикой для многих 

русских читателей, насколько 

различаются восприятие рифмованного 

и нерифмованного стиха и т. д. 

В работе круглого стола приняли 

участие поэт Анна Аркатова, писатель и переводчик Вячеслав Куприянов, 

поэт, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина, поэт, прозаик, 

переводчик Анна Золотарева. 

Круглый стол явился одним из мероприятий в рамках проекта 

«Поэтические вечера в регионах России „Большое чтение“» 

Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». 

 

«Все начинается с тебя!» 
 

В рамках фестиваля «Читающий мир» состоялась презентация книги 

стихов члена Союза писателей России, председателя правления Рязанского 

Союза литераторов, поэта, публициста 

Алексея Бандорина «Все начинается с 

тебя!». 

Ведущая вечера, Людмила 

Салтыкова, рассказала о работе над 

книгой, познакомила аудиторию с 

тайной лирических героинь поэта. Сам 

Алексей Бандорин читал свои стихи, 

перемежая их комментариями. 

Гости из Кораблино — Алексей 

Никонов и Альбина Антоновская — исполнили песни на стихи Алексея 

Бандорина. Песня прозвучала также и в исполнении Марины Точиной. 
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По окончании встречи было сказано много теплых слов в адрес 

А. Бандорина и Л. Салтыковой. 

 

«Отчалившая Русь» 
 

Одним из волнующих событий первого дня фестиваля национальной 

книги «Читающий мир» стал литературно-музыкальный спектакль, 

соединивший имена двух гениев ХХ века, — поэта Сергея Есенина и 

композитора Георгия Свиридова. 

Символично, что представление 

совпало с празднованием на 

рязанской земле 120-летия Сергея 

Есенина. Многочисленные гости и 

участники фестиваля, приехавшие со 

всех концов России, могли 

прикоснуться к творчеству нашего 

великого земляка.  

С. Есенин занимает центральное 

место в творчестве Г. Свиридова. Д. Шостакович, учитель и друг музыканта, 

писал: «Свиридов глубоко прочувствовал и понял поэзию Есенина. Он умеет 

„читать“ поэтические произведения, что так важно для композитора, 

сочиняющего вокальную музыку». 

Поэма «Отчалившая Русь» — последнее по времени создания крупное 

сочинение композитора для голоса и фортепиано на стихи С. Есенина (1977) 

— явилась основой драматургии спектакля. Стихотворения, положенные в 

основу произведения, написаны в 1917–1920-х годах во время революции и 

гражданской войны. Поэзия трагическая, 

многоплановая, сложная по своей символике, 

наполненная образами космического масштаба. 

Она концентрирует в себе наиболее 

существенные стороны художественного 

мышления и мироощущения композитора. Это 

сочинение — одна из вершин творчества 

Г. Свиридова. 

Стихия образов поэзии, волнующие глубины 

человеческого голоса, звучание аккордов 

фортепиано, придающих особую эмоциональную 

окраску происходящему, держали зрительный зал 

в постоянном напряжении и внимании. Три 

действующих лица — чтец (Марк Федотов, 

артист Рязанского областного театра драмы), 

солист (Алексей Знаменский, баритон, артист Рязанского областного 

музыкального театра) и концертмейстер (Евгений Антипов, лауреат 

международных конкурсов, артист Рязанского областного музыкального 
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театра) создали широкое многоликое полотно художественного мира 

классиков. 

 

Скетчи, как они есть 

 

В рамках фестиваля «Читающий мир» состоялся мастер-класс 

известного художника-комиксиста Валентина Поткина. 

Валентин рассказал участникам про геометрические фигуры и их 

использование в работе комиксиста. Большое 

внимание он уделил роли скетчей в творчестве 

художника. Участники мастер-класса живо 

интересовались не только непосредственной темой 

занятия. Они не упустили возможность задать гостю 

множество самых разнообразных вопросов, которые 

их давно интересовали, а спросить было не у кого. 

Например, как побороть страх рисовать на публике? 

Как приучить себя не пользоваться «образцами»? Как 

правильно выбрать инструмент? И даже как 

преодолеть «артблок»? Об этом и многом другом 

Валентин с удовольствием рассказывал, не оставляя 

ни один вопрос без внимания. 

В целом все участники мастер-класса отметили, 

что встреча получилась очень продуктивной, интересной, полезной и 

веселой, а также выразили надежду, что такие занятия будут проходить чаще. 

 

День второй:6 октября 
 

Конференция «Библиотечные фонды». День первый 
 

На пленарном заседании Всероссийской научно-практической 

конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» с приветствиями 

в адрес ее участников обратились 

заместитель министра культуры и 

туризма Рязанской области 

М. В. Горожанова, директор 

Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 

Н. Н. Гришина.  

М. В. Горожанова выступила с 

ключевым докладом «Приоритеты 

реализации государственной 

культурной политики в библиотеках 

Рязанской области». 

Н. Н. Гришина рассказала о работе, проводимой РОУНБ им. Горького, о 

текущих и предстоящих проектах. 
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Большой интерес у присутствующих вызвал видеодоклад президента 

Российской библиотечной ассоциации, заместителя генерального директора 

Российской национальной библиотеки В. Р. Фирсова «О стратегии 

государственной культурной политики».  

Конференция совпала по времени с празднованием 120-летия со дня 

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

филологических наук, профессор, руководитель Есенинского научного 

центра Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 

представила вниманию участников заседания доклад «Сергей Есенин в 

диалоге культур». 

Работа конференции продолжилась профессиональной дискуссией 

«Электронные ресурсы в формировании библиотечных фондов: тенденции 

развития рынка, нормативное регулирование, финансовые возможности, 

агрегация, форматы доступа». В обмене мнениями приняли участие 

специалисты библиотечного дела, представители издательского сообщества, 

агрегаторы электронных ресурсов. Особенно острое обсуждение вызвал 

вопрос реформирования системы обязательного экземпляра. 

Профессиональная дискуссия продолжилась на тему: «Электронные 

ресурсы в формировании библиотечных фондов: возможности использования 

национальной электронной библиотеки». Участники беседы обратили особое 

внимание присутствующих на проблемы отбора контента из текущего 

издательского потока и необходимость формирования в составе 

Национальной электронной библиотеки специальной коллекции для 

муниципальных библиотек. 

По завершении первого дня работы конференции ее участники были 

приглашены на концерт популярной рязанской группы «Мама Jazz». 

 

Круглый стол «Книга — Чтение — Библиотека» 
 

Сотрудники государственных и муниципальных библиотек, издатели, 

писатели, студенты Рязанского филиала Московского государственного 

института культуры приняли участие в круглом столе «Книга — Чтение — 

Библиотека: проблемы и тенденции» в 

рамках фестиваля «Читающий мир». 

Во вступительном слове Наталья 

Николаевна Гришина, директор 

Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького, 

отметила актуальность заявленной 

темы и необходимость консолидации 

сил писателей, издателей, 

книгораспространителей, 

библиотекарей в продвижении книги и чтения в современном российском 

обществе. 
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Олег Васильевич Филимонов, вице-президент Ассоциации 

книгоиздателей России, остановился на деятельности ассоциации, на 

проводимых конкурсах, фестивалях, выставках и т. п. 

Владимир Аркадьевич Чугунов, писатель, директор издательства 

«Родное пепелище» (Нижегородская область), рассказал, как Ассоциация 

книгоиздателей помогла ему выпускать книги в 

России и даже за рубежом. Особое внимание 

Владимир Аркадьевич уделяет детям и детской 

литературе. 

В выступлении Раисы Николаевны Купавской, 

ответственного секретаря Рязанского отделения 

Союза писателей России, прозвучала забота о 

писателях Рязанского края, о необходимости 

издания и продвижения литературы земляков. 

Сергей Иванович Савинков, редактор журнала 

«Юный краевед», поделился опытом работы с 

детьми и привлечения их к книге и чтению через 

классические произведения. 

Библиотекари государственных и муниципальных библиотек области 

рассказали о новых формах продвижения книги и чтения в условиях больших 

и малых библиотек. 

В заключение мероприятия Н. Н. Гришина подвела его итоги, призвала 

сделать все, что в наших силах, чтобы образ человека читающего не исчез из 

повседневной жизни. 

Участники круглого стола отмечали в своих отзывах, что им было очень 

интересно и полезно, что они узнали много нового о популяризации 

литературы и расширении круга читающих книги россиян. 

 

Вебинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 
 

Организаторами вебинара выступили Российская национальная 

библиотека, секция «Краеведение в современных библиотеках» Российской 

библиотечной ассоциации и Пермская 

государственная краевая 

универсальная библиотека им. 

М. Горького. Мероприятие проводится 

6–7 октября на фестивале «Читающий 

мир» в рамках XVI Всероссийского 

научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

6 октября в рамках вебинара 

прошел мастер-класс координатора 

партнерских программ Некоммерческого партнерства «Викимедиа.Ру» 

П. Л. Каганера «Вики любит краеведение?», посвященный формам 
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сотрудничества библиотек и Википедии. На мастер-классе главного 

библиотекаря отдела библиографии и краеведения, руководителя Центра 

«Возвращенные имена» Российской национальной библиотеки 

А. Я. Разумова рассматривался вопрос поиска и сохранения сведений о 

репрессированных и участниках войн XX века. 

На вебинаре присутствовали специалисты Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, коллеги из 

муниципальных библиотек региона, Рязанской областной медицинской 

библиотеки, Рязанской областной специальной библиотеки для слепых, 

библиотек вузов г. Рязани, студенты Рязанского филиала Московского 

государственного института культуры. 
 

«Большое чтение» в Рязани 
 

5–6 октября в Рязани в рамках межрегионального фестиваля 

национальной книги «Читающий мир» был представлен федеральный проект 

«Поэтические вечера в регионах России „Большое чтение“». Он был 

организован Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» при 

финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и включен в список основных мероприятий проведения Года 

литературы в России. «Большие чтения» уже с успехом прошли в г. Ростове-

на-Дону и г. Пскове. В г. Рязани проект реализован на площадках Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

Гости межрегионального фестиваля 

национальной книги «Читающий мир» и участники 

поэтических вечеров «Большое чтение» в г. Рязани:  

Анна Аркатова — поэт, лауреат 

Международного Волошинского конкурса, автор 

трех поэтических книг «Без билета», «Внешние 

данные» и «Знаки препинания».  

Мария Ватутина — поэт, член Союза 

писателей Москвы, автор книг стихов 

«Московские стихи», «Четвертый Рим», «Перемена 

времен», «Девочка наша», «На той территории», 

«Ничья», «Цепь событий», «Небо в алмазах», 

«Девичник». Лауреат Волошинского конкурса, 

лауреат Бунинской премии, премии журнала «Октябрь», дипломант премии 

«Московский счет» — «Лучшие книги 2013 года». 

Анна Золотарева — поэт, прозаик, переводчик. Автор книги стихов 

«Зрелище». Ее стихи входили в различные антологии, переведены на 

английский, китайский и румынский языки.  

Вячеслав Куприянов — поэт, писатель и переводчик, автор книг 

стихов «От первого лица», «Трезвое эхо», «Круг жизни», «Уроки пения и 

мысли», «Ода времени» и др., а также нескольких книг прозы «Сырая 

рукопись», «Башмак Эмпедокла», «Орден Полярной звезды», «Узоры на 
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бамбуковой циновке», «В секретном центре» и др. Лауреат престижных 

международных и всероссийских премий  

В программе фестиваля проект «Большое чтение» представлен 

следующими мероприятиями: круглый стол «Тенденции современной 

поэзии: традиции регулярного и свободного стиха в русской поэзии», 

поэтические чтения, семинар для начинающих авторов. 

Участники круглого стола ответили на вопросы о поэзии и проблеме 

свободного стиха: насколько актуальны сейчас рифмованные тексты, 

существует ли некий диктат верлибра в современной поэзии или же наоборот 

— рифма все еще маркирует текст как поэтический, почему свободный стих, 

успевший стать мейнстримом на Западе, выглядит своеобразной экзотикой 

для многих русских читателей, насколько различаются восприятие 

рифмованного и нерифмованного стиха и т. д. 

В поэтических чтениях приняли участие не только московские и 

рязанские поэты, но и все желающие.  

 

Стихочтения 
 

В рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий 

мир» и проекта «Большое чтение» 

Некоммерческого фонда «Пушкинская 

Библиотека» прошли поэтические чтения с 

участием приглашенных поэтов: А. Аркатовой, 

поэта, лауреата Международного Волошинского 

конкурса, М. Ватутиной, поэта, члена Союза 

писателей Москвы, В. Куприянова, писателя и 

переводчика, А. Золотаревой, поэта, прозаика и 

переводчика (Москва). 

В поэтических чтениях также приняли 

участие и рязанские начинающие поэты — 

У. Шеварева, В. Санникова, А. Ланская, 

А. Белоглазова, Е. Яковлева, Д. Лутонин, 

Д. Шашкин, рязанский поэт В. Корнилов и 

другие. 

Молодые поэты и приглашенные гости познакомили участников 

фестиваля со своим творчеством и прочли уже полюбившиеся многим 

стихотворения классиков.  

 

Книга, которая поется 
 

На одной из площадок библиотеки прошла презентация издания 

«Колыбель моя посреди земли. Песнь роду — племени моему» орловской 

писательницы Татьяны Грибановой. 

Это книга об истории нашей родины от Древней Руси до сегодняшних 

дней, о традициях и обычаях в русской деревне. С большой любовью пишет 
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автор о своей малой родине на Орловщине, о жителях, праздниках, обрядах, 

«сдабривая» свой рассказ пословицами и старинными песнями. 

Издание «Колыбель моя посреди 

земли» Татьяны Грибановой можно и 

нужно рекомендовать для семейного 

чтения, ведь каждое поколение найдет 

в нем что-то свое близкое и родное. 

Представил книгу Сергей 

Алексеевич Ветчинников — 

основатель и директор издательства 

«Картуш», которое является 

постоянным участником 

межрегионального фестиваля. 

 

Победа — одна на всех 
 

В рамках фестиваля «Читающий мир» учащиеся школы № 73 г. Рязани 

посетили урок мужества «Победа — 

одна на всех», посвященный участию 

представителей разных 

национальностей в Великой 

Отечественной войне.  

Сотрудники библиотеки 

рассказали о том, что независимо от 

принадлежности к тем или иным 

этническим общностям и 

вероисповедания все граждане СССР 

встали на защиту родины. Школьники посмотрели отрывок из фильма 

узбекского режиссера Шухрата Аббасова «Ты не сирота», прослушали 

военные песни и стихи национальных поэтов. 

 
 

Проблемы ЖКХ в рамках правового поля 
 

Во второй день фестиваля в отделе правовой информации и 

образовательных ресурсов состоялся 

семинар «Правовое поле» по 

справочным правовым системам. 

Темой разговора со студентами 

Рязанского института Московского 

государственного 

машиностроительного университета 

(МАМИ) стали проблемы жилищно-

коммунального хозяйства.  

Слушатели познакомились с 

историей ЖКХ, видами коммунальных 
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услуг и способами их оплаты, научились работать со справочными 

правовыми системами и порталом ЖКХ — инструментами для поиска 

нужной информации. 

Гости мероприятия — Ольга Алексеевна Каркина, руководитель 

Рязанского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, и 

Наталья Александровна Курнева, специалист отдела рекламы компании 

ГАРАНТ, помогли студентам разобраться в сложном мире коммунальных 

платежей и капитального ремонта.  

Занятие закончилось онлайн-игрой «Жэка», позволяющей в 

увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения. 

 

«Стихи мои, спокойно расскажите…» 
 

Так называлась литературно-театрализованная композиция, 

посвященная 120-летию со дня рождения великого русского поэта 

С. А. Есенина.  

Сергея Есенина можно назвать национальным поэтом, потому что 

родная земля наделила его безграничной любовью к близким людям, к 

природе, к месту, где он родился. 

Во всех своих произведениях он 

выступает как патриот и гражданин 

России. Судьбы Родины, народа — 

вот что, прежде всего, волновало 

Есенина, вот что определило 

своеобразие его творчества. 

Сотрудники универсального 

читального зала совместно с 

актером студенческого театра 

«Переход» Кириллом Шишкиным 

раскрыли образ Сергея Есенина через его стихи. Именно в поэзии заключен 

весь Есенин: его жизнь, его думы и порой трагические переживания. 

Проникновенное чтение произведений классика заставило аудиторию 

почувствовать необыкновенную музыку стихов. 

 

Семинар для начинающих поэтов 
 

Молодые рязанские стихотворцы представили на суд специалистов свои 

произведения и получили рецензии, конструктивную критику, а также 

советы по дальнейшему творческому развитию. Экспертами семинара 

выступили: поэт Анна Аркатова, писатель и переводчик Вячеслав 

Куприянов, поэт, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина, поэт, 

прозаик и переводчик Анна Золотарева.  
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Главными пожеланиями начинающим поэтам были: больше читать, 

пополнять языковой и культурный багаж, интересоваться новинками, 

которые печатаются в 

литературно-художественных 

журналах. Современная 

литература позволит юному поэту 

скорректировать стилистику, 

метрически разнообразить текст, 

сделать язык доступным и 

понятным современному 

читателю. 

Два часа, проведенные в 

Центре книги и чтения, прошли 

незаметно, все участники остались довольны творческой встречей.  

Семинар прошел в рамках межрегионального фестиваля национальной 

книги «Читающий мир» и проекта «Большое чтение» Некоммерческого 

фонда «Пушкинская Библиотека». 

 

Юбилей Петра Дикусара 
 

«Скрепленные узами братства», «Тайна имени моего», «Траектория 

судьбы», «Характер без швов» — названия книг члена Союза писателей 

России Петра Дикусара в полной мере определяют характер и стиль жизни 

автора. Боевой офицер, летчик, прошедший Афганистан, горячие точки СНГ, 

он немногословен и необыкновенно скромен.  

Ведущему вечера, 

Константину Паскалю, удалось 

создать доверительную атмосферу 

и разговорить юбиляра. На все 

вопросы зрителей Петр Дикусар 

отвечал с присущей ему прямотой 

и скромностью.  

Звучали теплые поздравления 

от министерства культуры и 

туризма Рязанской области, 

руководителя региональной 

организации Союза писателей России Раисы Купавской, других коллег по 

творческому цеху.  

На вечере присутствовали родственники, друзья, сослуживцы Петра 

Дикусара. Старшая дочь, Светлана, сказала, что гордится своим отцом. Мы 

тоже присоединяемся к ее словам и горячо поздравляем писателя. 
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Рязанский писатель раскрывает тайны Есенина 
 

6 октября в экспозиционном зале библиотеки состоялась презентация 

книги Александра Николаевича Потапова «Главная тайна Есенина». 

Автор, занимающийся на протяжении многих лет есенинской тематикой, 

рассказал о работе над изданием, о 

документальных источниках, на которые он 

опирался в ходе исследования. Кто из рязанских 

поэтов поддерживал дружеские отношения с 

Сергеем Есениным? Откуда возник интерес певца 

«страны березового ситца» к Соловецким 

островам? Что связывает стихотворца с городом 

Орлом? Ответы на эти и другие вопросы 

получили заинтересованные гости в ходе встречи 

с Александром Потаповым. Авторское 

исполнение стихотворений и эмоциональные 

выступления гостей создали особую атмосферу 

мероприятия. 

В презентации приняли участие член Союза 

писателей Раиса Николаевна Купавская, первый 

редактор газеты «Рязанские ведомости» Петр Григорьевич Рябинкин, 

писатель, краевед Анатолий Андреевич Карпус, бард и композитор Юрий 

Васильевич Ананьев. 

 

Занятия для рукодельниц 
 

Во второй день фестиваля «Читающий мир» на площадке «Мир 

творчества» продолжили свою 

работу мастер-классы. 

Рукодельницы приняли участие в 

создании куклы-ангела под 

чутким руководством мастериц из 

клуба «Волшебный лоскуток». 

Замечательная работа этого клуба 

к 120-летию С. А. Есенина — 

триптих «О Русь, покойный 

уголок. Тебя люблю, тебе и 

верую» — украшает один из залов 

библиотеки, где проходят встречи с писателями.  

 
Память поколений сохраняя… 

 

На фестивале «Читающий мир» состоялась презентация книг «Мечты 

сбываются» и «Долг памяти», изданных на средства и при поддержке 
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агропромышленного предприятия «Авангард», которое по праву считается 

визитной карточкой сельского хозяйства нашего региона. 

Книга «Мечты сбываются» посвящена 85-летию создания ООО 

«Авангард», а «Долг памяти» — 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Автор 

изданий — Галина Охотникова, 

заведующая краеведческим музеем 

«История колхоза „Авангард“». 

Обе книги являются итогом 

многолетней исследовательской 

работы, которую Галина Павловна 

ведет почти тридцать лет. 

Участники мероприятия узнали, 

как самоотверженный труд и любовь к родной земле позволяют строить 

новую реальность сельского хозяйства. 

Украсили мероприятие фильм Марины Сидоренко об «Авангарде» и 

выступление учащихся из Хиринской начальной школы-детского сада. 

 

«И тебе я в песне отзовусь…» 
 

Вечер творческого содружества «Родня», объединяющего поэтов, 

музыкантов и певцов, был посвящен 120-летию со 

дня рождения С. Есенина. 

В мероприятии принимали участие: Евгений 

Артамонов, Татьяна Бочарова, Ольга Морозова, 

Юрий Ананьев, Александр Костенко, Сергей 

Панферов. Валерий Хлыстов, Владимир Хомяков. 

Конечно, нельзя было не сказать о юбилее 

Владимира Хомякова. Хотя памятная дата 

пришлась на февраль, а сам поэт по своей 

скромности отказывался от юбилейного вечера, он 

услышал много добрых слов в свой адрес, стихов 

своих коллег по перу, ему посвященных, 

поздравлений от регионального министерства 

культуры и туризма.  

Вечер прошел на необыкновенном творческом подъеме. Зрители 

отметили яркость, профессионализм и искренность выступавших. 

 

С Великой Победой, твоей и моей 
 

Литературный редактор проекта Ирина Красногорская представила 

сборник очерков «С Великой Победой, твоей и моей». Книга вышла в 

издательстве «Издатель Ситников» накануне празднования 70-летия Победы. 
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Автор-составитель издания, В. В. Каскина, познакомила слушателей со 

структурой сборника, особо отметив то, 

что книга посвящена жителям 

Рыбновского района. В ней увековечена 

память рыбновцев, не только 

сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны, но и тружеников 

тыла. Особую благодарность в 

подготовке издания она высказала в адрес 

главы администрации МО — Рыбновский 

муниципальный район В. В. Зюбы, 

который в предисловии к сборнику 

написал: «Главное, что удалось показать 

в этой книге, — достойный вклад рыбновцев в общий великий подвиг нашего 

народа, русского солдата, заслонившего собой от фашизма Отечество и 

мировое сообщество». 

Директор Рыбновского краеведческого музея С. А. Юркова заметила, 

что материалы для книги «С Великой Победой, твоей и моей» были взяты из 

районного краеведческого музея и Рыбновской центральной библиотеки, 

газет «Сталинское знамя» и «Приокская правда», книги И. И. Кожина 

«Рыбновская земля», из личных архивов участников войны и бесед с ними. И 

все это дало не только широкий 

охват событий, но и во многих 

случаях позволило посмотреть на них 

через конкретного человека; выявило 

такие детали и факты, которые не 

могут оставлять читателя 

равнодушным. 

Особо эмоциональным и ярким 

было выступление поэтов — 

Е. В. Орлова, Н. И. Агеевой, Л. А. 

Боровковой, произведения которых вошли в третью часть сборника. 

Прочитанные ими стихи о войне были настолько искренними, что на глазах у 

слушателей появились слезы. 

В заключение встречи слушатели поблагодарили творческую группу за 

большую проделанную работу и высказали пожелание обязательно его 

продолжить. 

 

Иные грани 
 

В краеведческом информационном отделе состоялась презентация 

нового издания — сборника произведений П. Л. Проскурина «Улыбка 

ребенка» (Орел :Картуш, 2014). 
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Имя писателя Петра Лукича Проскурина (1928–2001), Героя 

Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, хорошо 

известно читателям. Особую 

популярность его творчество 

приобрело после опубликования 

эпических романов «Судьба» и 

«Имя твое», которые почти сразу 

были экранизированы.  

Сборник «Улыбка ребенка» 

показывает «иные грани» таланта 

писателя. В книгу вошли научно-

фантастический рассказ «Улыбка 

ребенка», приключенческая повесть «Тайга» и фантастический роман 

«Седьмая стража». Представили сборник, вышедший в новой серии «Мэтры 

литературы. „Иные грани“», директор издательства «Картуш» Сергей 

Ветчинников и художник-иллюстратор Юлия Тютюнова, автор 

оригинальных рисунков. 

Издатель познакомил участников встречи с историей сборника, 

начавшейся в 2013 году, рассказал о том, какую поддержку получили 

издатели от сына писателя — правообладателя творческого наследия 

П. Л. Проскурина. Узнали слушатели и о том, как родилась в издательстве 

«Картуш» идея выпуска новой серии. 

Ю. М. Тютюнова поделилась воспоминаниями о сложном процессе 

работы над иллюстрациями к сборнику, в котором сделан акцент на 

нетипичный для писателя жанр произведений. 

По-новому увидели творчество П. И. Проскурина и почитатели его 

таланта. 

 

Встреча со священником Димитрием Фетисовым 
 

В зале клубной работы библиотеки прошла презентация 

мультимедийного издания «Святитель 

Феофан и книги» и состоялась встреча с 

ключарем Николо-Ямского храма, 

председателем Комиссии по изучению 

жизни новомучеников и исповедников 

Рязанской земли и сохранению их 

памяти Димитрием Фетисовым. 

На встрече говорили о духовном 

наследии святителя Феофана, влиянии 

его трудов на современников. 

Присутствующие интересовались 

отношением церкви к творчеству А. С. Пушкина, С. А. Есенина, 

М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, их духовностью, современными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ryazeparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:2011-11-11-17-28-02&catid=7:otdel&Itemid=14
http://ryazeparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:2011-11-11-17-28-02&catid=7:otdel&Itemid=14
http://ryazeparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:2011-11-11-17-28-02&catid=7:otdel&Itemid=14
http://ryazeparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:2011-11-11-17-28-02&catid=7:otdel&Itemid=14
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программами на телевидении для детей и их влиянии на личность ребенка; 

задавали другие наболевшие вопросы. 

В заключение встречи отец Димитрий посоветовал читать наставления 

нашего современника — старца Николима-Святогорца и никого не осуждать, 

что и советуют отцы церкви. 

 

Точка — начало творчества 
 

6 октября в Библиотеке им. Горького с успехом прошел «День точки». 

Ученики 5-го класса школы № 63 г. 

Рязани, следуя примеру девочки 

Вашти, героини книги Питера 

Рейнольдса, попробовали себя в роли 

художников и освоили технику 

рисования «тычками» — красивыми 

«точками».  

Все художники получили призы, 

дипломы и заряд бодрости. Каждый 

понял, что он уметь рисовать, даже 

если никогда раньше не брал в руки кисточку. 

 

Литературно-музыкальная композиция «Песенное слово Есенина» 
 

На детской площадке фестиваля «Читающий мир» прошло мероприятие, 

посвященное 120-летию со дня рождения выдающегося поэта. Гостями 

библиотеки стали воспитанники Рязанской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната.  

Великий певец России Сергей Есенин, как никто другой, сумел передать 

в стихах и поэмах всю нежность души современного человека, любовь к 

родной земле, к каждой березке в 

«холщовом сарафане», аромат 

ромашковых полей, тишь степного 

ковыля, прелесть малиновых зорь. Вот 

почему композиторы снова и снова 

обращаются к поэзии Сергея Есенина. 

Не случайно более двухсот его 

произведений положено на музыку. 

Ребята познакомились с наиболее 

популярными песнями, написанными 

на стихи нашего знаменитого земляка. Школьники узнали, что некоторые из 

композиций стали народными, познакомились с автором музыки к 

произведениям «Письмо к матери» и «Клен ты мой опавший», услышали 

великолепные голоса народных артистов России, охотно включающих в свой 

репертуар есенинские строчки, увидели кадры из художественных фильмов, 
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в которых звучала поэзия классика. В конце встречи ребята решили 

замысловатый кроссворд, еще раз вспомнив творчество С. А. Есенина. 

 

Книга-праздник 
 

Необыкновенная атмосфера радости и доброты царила на празднике 

детского чтения «Почитай мне, мама, книжку». 

Детство — это сказочный мир, в котором много загадок и тайн. 6 

октября в малом конференц-зале библиотеки можно было услышать 

замечательное исполнение стихов. 

Ребята поразили присутствующих 

своим умением чувствовать смысл в 

поэзии и со своей 

непосредственностью и 

сердечностью передавать его 

слушателям. 

Варя Немых и Саша Бершанский 

до слез тронули аудиторию 

исполнением стихотворений Сергея 

Есенина и Мусы Джалиля. Семья 

Марченко прочитала русскую сказку и провела викторину на знание сказок.  

Любовь к слову, к литературе, безусловно, идет от семьи. Это 

подтверждает выступление Алины Марченко, ученицы 2 «А» класса школы 

№ 28 г. Рязани. Девочка открыла праздник, выразительно и эмоционально 

исполнив стихотворение Л. Зотиковой «Почитай мне, мама, книжку». 

Песня о книге, мастерски спетая Марией Насоновой, совпала с 

настроением в зале. Взрослые с умилением смотрели на танец маленьких 

пингвинов, в котором приняли участие все дети. 

В завершение праздника заместитель директора Библиотеки им. 

Горького Надежда Николаевна Чернова поблагодарила родителей и 

педагогов за большую работу по воспитанию любви к книге, к литературе, а 

детям вручила дипломы фестиваля «Читающий мир» и подарки. 

 

Концерт группы «MамаJazz» 
 

В рамках межрегионального книжного фестиваля «Читающий мир» в 

Библиотеке им. Горького прошел концерт Эллы Хрусталевой и ее вокальной 

группы «MamaJazz».  

Этот творческий коллектив появился на свет в 2003 году в «английской» 

гимназии № 5. Его участницы поют и на русском, и на языке Шекспира. За 12 

лет ансамбль обрел популярность не только в Рязани: музыканты выступали 

во Франции, становились лауреатами международного фестиваля «Время 

петь!» в Москве. Руководитель группы, Элла Хрусталева, в этом году 

приняла участие в шоу-проекте «Голос» на Первом канале.  
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Весь вечер в стенах библиотеки звучала прекрасная музыка. Песни 

передали слушателям солнечное 

настроение (в зале не было ни одного 

свободного места). В концертной 

программе были самые популярные 

произведения коллектива, а свое 

выступление группа начала с уже 

полюбившейся всем песни 

«Затинка», автором которой является 

Алексей Фошин.  

Публика тепло встретила 

вокалистов, концерт никого не оставил равнодушным. Зрители насладились 

джазовым многоголосием, проникновенным исполнением песен и 

оригинальными аранжировками. 

 

День третий: 7 октября 
 

Конференция «Библиотечные фонды». День второй 
 

7 октября в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» прошло выездное заседание в 

Константиновской сельской библиотеке. 

Присутствующих тепло приветствовала Эльвира Донских, заместитель 

начальника отдела культуры администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области. 

Ведущая выездного заседания, Ирина Эйдемиллер, заведующая научно-

исследовательским отделом библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки (Санкт-Петербург), 

сформулировала главную тему дня 

— «Современные модели 

комплектования фондов 

муниципальных библиотек». 

В последние годы наблюдается 

тенденция сокращения объемов 

книжных фондов, подчеркнула в 

своем выступлении Светлана 

Максимкина, главный библиотекарь 

Центра формирования информационных ресурсов библиотек области РОУНБ 

им. Горького. Главная причина этого — недостаток выделения денежных 

средств на комплектование фондов библиотек. Она также познакомила 

аудиторию с проведенным исследованием качества фондов современной 

отечественной прозы. 

Присутствующие отметили живое, яркое выступление заведующей 

отделом комплектования Центральной библиотеки им. Н. С. Гумилева 

Шиловского муниципального района Елены Самсоновой, которая 
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подготовила видеопрезентацию о работе библиотеки и рассказала о том, как 

в условиях ограниченного финансирования комплектуются библиотеки 

района. 

Наталья Иванова, заведующая отделом Межрайонной централизованной 

библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург), 

познакомила присутствующих с современной методикой комплектования, с 

оперативной доставкой новинок художественной и отраслевой литературы 

пользователям библиотек. 

В профессиональную дискуссию включились представители ОАО 

«Центральный коллектор библиотек „Бибком“, ООО «Директ-Медиа», 

издательства «Оникс-лит» (Москва). Освещались вопросы комплектования 

фондов библиотек в современных условиях книгами и периодическими 

изданиями. В обмене мнениями приняли участие специалисты из различных 

регионов России. 

По завершении второго дня работы выездного заседания его участники 

посетили государственный музей-заповедник С. А. Есенина.  

 

Вебинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». День 

второй 
 

7 октября состоялось заседание секции «Краеведческая библиография» 

II Международного библиографического конгресса в рамках XVI 

Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (г. Пермь). 

Прозвучали доклады, посвященные проблемам избытка и недостатка 

информации в краеведческой библиографии, библиографического 

представления и использования цифровых краеведческих ресурсов, 

размещения краеведческих 

справочных ресурсов в электронной 

среде. Одними из докладчиков были 

главный библиограф 

информационно-библиографического 

отдела Российской национальной 

библиотеки А. Н. Андреева и 

председатель Проблемной комиссии 

по предметизации Российской 

национальной библиотеки, кандидат 

педагогических наук С. Б. Голубцов 

и другие. О краеведческих 

библиографических ресурсах Национальных библиотек Республики 

Ингушетия, Республики Башкортостан, Объединения муниципальных 

библиотек города Перми рассказали представители этих учреждений. 

На мероприятии присутствовали специалисты РОУНБ им. Горького, 

коллеги из Рязанской областной медицинской библиотеки, областной 

специальной библиотеки для слепых, библиотеки Рязанского 
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государственного медицинского университета имени академика 

И. П. Павлова, Центральной детской библиотеки г. Рязани. 

Запись и презентации вебинара будут размещены на сайте Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. М. Горького. 

 

Время читать 
 

В этот день гостем библиотеки стала Мариэтта Чудакова, доктор 

филологических наук, писатель и литературный критик, историк и 

общественный деятель.  

Она провела для собравшихся 

открытый урок «Время читать», где 

подняла злободневный вопрос о 

потере интереса к русской 

литературе, русскому языку, 

семейному чтению. По мнению 

писательницы, роль библиотек в 

популяризации книги невозможно 

переоценить. 

Учащимся рязанских школ и 

студентам была предложена викторина на знание русского языка, литературы 

и истории, призами в которой стали книги Мариэтты Омаровны. 

М. Чудакова привезла в подарок школьным и сельским библиотекам 

Рязанской области большую подборку интересных и хорошо изданных книг. 

Представители библиотек их с благодарностью приняли. 

 

Вечная гонка цивилизаций 

 

7 октября участники фестиваля «Читающий мир» встретились с 

Александром Сергеевичем Алексеевым, московским историком, 

занимающимся изучением связей и 

взаимовлияний различных эпох и 

цивилизаций. 

В 2001 году Александр 

Сергеевич завершил свой 

тридцатилетний труд над 

«Всемирными хрониками» — 

всеобщей историей человечества от 

возникновения ранних цивилизаций 

до середины XVII века. В этой работе 

сделана попытка изложить в хронологической последовательности 

взаимосвязанную историю цивилизаций. Взгляды Александра Сергеевича на 

историю, сложившиеся в процессе создания «Всемирных хроник», нашли 

отражение в научно-популярных публикациях в журнале «Наука и жизнь», 
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постоянным автором которого ученый является уже на протяжении многих 

лет. 

А. С. Алексееву принадлежит также монография «Эпоха Рождества», 

посвященная зарождению христианства и его превращению в одну из 

мировых религий. 

В последние годы историк занимается генеалогией, принимает участие в 

программе Первого канала «Моя родословная». В 2015 году он стал 

номинантом на премию «Просветитель» за книгу «История, измеренная в 

пятиклассниках». Лекция Александра Алексеева организована в рамках 

осеннего цикла лекций премии «Просветитель» за лучшую научно-

популярную книгу на русском языке. 

Рязанским слушателям представилась удивительная возможность 

познакомиться со взглядами современного историка на развитие и смену 

цивилизаций. Что такое «цивилизация»? Как цивилизации рождаются, 

взаимодействуют друг с другом, живут и умирают? Почему некоторые из них 

успешны, а другие нет? Какие цивилизации существовали и существуют 

сейчас? Об этом и о многом другом рассказал А. С. Алексеев. 

 

ПредпоЧтение 
 

7 октября, в третий день работы фестиваля «Читающий мир», в отделе 

правовой информации и образовательных ресурсов прошло заседание клуба 

любителей компьютера «Свет в окне». Тема заседания, «ПредпоЧтение», 

предполагала изучение популярных ресурсов интернета в режиме 

блицнавигации. 

Экскурсию решили начать с истории книги, мировых библиотек, 

всемирной истории и ее некоторых первоисточников. Упомянули библиотеку 

царя Ассирии Ашшурбанипала и Свод 

законов царя Хаммурапи на 

базальтовых камнях Древней 

Вавилонии. 

Поговорили о проблемах 

современного чтения, путях его 

возрождения, в том числе посредством 

электронных носителей. Единодушно 

пришли к мнению, что сам читатель 

должен выбрать электронную или 

традиционную книгу, что России 

необходимо всеми способами поддерживать статус самой читающей страны 

мира (согласно интернет-источникам сейчас по количеству времени, 

затрачиваемому на чтение, мы занимаем 7-е место). 

Члены клуба с интересом посетили сайты Национальной электронной 

библиотеки, портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 

выслушали рассказ о том, как Библиотека им. Горького участвует в обоих 

проектах. Многие решили зарегистрироваться на порталах для 
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использования фондов НЭБ и Президентской библиотеки и задержались для 

этого после заседания клуба.  

Библиотеки М. Мошкова, Альдебаран, портал «ЛитРес» также 

дружелюбно распахнули двери для виртуальных посетителей. Многие из 

членов клуба ранее получили доступ к «ЛитРесу» (как, например, читатели 

нашей библиотеки) и с удовольствием изучали книжные новинки.  

Члены клуба «Свет в окне» являются уверенными пользователями, так 

что краткого обзора интернет-библиотек хватило для пробуждения интереса 

к другим материалам, в том числе к подписным ресурсам Библиотеки им. 

Горького. 

120-летие С. А. Есенина вдохновило пришедших использовать интернет-

библиотеки для поиска произведений знаменитого земляка и чтения его 

стихов. Кроме того, один из сайтов любезно предложил послушать голос 

поэта. 

Перед началом заседания пришедшие посетили выставку-ярмарку 

фестиваля и пообщались с его участниками. 

 

Фестиваль закончен. Фестиваль продолжает жить 
 

7 октября состоялось закрытие межрегионального фестиваля 

национальной книги «Читающий мир». Первые его итоги подвела директор 

Библиотеки им. Горького Н. Н. Гришина. Она отметила, что решение о 

проведении фестиваля было принято Правительством Рязанской области, 

региональным министерством культуры и туризма, Общественной палатой 

Рязанской области. 

Фестиваль был проведен библиотекой совместно с Ассоциацией 

книгоиздателей России, 

Федеральным агентством по печати 

и массовым коммуникациям, 

Некоммерческим фондом 

«Пушкинская библиотека». 

По сравнению с предыдущими 

годами значительно расширилась 

география фестиваля. В нем 

участвовали 60 издательств и 

издающих организаций из 20 

регионов: Ленинградской, Свердловской, Архангельской, Оренбургской, 

Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской, 

Ярославской, Рязанской, Московской, Орловской, Сахалинской, 

Саратовской, Ивановской областей, города Севастополя, Республик Марий 

Эл, Коми, Крым. 

На выставке-ярмарке, центральном событии «Читающего мира», было 

представлено 2097 наименований полиграфической продукции. В рамках 

фестиваля работала Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения». 
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Было запланировано 50 мероприятий для различных возрастных и 

социальных групп. Отклонений от программы не произошло. Состоялись 

незабываемые для читателей встречи с Сергеем Дмитриевым (открытый урок 

литературы «Дороги Грибоедова»), Владимиром Чугуновым («Библиотека 

семейного романа»), Александром Алексеевым; презентации книг Сергея 

Филимонова, Виктора Иванова, Александра Потапова и других рязанских и 

иногородних авторов. Целый цикл мероприятий был посвящен 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина. Достаточно продуктивно работали круглые столы по 

проблемам чтения и тенденций развития современной поэзии. По первым 

приблизительным подсчетам, мероприятия посетили более 1600 человек. 

Завершающим аккордом фестиваля являются встречи рязанских 

писателей и поэтов, сотрудников Библиотеки им. Горького, работников 

других учреждений культуры областного центра с жителями Кораблинского 

муниципального района.  

Своими впечатлениями о фестивале поделились вице-президент 

Ассоциации книгоиздателей России О. В. Филимонов, полномочный 

представитель Союза дизайнеров 

России в Центральном федеральном 

округе О. И. Алексейкин, директор 

издательства «Картуш» (г. Орел) 

С. А. Ветчинников. Кульминацией 

мероприятия стало оглашение 

решения жюри конкурса «Книга 

года», прошедшего в рамках 

фестиваля. В конкурсе участвовали 34 

издательства из 5 регионов, было 

представлено 110 наименований изданий. 

Рассмотрев представленные работы, жюри постановило признать 

победителями конкурса и наградить памятными подарками и дипломами 

следующих участников: 

— в номинации «Лучшая книга о России» — ГБУК «Рязанский 

государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина» 

за книгу В. И. Иванова «Одной судьбой с народом: художник о времени и о 

себе»; 

— в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов 

России» — издательство «Пресса» (г. Рязань) за книгу «Рязанская область: 

регион в развитии»; 

— в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур» — ГБУК 

СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» за книгу 

«Этнокалендарь-2014: знаменательные и памятные даты народов Среднего 

Урала»; 

— в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» 

— Рязанскую епархию Русской православной церкви за книгу «Рязанский 

Кремль: взгляд сквозь века»; 
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— в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» — МБУК 

«Ногликская районная центральная библиотека» (г. Южно-Сахалинск) за 

книгу Е. А. Бибиковой «Лакэситтэиолини (Близким тебе станет)»; 

— в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» — 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» (г. Рязань) за книгу «Святитель Феофан 

и книги»; 

— в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение» — 

издательство «Сахалин — Приамурские ведомости» (г. Южно-Сахалинск) за 

книгу «Остров Сахалин» в собрании Литературно-художественного музея 

книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»; 

— в номинации «Лучшее 

справочно-библиографическое 

оформление» — ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная 

библиотека (г. Южно-Сахалинск) за 

библиографический указатель 

«Хранители седой старины: коренные 

малочисленные народы Севера 

Сахалинской области»; 

— в специальной номинации, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, — ООО «Рязанский издательский дом» (г. Рязань) за 

книгу А. С. Евстифеева «Побег из детства»; 

— в специальной номинации, посвященной 120-летию со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина, — Государственный музей-заповедник С. 

А. Есенина за каталог коллекций «Изобразительное искусство. Живопись. 

Графика. Скульптура». 

Одиннадцати издательствам присуждены дипломы лауреатов конкурса, 

еще одиннадцати — специальные дипломы. 

 

День четвертый : 8 октября 

Конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». День 

третий 

 

8 октября обсуждались актуальные вопросы формирования фондов 

научных и образовательных библиотек. 

Сотрудники РОУНБ имени Горького рассказали о состоянии фонда 

библиотеки, большом опыте совместной работы с издателями региона по 

выполнению Закона РФ «Об обязательном экземпляре документов», о 

комплектовании библиотеки электронными ресурсами удаленного доступа, о 

формировании электронной библиотеки. С докладами выступили 

И. В. Антипова, Е. А. Ауст, Н. А. Выропаева, Т. Н. Кондрашкина. 
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С большим интересом был воспринят участниками конференции доклад 

главного хранителя фондов Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки М. В. Волковой о реализации «Программы издания социально 

значимой краеведческой литературы» 

как источника комплектования 

библиотечных фондов Сахалинской 

области. 

Всего вниманию 

присутствующих были представлены 

15 докладов. 

Во второй части заседания 

представители компании «Мир 

периодики» О. В. Тимофеева и 

Т. В. Кулешова провели тренинг «Новые возможности использования 

открытых зарубежных ресурсов для развития электронных фондов 

библиотек». 

Представители компаний-агрегаторов электронных ресурсов «ProQuest», 

«Ист Вью», издательства Оксфордского университета, подписного агентства 

«КОНЭК» рассказали о возможностях, которые предоставляют для 

библиотек разных типов каждый из ресурсов. 

 

День пятый: 9 октября 
 

Конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». 

Заключительный день 
 

Четвертый день работы конференции открылся мастер-классом «Этапы 

и механизм создания буктрейлера. Из опыта работы Рязанской областной 

библиотеки имени Горького», который провела главный библиотекарь отдела 

библиотечно-информационных коммуникаций и дополнительного 

обслуживания И. В. Веневцева. 

По сложившейся за время 

проведения подобных конференций 

традиции основное время 

мероприятия было отведено семинару 

«Нормативно-правовое обеспечение 

формирования библиотечных 

фондов». 

Председатель секции по 

формированию библиотечных фондов 

Российской библиотечной ассоциации Т. В. Петрусенко представила 

Руководство «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, с комментариями и приложениями», утвержденное XX ежегодной 

конференцией РБА.  
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Заведующая сектором библиотечных фондов научно-методического 

отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки 

И. В. Эйдемиллер сделала подробный обзор нововведений в 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд».  

С новыми ГОСТами и проектами ГОСТов по формированию 

библиотечных фондов познакомила аудиторию ведущий научный сотрудник 

Центра по исследованию развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки Е. И. Козлова. 

На подведении итогов конференции ее участники высоко оценили 

профессиональный уровень мероприятия. 

 

Сообщения о фестивале в средствах массовой информации 
 

Мир региональной книги 
 

В Рязани пройдет фестиваль «Читающий мир» 

 

Традиция проведения книжных фестивалей зародилась в Рязанской 

области еще в 1995 году в виде выставки-ярмарки «Издано в России». 

Затем она переросла в межрегиональный фестиваль, который в этом 

году носит название «Читающий мир». Большой праздник книги 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 

проведет с 5 по 7 октября. 

 

Три фестивальных дня включат в себя 50 мероприятий различной 

направленности. Для гостей проведут презентации книг, концерты и будут 

работать интерактивные площадки, на которых удастся воочию 

познакомиться с гончарным ремеслом и искусством кружевоплетения. 

Большим подарком для книголюбителей станут встречи с известными в 

России писателями и поэтами. 

— Среди именитых гостей я бы в первую очередь назвала писателей 

Мариэтту Чудакову и Александра Алексеева, которые в этом году стали 

лауреатами премии «Просветитель». Нашу библиотеку давно интересует эта 

премия, потому что она выбирает действительно достойных литераторов, 

внесших серьезный вклад в просвещение людей, — говорит заместитель 

директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью 

Библиотеки им. Горького Надежда Николаевна Чернова. 

Центральным событием фестиваля станет выставка-ярмарка, на которой 

представят книги более 60 издательств и издающих организаций России. С 

каждым годом «Читающий мир» приобретает новые направления и 

расширяется географически. В 2015 году в нем примут участие 

представители 20 регионов России, среди которых и территории с развитой 

многонациональной литературой: республики Крым и Марий-Эл, 

Сахалинская и Свердловская области. 
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На Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения», которая входит в программу фестиваля, 

обсудят недофинансирование книгоиздательств, серьезное снижение 

интереса к бумажным книгам, комплектование библиотечных фондов и 

значение СМИ в продвижении чтения. В конференции примут участие 

специалисты Российской библиотечной ассоциации, присутствие которых 

обеспечит не только устное обозначение недостатков в печатном мире 

страны, но и их устранение. 

— Наша сверхзадача заключается в представлении региональной книги 

на столичном уровне, потому что большая часть отечественных книг 

издается за пределами Москвы. Для этого мы делаем «Читающий мир» 

межрегиональным и привлекаем к нему как можно больше внимания, —

рассказывает Надежда Николаевна. 

Традиционно в рамках фестиваля пройдет конкурс «Книга года», на 

который в этом году было подано 140 заявок. Рязанское жюри, состоящее из 

доктора исторических наук, профессора РГРТУ Сергея Демидова, 

протоиерея Арсения Вилкова, художника-оформителя Олега Алексейкина и 

других деятелей города, уже рассмотрело присланные работы. Им осталось 

только подсчитать результаты, которые будут объявлены на закрытии 7 

октября. 

Необычной новинкой программы станет встреча с художником 

комиксов Валентином Поткиным. И хотя Рязанская областная библиотека в 

основном занимается популяризацией классической литературы, она уделяет 

внимание и другим интересам читателей. 

— В нашей библиотеке мы начинаем формировать фонды комиксов. 

Пока у нас их несколько десятков и нет такого разнообразия, как в 

Российской государственной молодежной библиотеке и Центральной 

универсальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова в Москве, которые 

давно развивают это направление, — говорит Надежда Николаевна. — 

Конечно, лучше призывать к чтению классики, но комиксы вызывают 

интерес у молодежи, подростков и определенной части взрослого населения. 

Эти серии рисунков с текстом тоже имеют определенный положительный 

заряд: перейти от комиксов к серьезной литературе легче, а не читая ничего 

— сложнее. Библиотеки обязаны идти в ногу со временем, чтобы постоянно 

быть востребованными у читателей. 

Анна Добролежа 

Рязанские ведомости. — 2015. — 3 окт. (№ 184). — С. 4. 

 

Национальные книги России — в Рязани 
 

В Рязани открылся фестиваль «Читающий мир» 

 

Одно из главных событий Года литературы — национальный фестиваль 

книги «Читающий мир» — собрал в Рязани представителей более 60 

издательств из 20 регионов России. С 5 по 7 октября запланировано более 50 

http://rv-ryazan.ru/authors/98.html
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мероприятий в программе фестиваля, которая включает в себя встречи с 

поэтами и писателями, мастер-классы от выдающихся литераторов, 

презентации региональных книг и много других интересных акций. 

Под вывеской «Издательский дом „Коктебель“» книгочеев привлекают 

своими блестящими обложками книги об истории полуострова Крым, 

биографии Александра Грина и Ивана Айвазовского. На выставку-ярмарку, 

которая является центральным событием «Читающего мира», Дмитрий 

Лосев, руководитель издательства города Феодосии, приехал сразу после 

Кировского книжного фестиваля. За последние полтора года, после 

крымской весны, он побывал на многих литературных мероприятиях России. 

 

— Все 20 лет существования наше издательство выпускало литературу, 

посвященную русской культуре, поэтому мы рады, что воссоединились с 

нашими читателями и востребованы на российском рынке. На фестиваль мы 

привезли книги, которые могут напомнить местным читателям о беззаботном 

детстве, проведенном в лагере «Артек», или о местах, которые они посещали 

во время медового месяца, — говорит Дмитрий. 

— Посещая подобные фестивали, мы не только 

общаемся с издателями и книголюбами из других 

городов, но и собираем информацию о нашем 

родном крае. Так мы узнали, что в Рязанском 

художественном музее хранятся работы уроженца 

Феодосии, художника Ивана Айвазовского. 

Репродукции местного музея мы обязательно 

включим в свой новый альманах. 

Директор орловского издательства «Картуш» 

Сергей Ветчинников уже в третий раз приезжает 

на книжный фестиваль в Рязань. На этот раз он 

привез с собой более 50 наименований книг, среди 

которых издание, рассказывающее о предках 

Александра Пушкина — князьях Ржевских. Этой книгой очень 

заинтересовался постоянный читатель Рязанской областной библиотеки им. 

Горького Вячеслав Петрович Раков, который увлекается биографией 

великого русского писателя. 

— Фестиваль дал мне возможность познакомиться с книжным миром 

всей России от полуострова Крым до Сахалина, посмотреть на 

разнообразные полиграфические решения и пополнить свою библиотеку 

редкими изданиями, — рассказывает Вячеслав Петрович. — Но больше всего 

меня радует что на «Читающем мире» можно познакомиться не только 

книгами, но и с их авторами. 

Действительно, программа фестиваля насыщена встречами с 

литераторами и писателями всей России. Но особое внимание рязанцев 

вызвала презентация книги краеведа Владимира Мазалова и Вице-

губернатора Рязанской области Сергея Филимонова «Ряжские портреты», в 
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которой собраны краеведческие очерки, посвященные ярким личностям г. 

Ряжска. 

— Самым трудным в создании книги было собрать информацию. 

Сведения о людях, которые жили в моем родном городе всего несколько лет 

назад, практически не сохранились. Многое пришлось восстанавливать из 

памяти или узнавать у современников моих героев, — рассказал на 

презентации книги Сергей Филимонов. 

Нередко книги региональных издательств являются единственным 

источником уникальной информации об истории России, поэтому их 

поддержка и проведение подобных фестивалей — одна из важнейших целей 

печатного мира страны. 

— В Год литературы во многих городах страны проводились крупные 

фестивали, но «Читающий мир» поразил нас своим масштабом. В нем 

затронуты все стороны национальной книги — от прозы и поэзии до 

краеведения — и представлены мероприятия разной направленности — от 

открытых уроков и презентаций до концертов и викторин, — рассказывает 

Марина Новикова, представитель Некоммерческого фонда поддержки 

книгоиздания Пушкинской библиотеки. — От подобных фестивалей не стоит 

ждать сиюминутного результата, потому что нельзя сразу почувствовать, что 

люди стали читать больше. Это серьезная, кропотливая работа, которая даст 

свои плоды в будущем. 

Анна Добролежа 

Фото Д. Осинина 

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

 

Как книги не сдаются 
 

На фестивале «Читающий мир» обсудили основные проблемы 

книгоиздательства 

 

Второй день книжного фестиваля «Читающий мир» начался со 

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 

фонды; проблемы и решения». На ней был представлен отчет о работе 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького. 

Одной из главных стала тема комплектования фондов. За 2014 год на их 

обновление было выделено более 5 миллионов рублей и приобретено 50 

тысяч новых изданий. 

 

— Основной проблемой остается комплектование фонда научной 

литературы. Но это не областная, а общероссийская проблема, так как в 

стране выпускается недостаточно подобных изданий, — говорит директор 

Рязанской областной универсальной библиотеки им. Горького Наталья 

Гришина. 

Треть общих поступлений составляют дары от жителей города. С одной 

стороны, это позволяет увеличивать ресурсы библиотеки, а с другой —

http://rv-ryazan.ru/authors/98.html
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означает, что современные люди стали избавляться от домашних библиотек и 

исключать книгу из своей жизни. Проблемы популяризации литературы и 

сферы книгоиздательства рассмотрели на круглом столе «Книга — Чтение — 

Библиотека: проблемы и тенденции». 

— На подобных обсуждениях я привожу один и тот же пример: 

причиной взрыва наших ракет было то, что техники при сборке держали 

схему неправильно и, присоединяя детали, перепутали минус с плюсом. Из-

за того, что они не знали, как работать с книгой и не владели навыками 

чтения, государство понесло огромные убытки, — рассказывает вице-

президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Васильевич Филимонов. 

Отсутствие интереса к чтению привело к кризису в книгоиздательстве. 

Несмотря на то, что за прошедший год в России вышло около 114 тысяч 

наименований книг и наша страна по этому критерию вошла в пятерку 

мирового рейтинга, общий тираж страны составил всего 440 миллионов 

экземпляров. Для сравнения: в Советском Союзе в среднем в год выходило 

1,5 миллиарда книг. Дело в том, что после массового снижения количества 

книготорговых структур (по этому критерию мы находимся на 

предпоследнем месте в Европе) издательствам стало негде реализовывать 

свою продукцию. 

— Сегодня умрет книгопродавец — завтра не станет издателя, поэтому в 

первую очередь мы должны обратить внимание на проблему существования 

книжных магазинов. Сейчас рассматривается вопрос о разрешении продажи 

печатных изданий на площадке библиотек и других государственных 

структур, возможно, это улучшит ситуацию на печатном рынке страны, —

выразил свою точку зрения Олег Филимонов. 

Опыт других государств показывает, что жизнь изданий в переплете еще 

не закончена. Писатель Владимир Чугунов посетил много зарубежных 

ярмарок и убедился, что у европейцев книжная продукция пользуется 

большим спросом, нежели у россиян. 

— Особенно меня поразили жители Белграда, которые не пользуются 

электронными книгами и признают только печатные издания. Более того, 

молодежь не сидит в смартфонах, а выбирает живое общение, — 

рассказывает Владимир Аркадьевич. 

В работе конференции и круглого стола фестиваля «Читающий мир» 

приняли участие специалисты Российской библиотечной ассоциации, 

представители Ассоциации книгоиздателей России, поэты, писатели и 

книгоиздатели из разных регионов страны. Это обеспечивает не только 

устное обозначение недостатков печатного мира страны, затронутых на 

обсуждении, но и их устранение. 

Анна Добролежа 

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

 

 

 

http://rv-ryazan.ru/authors/98.html


50 

Человек разумный — человек читающий 
 

Областная библиотека имени Горького собрала истинных 

любителей и ценителей книги — здесь проходит фестиваль 

национальной книги «Читающий мир». 

 

Когда-то статус самой читающей страны никто не подвергал сомнению, 

книги были неотъемлемой частью жизни, пожалуй, каждой советской семьи. 

Сегодня ситуация существенно изменилась, и в современных условиях 

особенно важно суметь 

сберечь любовь к книге. 

Форум, который 

организовали в Рязани, 

назвали наследником 

книжных выставок-ярмарок, 

проходивших в Горьковке. По 

словам министра культуры и 

туризма Рязанской области 

Виталия Попова, книжный 

форум — одно из ярких 

событий Года литературы не только в нашей области, но в стране в целом.  

— Человек разумный — он же человек читающий, — сказал Виталий 

Попов. 

Поклонники книги смогли открыть для себя немало нового, ведь в 

работе форума было предусмотрено более 50 мероприятий. Среди них — 

презентации редких книг федеральных и региональных издательств, встречи 

с популярными авторами, лауреатами премии «Просветитель»: Мариэттой 

Чудаковой, Александром Алексеевым, художником комиксов Валентином 

Поткиным и другими. 

Участники фестиваля обсудили проблемы книжной индустрии, вопросы 

книги и чтения. Те, кто далек от книжного дела, но любит читать, могли 

приобрести издания по ценам ниже, чем в магазинах, на выставке-ярмарке. 

Конечно, не могли на фестивале обойти вниманием такое событие, как 

120-летие Сергея Есенина — творчеству поэта посвятили отдельную 

номинацию конкурса «Книга года». Всего же в конкурсе предусмотрено 

десять номинаций — будут выбраны не только лучшая книга о нашем 

земляке, но также издания, полнее всего рассказывающие о регионе, 

отличающиеся высоким качеством полиграфии, новинки для молодежной 

аудитории и верующих, а также книги, вышедшие в свет к 70-летию Победы. 

На конкурс поступило более чем 140 заявок, а итоги конкурса подведут 7 

октября на церемонии закрытия «Читающего мира». 

По материалам 7 info.ru 

Московский комсомолец в Рязани. — 2015. — 7—14 окт. (№ 41). - С. 3 

:фот. 

 

http://info.ru/
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Неделя глазами экспертов 

 

Олег Филимонов, вице-президент Ассоциации книгоиздателей 

России: 

— Самым ярким событием прошедшей недели для меня стал рязанский 

фестиваль «Читающий мир», на который я приехал представлять 

Ассоциацию книгоиздателей России. Подобные праздники проводятся 

далеко не в каждой области, так как не всегда есть 

бюджетные средства, поддержка администрации, а 

главное — слаженная, инициативная команда 

библиотекарей. Опыт Рязани достоин уважения и 

пропаганды, мы постараемся, чтобы о нем узнали во 

многих регионах. 

Все мероприятия «Читающего мира» проходили 

при переполненных залах. Региональный читатель в 

отличие от столичного не избалован общением с 

писателями и поэтами, поэтому возможность 

посетить лекции, открытые уроки и викторины от 

выдающихся деятелей литературы дорогого стоит. 

В фестивале приняло участие 60 издательств из 21 региона России. 

Сейчас преждевременно говорить о результатах. Мы еще будем 

анализировать, насколько эффективной оказалась поездка каждого издателя, 

удалось ему презентовать свои программы, книжные новинки и окупить 

поездку. На первый взгляд, здесь шли не самые активные продажи. Но не 

всегда нужно сводить смысл мероприятия к рублевой прибыли, намного 

важнее, удалось ли издательствам обратить на себя внимание. От того, 

насколько нам удастся разобраться в итогах этого «Читающего мира», будет 

зависеть масштаб фестиваля в последующие годы. 

 

Рязанские ведомости. — 2015. — 9 окт. (№ 188). — С. 3. 

 

Россия читает 
 

В Рязани завершился фестиваль национальной книги 
 

Программа фестиваля была чрезвычайно насыщенной. Достаточно 

сказать, что свои книги представили издательства из 60 российских 

регионов — от Крыма до Сахалина. 

 

И Рязанская областная библиотека имени Горького шумела и гудела в 

эти дни, как ярмарочное торжище. Всюду — в залах, переходах, на всех 

пространствах — можно было посмотреть, полистать, выбрать и купить 

книги — самые разные и неожиданные. Книжное издание и книжная 

торговля сегодня так устроены, что мы видим чаще всего книги больших 

столичных издательств. А книгу, вышедшую в провинции небольшим 
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тиражом, надо поискать, заказать, получить по почте, скачать в Интернете... 

Короче говоря, приложить немалые усилия, чтобы книга попала в ваши руки. 

Книжный фестиваль в Рязани позволяет познакомиться с морем книг, 

изданных небольшими тиражами в негромких издательствах, но совершенно 

необходимых своему читателю. 

Тула, Орел, Архангельск, Оренбург, Йошкар-Ола, Севастополь, Саратов, 

Иваново и, конечно, Рязань. Вы даже представить себе не можете, сколько 

книг издается в Рязани разными издательствами, разных авторов, по 

множеству поводов. Только на фестивале были представлены книги 

молодого ученого Максима Семкина, краеведов Сергея Филимонова и 

Владимира Мазалова, фронтовиков Александра Рябцева и Серафима 

Володина, художника В. И. Иванова, поэта Алексея Бандорина, летчика и 

писателя Петра Дикусара, Александра Потапова, директора музея Галины 

Охотниковой. Это все рязанцы, издавшие свои книги в рязанских 

издательствах. Часто мы видим их на полках книжных магазинов? 

А сколько всего интересного привезли на фестиваль его гости. Вот, 

например, поэт и издатель, фотохудожник и путешественник, секретарь 

Союза писателей России и директор издательства «Вече» Сергей Дмитриев 

провел на фестивале открытый урок литературы под названием «Дороги 

Грибоедова от Москвы до Тегерана». Замечательный был урок, 

увлекательный, как старинный роман, и наглядный, как селфи в Интернете. 

Дело в том, что Сергей Дмитриевич не только фотохудожник и 

родоначальник нового жанра — фотопоэзия. Он еще и побывал более чем в 

60 странах. И его фотовыставка, посвященная 220-летию со дня рождения 

А. С. Грибоедова, была представлена в этом году в Государственном музее 

А. С. Пушкина. Грибоедов тоже был заядлым путешественником, и только 

путь от Петербурга до Тифлиса преодолел 6 раз. Фотографии Сергея 

Дмитриева, сопровождающие его увлекательный рассказ о Грибоедове, 

позволяют не только пройти его дорогами из Петербурга и Москвы в 

Тифлис, Тавриз и Тегеран, но и сделать несколько существенных открытий. 

Изданы и фотоальбом «Персидские напевы. От Грибоедова и Пушкина до 

Есенина и XXI века», и научно-популярная книга «Тайна смерти Вазир-

Мухтара». Читайте, рассматривайте. 

Писатель из Нижнего Новгорода Владимир Чугунов представил на 

фестивале свою «Библиотеку семейного романа». Он не только писатель и 

директор издательства, но еще и многодетный отец, и священник. Владимир 

Аркадьевич удостоен множества литературных премий, в том числе и 

грамоты Патриаршей литературной премии в 2001 году. Он живет в 

старинном селе Николо-Погост в Нижегородской области и пишет книги 

высокого духовного содержания — «Молодые», «Невеста», «Плач Адама», 

«Наследники», а кроме того — статьи в литературные журналы и на 

собственный сайт. Его, конечно, стоит отнести к числу современных 

духовных мыслителей, которым свойственно оставаться неравнодушным и к 

проблемам современного мира, и к наследию Достоевского, и нынешнему 
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церковному бытию. Владимира Чугунова интересно слушать и не менее 

интересно читать. 

Сколько нам открытий чудных приготовил фестиваль — обо всех сразу 

и не расскажешь. Вот уже четыре года нет с нами известного писателя Петра 

Проскурина. Его романы, экранизированные в советские времена, и сегодня 

популярны. Но вот в издательстве «Картуш» в г. Орел два года назад затеяли 

новую книжную серию «Мэтры литературы. Иные грани», в которой 

предполагается издание малознакомых произведений известных писателей. 

Первой в 2013 году вышла книга Петра Проскурина «Улыбка ребенка» к 85-

летию автора. В ней удалось еще раз опубликовать давние произведения 

писателя, сочиненные им в молодости в научно-фантастическом и 

приключенческом жанрах. Книга получилась неожиданно свежей, молодой, 

даже экстравагантной. Ну, не знали мы Петра Проскурина с этой стороны. А 

теперь узнали. Орловчане провели на фестивале презентацию книги. 

Это лишь часть впечатлений о фестивале. Другие — впереди. 
 

Ирина Сизова 

Рязанские ведомости. — 2015. — 9 окт. (№ 188). — С. 7. 

 

Люди в мире слов 

 

Встречей с известным литературоведом, писателем и публицистом 

Мариэттой Чудаковой в Рязани завершился фестиваль национальной 

книги «Читающий мир». 

 

Лауреат премии «Просветитель» за книгу «Время читать» Мариэтта 

Чудакова побеседовала с рязанцами о литературе и проблемах ее 

преподавания в школах, а для учащихся средних классов провела 

блицвикторину по литературе, 

русскому языку и истории в 

библиотеке имени Горького. Всем, 

кто справлялся с заданиями, М. 

Чудакова дарила книги. «Результаты 

в общем неплохие, на уровне 

средних по России, — отметила 

Мариэтта Омаровна. — Но мальчики 

могли бы отвечать поактивнее». 

«На этих встречах 

закладываются основы правильного обучения, — поделилась своими 

мыслями Чудакова, подводя итоги викторины. — Ведь что такое знать, к 

примеру, русский язык? Грамотность для меня вовсе не на первом месте. 

Главное, я считаю, это знать значение как можно большего количества слов, 

этот язык образующих. Второе — это умение правильно строить фразу. По 

разговору, как и по одежке, встречают. И только на третье место я ставлю 

грамотность. Ее уровень во многом зависит от того, с какого возраста 



54 

ребенок начал читать. Если это произошло в пять лет, то можно быть 

уверенным, что писать он будет более-менее грамотно. Я проверяла на своих 

учениках. Все, у кого пятерки по русскому, взяли книгу в пять лет. А 

троечники начинали учиться чтению лишь в первом классе». 

Интервью с Мариэттой Чудаковой — в одном из следующих номеров 

«Рязанских ведомостей». 

Дмитрий Соколов  

Фото автора 

Рязанские ведомости. — 2015. — 9 окт. (№ 188). — С. 14. 

 

Мир национальной книги 
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Книга года 

Рязань выбрала лучшие печатные издания 
 

Самые интересные произведения авторов из Сахалина, 

Свердловской области и других регионов России оценили рязанские 

специалисты на конкурсе «Книга года», который традиционно проходит 

в рамках национального фестиваля «Читающий мир». Лучшие издания 

были выбраны в десяти разных сферах — от духовной до детской 

литературы. 

 

Первое место в номинации «Лучшая книга о России» заняло 

произведение рязанского живописца Виктора Иванова «Одной судьбой с 

народом: художник о времени и о себе». Лучшей книгой, написанной к 70-

http://rv-ryazan.ru/authors/38.html
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летию Победы в Великой Отечественной войне, признана документальная 

повесть Александра Евстефеева «Побег из детства». В ней говорится о 

тяжелых испытаниях послевоенного 

времени, об одиноких скитаниях по 

разрушенной стране, жизни в детском 

доме и непростых отношениях в 

приемной семье. Эти переживания 

автора были настолько сильными, что 

остались в памяти на всю жизнь. 

Книгу воспоминаний о детстве 

Александр Сергеевич начал писать в 

75 лет, посвятив ей два с половиной 

года. 

Постоянное жюри конкурса, в составе которого доктор исторических 

наук, профессор РГРТУ Сергей Демидов, протоиерей Арсений Вилков, поэт 

Нурислан Ибрагимов, художник и издатель Олег Алексейкин и другие 

общественные деятели, отметило, что на конкурсе не было случайных работ, 

все произведения печати выглядели достойно. 

— На «Книге года» мы познакомились действительно с лучшими 

изданиями страны. Это настоящие теплые, русские книги, которые несут в 

себе свет, добро и просвещение, — поделился своими впечатлениями 

Нурислан Ибрагимов. 

Судейская комиссия оценивала не только содержание, но и 

художественно-полиграфическое решение издательств. 

— Оформление книг улучшается с каждым годом. Особенно радует 

изменяющаяся стилистика детских изданий. Иллюстрации, на которых 

выросло наше поколение, уже выглядят архаично, а появление новых авторов 

со свежим взглядом и современными технологиями дает новую жизнь 

детской литературе и возможность конкурировать с Интернетом и 

телевидением, — рассказал представитель Союза дизайнеров в ЦФО Олег 

Алексейкин. 

Всего в «Книге года» приняло участие 110 книг от 30 издательств 

страны. Каждый победитель получил в подарок почетную грамоту и 

хрустальную книгу с логотипом фестиваля «Читающий мир». 

 

Анна Добролежа 

Фото К. Чулковой 

Рязанские ведомости. — 2015. — 10 окт. (№ 189). — С. 4. 

 

Путешествие в «Читающий мир» 

 

Рязань на три дня стала центром книжного мира России 

 

Фестиваль национальной книги «Читающий мир», который 

прошел с 5 по 7 октября, поразил гостей своим масштабом и 

http://rv-ryazan.ru/authors/98.html
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количеством участников. Рязанская областная библиотека им. Горького 

приняла в своих стенах 60 издательств из 21 региона России — от 

полуострова Крым до Сахалинской области. 
 

— «Читающий мир» абсолютно точное название этого книжного 

праздника, потому что он познакомил нас с литературной средой не только 

Рязани, а всей страны, — сказал на церемонии закрытия вице-президент 

ассоциации книгоиздателей России Олег Васильевич Филимонов. — 

Компетентность, с которой мы столкнулись в лице руководства и 

сотрудников библиотеки, заслуживает самых высоких и добрых слов 

признательности. Их амбиции полностью соответствуют желанию работать и 

получаемому результату. Думаю, в будущем Рязань может стать книжной 

столицей всей европейской части России. 

50 мероприятий, которые заявило руководство «Читающего мира», 

успешно воплотились в жизнь. В них приняли участие около 1600 жителей 

Рязани, среди которых — школьники, студенты, люди старшего поколения. 

Книголюбы смогли побывать на творческих встречах с литературными 

деятелями, среди которых — лауреаты премии «Просветитель» Мариэтта 

Чудакова и Александр Алексеев, нижегородский писатель Владимир 

Чугунов, секретарь Союза писателей России Сергей Дмитриев и многие 

другие. Также для гостей фестиваля проводили концерты, игры, поэтические 

встречи. 

Одним из самых ярких событий программы стала ярмарка, на которой 

были представлены издания из разных регионов России. Директор 

орловского издательства «Картуш» Сергей Ветчинников уже в третий раз 

приезжает на фестиваль, чтобы рассказать о творчестве писателей и поэтов 

своего региона. 

— С каждым годом рязанские ярмарки становятся все интереснее и 

масштабнее. Я помню, как в недавно построенном здании библиотеки гуляли 

сквозняки, а теперь это комфортабельное помещение, — говорит Сергей 

Ветчинников. — Потенциал «Читающего мира» растет, и я предлагаю в 

следующем году пустить электричку от Москвы до Рязани с логотипом 

«Читающего мира», чтобы столичные книголюбы тоже могли попасть на 

праздник региональной книги. 

Анна Добролежа 

Рязанские ведомости. — 2015. — 10 окт. (№ 189). — С. 4. 

 

«Октября веселый росчерк…» 

 

В рамках состоявшегося в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке межрегионального фестиваля «Читающий мир» 

прошли творческие встречи с литераторами  

 

http://rv-ryazan.ru/authors/98.html
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Одной из них стало выступление участников литературно-

музыкального содружества «Родня», вот уже пять лет действующего при 

региональной организации Союза писателей России. Оно получило свое 

название в память о выдающемся рязанском поэте Валерии Авдееве (1948–

2003). В его одноименной поэме есть такие строки: 

 

К одному 

Путеводному свету 

Буду рваться 

До смертного дня. 

Знаю, 

Каждый уверует 

В это: 

Все мы люди одни — Родня! 

 

Поэты, лауреаты международных, всероссийских, областных 

творческих конкурсов Евгений Артамонов, Татьяна Бочарова, Ольга 

Морозова, Сергей Панферов, Валерий Хлыстов, Владимир Хомяков 

прочитали стихи, а композиторы — заслуженный работник культуры России 

Юрий Ананьев и лауреат международного конкурса в Италии Александр 

Костенко — исполнили песни, созданные на произведения поэтов «страны 

березового ситца». 

Доверительная атмосфера творческого общения согрела своим теплом 

сердца пришедших на эту встречу слушателей. А среди них были директор 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки, секретарь 

Общественной палаты региона Наталья Гришина, руководитель отдела 

развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма Рязанской 

области Елена Горшкова, ответственный секретарь регионального отделения 

Союза писателей России Раиса Купавская, литераторы, музыканты, 

библиотекари, давние выпускники пединститута и института культуры. 

Представляя свою новую книгу «Весноцветье», куда включены 

произведения разных десятилетий, не входившие ранее в авторские 

сборники, Владимир Хомяков прочитал и стихотворение, рукопись которого 

более сорока лет берегла одна из однокурсниц поэта: 

 

Октября веселый росчерк 

на рябинах, на осинах. 

Расплескались листья в рощах — 

бродит осень по России. 

Стынут розовые лужи. 

Мир в объятьях ветра стонет. 

Я спасусь от этой стужи 

теплотой твоей ладони. 

Словно солнечная россыпь, 

по плечам струятся косы. 
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Расплескались листья в рощах. 

По России бродит осень. 

 

Остается добавить, что эта яркая творческая встреча в стенах 

областной библиотеки с поэтами и композиторами Рязанщины была названа 

есенинской строкой «И тебе я в песне отзовусь» и проводилась к 120-летию 

великого поэта. 

Антон Пискунов 

Рязанские ведомости. — 2015. — 13 окт. (№ 190). — С. 4. 

 

Пласт реалистического искусства 

 

Художник Виктор Иванов стал лауреатом Пластовской премии  
 

Ежегодная международная премия в области изобразительного 

искусства им. А. А. Пластова учреждена Губернатором Ульяновской 

области и вот уже в течение 5 лет вручалась на родине выдающегося 

художника. Но, как говорится, награды находят своих героев в разных 

уголках страны, поэтому в минувшую субботу министр искусства и 

культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина приехала в 

Рязань, чтобы вручить премию живописцу, народному художнику 

РСФСР Виктору Иванову. 

 

Запах свежескошенной травы, загорелые женщины с граблями, тарелка 

щей на полдник… Все это рядом, на полотнах. Награждение проходило в 

галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» среди работ художника, которые 

рассказывают о жизни с. Исады 

Рязанской области. Как и Аркадий 

Пластов, Иванов все свое творчество 

посвятил истории трудового народа. 

— Для меня дорога эта премия. 

Мне очень близки жизнеутверждающие 

картины Пластова, особенно его 

определение культуры. Он понимал, 

что культура рождается не в 

цивилизации среди многоэтажных 

домов, а в деревнях, где люди ощущают благодарность земле-кормилице и 

близость к природе, — говорит Виктор Иванович. 

В Ульяновской области вручение Пластовской премии всегда проходит 

с большим размахом. В программу мероприятий входит открытие выставок 

работ из федеральных и местных музеев, мастер-классы и массовый пленэр. 

В этом году 3000 студентов и школьников вышли на набережную Волги с 

планшетами, чтобы в ясные дни бабьего лета запечатлеть красоту родного 

края и великой реки. 
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— Наша премия — это не только знак уважения ее номинантам, это 

посыл всему обществу, что реалистическое искусство не забыто, что оно 

находится не на задворках культурной жизни, а приобретает новые смыслы и 

значение, — сказала Татьяна Ившина. 

Виктор Иванов был удостоен первого места в номинации «За 

выдающийся вклад в развитие изобразительного искусства». Виктор 

Иванович удостаивался Государственной премии в области литературы и 

искусства одновременно с Чингизом Айтматовым и Дмитрием 

Шостаковичем, становился лауреатом премии им. М. Шолохова. Его картины 

хранятся в Третьяковской галерее, в Российском государственном музее и 

галерее Уффици в Италии. Одним из критериев номинации является наличие 

у художника учеников. По словам министра культуры и туризма Рязанской 

области Виталия Попова, Виктор Иванович для всех зрителей и почитателей 

его таланта является учителем. Его живописные образы воспитывают в нас 

уважение к труду, любовь к земле и родной природе. А такие картины, как 

«Крещение» и «Похороны в Исадах», заставляют нас задуматься о 

быстротечности бытия. 

От своего имени и от лица Губернатора области с присуждением 

премии рязанского художника поздравила и заместитель Председателя 

Правительства области Елена Буняшина. Приветственную телеграмму 

прислал народный художник СССР, президент Российской академии 

художеств Зураб Церетели. Многие почетные гости пришли не только с 

поздравлениями, но и с наградами. Так, секретарь Союза художников России 

Александр Гречкин вручил Виктору Ивановичу благодарность «За большой 

вклад в развитие современного искусства России», а директор Рязанской 

областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина передала художнику 

приз конкурса «Книга года». На прошлой неделе на национальном фестивале 

«Читающий мир» книга Виктора Иванова «Одной судьбой с народом: 

художник о времени и о себе» заняла 1 место в номинации «Лучшая книга о 

России». 

Анна Добролежа 

Фото автора 

Рязанские ведомости. — 2015. — 14 окт. (№ 191). — С. 1 

 

Фестиваль про книжки 

 

География «Читающего мира» дотянулась до Сахалина 
 

С 5 по 7 октября в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького проходил фестиваль национальной книги 

«Читающий мир». Событие имело федеральный масштаб. 

 

http://rv-ryazan.ru/authors/98.html
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На три дня, которые, проводился фестиваль, Рязань стала книжной 

столицей России — фестиваль собрал более 60 участников из 20 регионов, а 

на площадках главной библиотеки области прошло свыше 50 мероприятий — 

встречи с авторами и презентации 

книжных новинок и 

краеведческих изданий, мастер-

классы по поэтическому 

мастерству и художественной 

иллюстрации. Их для посетителей 

и ценителей книги провели 

известные поэты Анна Золотарева, 

Евгений Ватутин. Также гостей 

ждала встреча с Мариэттой Чудаковой и Андреем Алексеевым. 

Для профессионалов книжного рынка в рамках фестиваля были 

организованы круглые столы и тематические встречи, проходили научно-

практические конференции по проблемам книжного рынка и развития 

издательской индустрии. Для всех посетителей работала книжная выставка-

продажа, где можно было приобрести книги без наценок. 

Фестиваль «Читающий мир» стал одним из ярких событий Года 

литературы на рязанской земле, еще раз доказав, что книга и чтение по-

прежнему актуальны и имеют вес в современном пространстве. Лучшим же 

доказательством того интереса, который вызывает печатное слово, стал 

конкурс «книга года», итоги которого подвели на фестивале. Лучшие 

издания были выбраны в десяти номинациях, в том числе и в категории, 

посвященной 120-летию Сергея Есенина. 

Хрустальную книгу и дипломы победителя получили шесть рязанских 

участников, три издательства из Сахалинской области и Свердловская 

областная межнациональная библиотека за книгу «Этнокалендарь-2014: 

знаменательные и памятные даты народов Среднего Урала» в номинации 

«Издание, вносящее вклад в диалог культур». 

Лучшей книгой о России стал труд Владимира Иванова «Одной судьбой 

с народом: художник о времени и о себе», книгой о 70-летии Победы — 

«Побег из детства» Александра Евстифеева, лучшим изданием к 120-летию 

С. А. Есенина — каталог коллекций «Изобразительное искусство. Живопись. 

Графика. Скульптура» ГАУК «Государственный музей-заповедник 

С. А. Есенина». 

По материалам пресс-служб 

Московский комсомолец в Рязани. — 2015. — 14—21 окт. (№ 42). — 

С. 4 : фот. 

 

Неделя глазами экспертов 

 

Марина Тюкина, ведущий специалист по кадрам Рязанской 

областной универсальной библиотеки имени Горького: 



61 

 

– В Библиотеке им. Горького прошел 

межрегиональный фестиваль национальной книги 

«Читающий мир». Гости фестиваля познакомились с 

литературой и издательствами регионов России, 

встретились с интересными людьми, а также приобрели 

замечательные книги из рук авторов. Меня и многих 

читателей порадовала насыщенная программа 

фестиваля, теплая атмосфера и замечательная 

литература. На мой взгляд, проведение таких 

мероприятий — отличная идея для продвижения 

чтения среди рязанцев и гостей города. 

 

Рязанские ведомости. — 2015. — 16 окт. (№ 193). — С. 3. 

 

«От сердца к сердцу» 

 

Сапожковский поэт Михаил Даньшов презентовал книгу своих 

стихов на фестивале «Читающий мир» 

 

Открывшийся 5 октября в Рязанской областной библиотеке имени 

Горького книжный фестиваль «Читающий мир» продолжает традицию, 

начало которой было положено в 1995 году. Фестиваль сегодня имеет 

статус межрегионального. Его участниками стали не только 

представители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов, 

но и жители рязанской глубинки. На творческой площадке 

литературных объединений из муниципальных районов области в день 

открытия фестиваля состоялась презентация сборника стихов 

Михаила Даньшова «От сердца к сердцу». 

 

Автор книги родился в селе Красное Сапожковского района, в 

многодетной семье хлеборобов. После школы учился в 

Саложковском СПТУ-1. До службы в рядах Советской 

Армии и после демобилизации работал водителем и 

комбайнером в родном колхозе. В1978 году женился и 

уехал в Рязань, где работал на различных предприятиях 

до выхода на заслуженный отдых. В Рязани посещал 

литературное объединение «Истоки» под руководством 

известного поэта Бориса Жаворонкова. Его стихи 

печатались в газете «Рязанский комсомолец», звучали 

на областном радио. 

В 2012 году Михаил Даньшов, у которого уже два взрослых сына, три 

внучки и два внука, возвратился в родное село. На родине вновь стал писать 

стихи, оставленные когда-то за житейскими заботами. Периодически 

http://rv-ryazan.ru/photo/4987/13aa2149f098e7c607cb0bbe78dde670.jpg
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печатается в местной газете «Сапожковские вести». В марте 2015 года в 

издательстве «Русское слово» вышел сборник его стихов «От сердца к 

сердцу», появились публикации в коллективных 

сборниках. 

Михаил принимает участие в литературной 

жизни района. Он является активным членом 

Сапожковского литературного объединения 

«Глубинка». Плодотворно сотрудничает с 

Шиловским литературным объединением 

«Родники». Неоднократно участвовал в 

межобластных литературных встречах и 

фестивалях. В августе 2015 года принят в 

Российский союз профессиональных литераторов. 

На встречу с поэтом в библиотеку имени 

Горького пришли родные, друзья, земляки, 

коллеги по литературному творчеству, любители 

поэзии. Звучали произведения из нового сборника 

в исполнении автора и других участников презентации. Олег Морозкин, 

земляк Михаила Даньшова, познакомил гостей с песнями, которые он 

написал на стихи своего друга. 

Теплые слова о творчестве сапожковского поэта высказал известный 

рязанский писатель Алексей Хлуденев. Он 

подчеркнул, что поэзия Даньшова идет от жизни, а 

возвращение на родину придало ему новые 

творческие силы. Отличительной особенностью 

авторской манеры является умение находить свои 

образы. 

В завершение встречи Михаил Даньшов 

отметил, что находит понимание и поддержку у многих людей. Он выразил 

благодарность Алексею Хлуденеву, выступившему издателем сборника «От 

сердцу к сердцу», а также секретарю Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Аркадию Фомину и члену регионального 

политсовета, главе Сапожковского района Людмиле Новиковой за 

спонсорскую помощь. 

Виктор Светлов 

Сапожковские вести. – 2015. – 16 окт. (№ 41). – С. 2 : фот. 

 

Детям до шестнадцати вход обязателен 

 

Известный литературовед Мариэтта Чудакова – о том, почему 

падает уровень знания родного языка у современной молодежи  

 

Год литературы подарил рязанцам немало интересных встреч с 

мастерами слова. Среди самых заметных событий – состоявшийся в 
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начале октября фестиваль «Читающий мир». Известные литераторы, 

писатели обсуждали проблемы книгоиздательства и приобщения 

молодежи к чтению. Среди гостей фестиваля была Мариэтта Чудакова, 

историк литературы, член Европейской академии, писатель, 

общественный деятель. 

 

В последнее время Мариэтта Омаровна много времени отдает общению 

с подрастающим поколением. В рязанской библиотеке им. Горького она 

провела блицвикторину по русскому языку, истории и литературе. Не сразу, 

а после пяти – семи минут 

размышлений восьмиклассники 

рязанских школ все-таки 

справлялись с заданиями. Но 

правильному ответу 

предшествовали серьезные 

умственные усилия и коллективные 

обсуждения. Например, из 

присутствовавших школьников 

единицы могли ответить на вопросы 

по истории «Когда, при каком царе было отменено крепостное право в 

России и какой смертью этот царь умер?», «В каком году и в каком месяце в 

стране началась советская власть и в каком году и каком месяце она 

закончилась?». Еще сложнее обстоят дела со знанием значения русских слов. 

Для современных подростков, не расстающихся с компьютерами, вопросики 

оказались на засыпку. Да и все ли взрослые, считающие себя грамотными 

людьми, смогут провести различие между словами «ничком» и «навзничь» 

или «радушный» и «добродушный»? Придется долго чесать голову. Только 

поможет ли? Что произошло с нашим знанием родного языка? Почему мы 

стали довольствоваться приблизительным значением слов и как получилось, 

что словарный запас наших современников оскудевает на глазах? Об этом 

мы поинтересовались у Мариэтты Чудаковой. 

 

Возраст имеет значение 

Р.В. – Мариэтта Омаровна, для школьников эти блицвикторины какое 

имеют значение? 

М.Ч. – Викторины полезны тем, что учат мобилизовывать знания в 

нужный момент. Для многих из нас большая проблема отыскать в памяти 

сведения, когда они необходимы. И, конечно же, в ходе викторин я делюсь 

своим пониманием основ правильного обучения языку. Тревожит, что 

грамотность у молодежи резко ухудшается. На факультете журналистики 

МГУ в конце первого семестра первокурсники традиционно пишут диктант. 

В последние годы и преподаватели, и сами студенты поражены результатами. 

Студенты пишут слово из четырех букв «рыца». Угадайте, что это за слово? 

Оказывается, это глагол «рыться». Или пишут «нез наю» вместо «не знаю». 

Люди утрачивают способность переводить устную речь в письменную. Закон 
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между тем простой: если вы не читаете много, вы никогда не будете писать 

грамотно. Но грамотность для меня не на первом месте, если говорить об 

изучении языка. У меня иерархия другая. Знать родной язык – это, в первую 

очередь, знать значения как можно большего количества слов, входящих в 

его состав. Сейчас много говорят о том, что засилье иностранных слов 

наносит вред русскому языку. На мой взгляд, здесь много лукавства. Если 

почва родного языка прочная – она все держит, ей никакие заимствования не 

страшны. Если же она разрыхлена и простые русские слова начинают 

вызывать недоумение, то жаловаться нужно только на себя. Вы спросите, как 

быть? Могу дать точный рецепт, давно известный. Как только подросток 

встречает незнакомое слово – он должен в течение максимум двух суток 

посмотреть в словаре его значение. Не позже – таково свойство памяти. И 

тогда словарный запас будет постоянно прирастать. Иначе он просто 

застывает, сжимается, усыхает… На втором месте по важности – умение 

правильно строить фразу. Когда человек приходит в незнакомое общество и 

произносит первые слова – поверьте – о нем уже все известно. Расскажу 

случай из жизни. Однажды я вызвала на дом врача к дочке из частной 

поликлиники. Входит мужчина и в дверях произносит: «Ложьте девочку». 

Надеюсь, вам понятно… У меня упало сердце сразу. Я поняла, что предо 

мной не дипломированный врач, а самое большее – фельдшер. Так позже и 

выяснилось. 

И только на третье место я ставлю грамотность. Сначала у меня была 

гипотеза, но я проверила ее на своих учениках, когда была классным 

руководителем в пятом классе, и она подтвердилась на сто процентов: 

грамотен тот, кто научился читать до школы, в пять – пять с половиной лет. 

Объяснение простое. В этом возрасте мы слово рассматриваем как картинку 

и запоминаем его зрительный облик. 

 

В контакте с классикой 
Р.В. – Мариэтта Омаровна, поделитесь своими наблюдениями – язык 

нынешних школьников сильно изменился? 

М.Ч. – Я давно отмечаю, что идет сильнейшее сужение языкового 

корпуса. Объясняю это тем, что с детьми и подростками никто серьезно не 

занимается расширением языка. В «Фейсбуке» рассказали о разразившемся 

недавно родительском бунте. Взрослые люди возмущаются: зачем их детям 

задают учить наизусть стихотворения, где многие слова им непонятны? В 

разряд таких сложных произведений попала – представьте себе – пушкинская 

«Осень». Детям, видите ли, трудно понять смысл фразы «Унылая пора, очей 

очарованье»! – и невозможно выучить, дети рыдают! И вот вместо того, 

чтобы объяснить детям пушкинские строки, родители требуют убрать 

стихотворение из программы. 

Р.В. – Я вспоминаю ваши слова из книги «Время читать», которую вы 

адресовали в первую очередь подрастающему поколению. Одна газета 

провела опрос: «Нужно ли заставлять детей учить стихи наизусть?» Вы 

пишете о том, что вас не сильно удивили люди, которые отвечали «нет». 
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Изумили другие ответы, вернее, их мотивировка: «Да, нужно, потому что это 

развивает память». По вашему мнению, мотивировка должна быть совсем 

другой. «Знание всеми людьми России строк великих поэтов, возможность 

перебрасываться ими в разговоре без объяснений – это едва ли не важнейшая 

скрепа нации». 

М.Ч. – Совершенно верно. А знание известных строк необходимо не 

просто для разговора, а для того, чтобы была возможность полного контакта 

с классикой. 

Р.В. – Когда я пришел на встречу с вами, мне знакомый библиотекарь 

показал эту книгу – «Не для взрослых. Время читать», уже изрядно 

зачитанную. Вы рассказываете о литературных произведениях, которые во 

что бы то ни стало нужно прочитать до 16 лет. На золотые полки вы 

поставили и Олешу, и Пушкина, и Зощенко, и Жюля Верна… Расхождение 

со школьной программой большое? 

М.Ч. – Честно говоря, не сравнивала. Я поставила на эти полки ту 

мировую классику, которая в юности произвела на меня сильное 

впечатление – и оно сохранилось до сих пор. Многие библиотекари очень 

благодарны. Говорят, что для них это рекомендательная библиография, 

которая практически исчезла. 

Р.В. – Дети переполнены информацией, которая льется на них 

отовсюду. Не удивительно, что возникает отторжение печатного слова. Кто 

виноват – родители, Интернет, телевидение? И что с этим делать? 

М.Ч. – Я много встречаюсь с библиотекарями. На машине проехала 

всю Россию – от Владивостока до Москвы. В Хабаровске меня привели в 

одну библиотеку и показали зал для дошкольников. И библиотекарь сказал 

фразу, которая меня ошеломила: «У нас раньше был нижний порог записи 2,5 

года, а потом мы его отменили». – «Какой же теперь?..» – спрашиваю 

растерянно. А никакого. Родители приносят своих малюток на руках и 

показывают им книжки, читают вслух. А дети потом пробуют рисовать на 

темы прочитанного. Мы еще слабо изучили период развития ребенка до 

полутора лет. А он крайне важен, потому что в это время младенец усваивает 

языковой код с помощью языка матери. И как бы муж ни смеялся: «Что ты с 

ребенком разговариваешь, он все равно ничего не понимает», мамой движет 

великий инстинкт. Она интуитивно чувствует, что с ребенком необходимо 

общаться с первых дней – только тогда он заговорит… И библиотекари тоже 

могут внести свою лепту. Поэтому, когда говорят, что «дети не читают», я 

произношу скучную фразу: «Там, где с ними занимаются библиотекари, 

учителя, родители, там – читают». 

 

Поэтический ренессанс 
Р.В. – Когда викторина закончилась, вы обмолвились, что мальчики 

могли бы вести себя активнее. Ситуация распространенная. Наблюдая за 

девочками, трудно не сделать вывод, что они во всем пытаются лидировать. 

И подчас делают это с вызовом, даже какой-то агрессией. Почему, на ваш 



66 

взгляд, мужчины с легкостью отдают свойственное им по природе лидерство 

слабому полу? 

М.Ч. – Бывая в европейских странах, я наблюдаю, как школьники там 

ходят на экскурсии. Детей ведут педагоги – одна женщина, двое мужчин. 

Учитель-мужчина там норма, потому что профессия престижная и высоко 

оплачиваемая. У нас, в основном, женское воспитание. С детского сада 

начинается, в школе и вузе продолжается. Откуда возьмется мальчик-лидер, 

когда он, извините за выражение, окружен сплошными бабами с первого 

класса? 

Р.В. – А в Литературный институт, где вы преподаете, много мужчин 

поступает учиться? 

М.Ч. – Довольно много, это же не филологический факультет, где 

сплошное женское царство. 

Р.В. – И какое примерно соотношение мужчин и женщин? 

М.Ч. – Я думаю, больше трети студентов – мужчины. У нас последние 

лет двадцать идет никем не замеченный расцвет поэзии. Много талантливых 

поэтов – и мужчин, и женщин. Любой литературный журнал я начинаю 

читать с поэтического раздела и обязательно встречаю там новые имена и 

несколько потрясающих стихотворений. Но для нас этот поэтический 

ренессанс вроде как и не существует. Мы же любим себя ругать. А хвалить 

привыкли за то, в чем как раз слабо преуспели. 

Р.В. – Мариэтта Омаровна! Ваше напутствие молодому поколению. 

М.Ч. – Очень простое. Помните, что вы в России – у себя дома! Если 

будете это сознавать – все будет в порядке. 

Р.В. – Спасибо вам за беседу! 

Беседовал Д. Соколов 

Фото Д. Соколова 

Рязанские ведомости. – 2015. – 30 окт. (№ 203). – С. 8. 

 

Интернет-ресурсы 

В Рязанской области открылся фестиваль национальной книги 

«Читающий мир» 
 

5 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького открылся фестиваль 

национальной книги «Читающий 

мир». В рамках мероприятия 

состоялась презентация книги, 

автором которой выступил Вице-

губернатор Рязанской области 

Сергей Филимонов. 

Участников и гостей фестиваля 

приветствовал министр культуры и 

туризма Рязанской области Виталий 

http://rv-ryazan.ru/authors/38.html


67 

Попов. Он отметил, что «фестиваль является одним из ярких событий Года 

литературы как в регионе, так и в стране в целом». В течение трех 

фестивальных дней в Библиотеке им. Горького состоятся встречи с 

современными популярными авторами, презентации книг, конференции, 

семинары, круглые столы, творческие вечера, открытые уроки литературы. 

Предполагается, что в мероприятиях фестиваля примут участие лауреаты 

премии «Просветитель» Мариэтта Чудакова и Александр Алексеев, 

заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков, 

художник комиксов Валентин Поткин и другие.  

В первый день работы фестиваля национальной книги «Читающий мир» 

состоялась презентация книги «Ряжские портреты», написанная Вице-

губернатором Рязанской области Сергеем Филимоновым в соавторстве с 

краеведом, корреспондентом газеты «Ряжские вести» Владимиром 

Мазаловым. Издание, вышедшее весной текущего года, рассказывает о 

жителях города Ряжска, уроженцами которого являются оба автора. По 

словам Сергея Филимонова, книга стала итогом многолетней изыскательской 

работы по исследованию истории родного края. «Мне захотелось рассказать 

о жителях Ряжска, которые 

служили своему делу. Это книга о 

тех, кто любит и дорожит своей 

Родиной», — подчеркнул Сергей 

Филимонов.  

В день открытия фестиваля 

начала работать выставка-ярмарка 

книг, на которой свою продукцию 

представили 60 участников из 20 

регионов Российской Федерации: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловска, Марий Эл, Архангельска, 

Оренбурга, Республики Коми, Смоленска, Пензенской области, Тамбова, 

Тулы, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Республики Крым, Севастополя, 

Сахалина, Саратова, Иваново, Орла и Рязани.  

Работа фестиваля «Читающий мир» продолжится на площадке 

Библиотеки им. Горького до 7 октября.  

Правительство Рязанской области 

http://www.ryazangov.ru/news/ryazan/137118/ 
 

Фестиваль «Читающий мир» 

 

Регион: Рязанская область. 

Источник: ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького». 

Адрес: Рязань, ул. Ленина, 52. 

Категория: Фестивали и праздники. 

Стоимость: Бесплатно. 

http://www.ryazangov.ru/news/ryazan/137118/
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Проходит:  

с 05.10.2015 по 07.10.2015. 

Понедельник: c 10:00 до 19:00. 

Вторник: c 10:00 до 19:00. 

Среда: c 10:00 до 15:00. 

Место проведения: Библиотека им. Горького (Рязань). 

Все желающие приглашаются стать участниками межрегионального 

фестиваля «Читающий мир»: библиотечные работники, писатели и поэты, 

издатели и 

книгораспространители региона. 

Мероприятия фестиваля 

направлены на пропаганду 

книги, чтения, национальных 

литератур и языков, на 

формирование положительного 

имиджа человека читающего. 

Основное мероприятие 

фестиваля — выставка-ярмарка, 

на которой будут представлены книги региональных издательств, а также 

других издающих учреждений и организаций: библиотек, университетов и 

т. п. В числе других мероприятий фестиваля значатся:  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения»;  

 литературные праздники; 

 конкурсы среди читателей библиотеки;  

 презентации новых книг и журналов; 

 выступления творческих профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

Министерство культуры РФ 

http://mkrf.ru/press-center/news/events/ryazan-region/festival-chitayuschiy-mir 

 

В Рязани стартует фестиваль «Читающий мир» 
 

Три фестивальных дня включат в себя 50 мероприятий различной 

направленности  

Традиция проведения книжных фестивалей зародилась в Рязанской 

области еще в 1995 году в виде выставки-ярмарки «Издано в Рязани». Затем 

она переросла в межрегиональный фестиваль, который в этом году носит 

название «Читающий мир». Большой праздник книги областная 

универсальная научная библиотека им. Горького проведет с 5 по 7 октября, 

пишут «Рязанские ведомости». 

Три фестивальных дня включат в себя 50 мероприятий различной 

направленности. Для гостей проведут презентации книг, концерты и будут 

работать интерактивные площадки, на которых удастся воочию 

познакомиться с гончарным ремеслом и искусством кружевоплетения. 

http://mkrf.ru/press-center/news/events/ryazan-region/festival-chitayuschiy-mir
http://rv-ryazan.ru/news/45431.html
http://mkrf.ru/upload/temp/2d0/2d02cddf842ca7136e261ae2d979418f.jpg
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Большим подарком для книголюбителей станут встречи с известными в 

России писателями и поэтами. 

«Среди именитых гостей я бы в первую очередь назвала писателей 

МариэттуЧудакову и Александра Алексеева, которые в этом году стали 

лауреатами премии «Просветитель». Нашу библиотеку давно интересует эта 

премия, потому что она выбирает действительно достойных литераторов, 

внесших серьезный вклад в просвещение людей», — говорит заместитель 

директора по социокультурной деятельности и связям с 

общественностью Библиотеки им. Горького Надежда Николаевна 

Чернова. 

Центральным событием фестиваля станет выставка-ярмарка, на которой 

представят книги более 60 

издательств и издающих 

организаций России. С 

каждым годом «Читающий 

мир» приобретает новые 

направления и расширяется 

географически. В 2015 году 

в нем примут участие 

представители 20 регионов 

России, среди которых и 

территории с развитой 

многонациональной литературой: Республики Крым и Марий-Эл, 

Сахалинская и Свердловская области. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения», которая входит в программу фестиваля, 

обсудят недофинансирование книгоиздательств, серьезное снижение 

интереса к бумажным книгам, комплектование библиотечных фондов и 

значение СМИ в продвижении чтения. В конференции примут участие 

специалисты Российской библиотечной ассоциации, присутствие которых 

обеспечит не только устное обозначение недостатков в печатном мире 

страны, но и их устранение. 

«Наша сверхзадача заключается в представлении региональной книги на 

столичном уровне, потому что большая часть отечественных книг издается за 

пределами Москвы. Для этого мы делаем «Читающий мир» 

межрегиональным и привлекаем к нему как можно больше внимания», — 

рассказывает Надежда Николаевна. 

Традиционно в рамках фестиваля пройдет конкурс «Книга года», на 

который в этом году было подано 140 заявок. Рязанское жюри, состоящее из 

доктора исторических наук, профессора РГРТУ Сергея Демидова, 

протоиерея Арсения Вилкова, художника-оформителя Олега Алексейкина 

и других деятелей города, уже рассмотрело присланные работы. Им осталось 

только подсчитать результаты, которые будут объявлены на закрытии 7 

октября. 
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Необычной новинкой программы станет встреча с художником 

комиксов Валентином Поткиным. И хотя Рязанская областная библиотека в 

основном занимается популяризацией классической литературы, она уделяет 

внимание и другим интересам читателей. 

«В нашей библиотеке мы начинаем формировать фонды комиксов. Пока 

у нас их несколько десятков и нет такого разнообразия, как в Российской 

государственной молодежной библиотеке и Центральной универсальной 

научной библиотеке им. Н. А. Некрасова в Москве, которые давно развивают 

это направление, — говорит Надежда Чернова. — Конечно, лучше призывать 

к чтению классики, но комиксы вызывают интерес у молодежи, подростков и 

определенной части взрослого населения. Эти серии рисунков с текстом тоже 

имеют определенный положительный заряд: перейти от комиксов к 

серьезной литературе легче, а не читая ничего — сложнее. Библиотеки 

обязаны идти в ногу со временем, чтобы постоянно быть востребованными у 

читателей». 

Единая Россия 

официальный сайт партии 

https://ryazan.er.ru/news/2015/10/5/v-ryazani-startuet-festival-chitayushij-mir/ 

 

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» 
 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, министерства культуры и туризма Рязанской области, 

Общественной палаты Рязанской области, Ассоциации книгоиздателей 

России с 5 по 7 октября 2015 года проводит межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Читающий мир». 

Мероприятия фестиваля направлены на пропаганду книги, чтения, 

национальных литератур и языков, на формирование положительного 

имиджа человека читающего. 

К участию в фестивале приглашены библиотечные работники, писатели 

и поэты, издатели и книгораспространители региона. 

Основным мероприятием фестиваля станет выставка-ярмарка, на 

которой будут представлены книги региональных издательств, а также 

других издающих учреждений и организаций: библиотек, университетов 

и т. п. Среди других мероприятий фестиваля: Всероссийская научно-

практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения», 

посвященная актуальным проблемам комплектования библиотечных фондов, 

проблемам издателей и книгораспространителей в современных условиях, 

роли СМИ в продвижении чтения; литературные праздники; конкурсы среди 

читателей библиотеки; презентации новых книг и журналов; выступления 

творческих профессиональных и самодеятельных коллективов и т. д. В 

рамках фестиваля пройдет конкурс «Книга года», торжественная церемония 

награждения победителей конкурса состоится в день закрытия фестиваля 

«Читающий мир» 7 октября 2015 года. 

https://ryazan.er.ru/news/2015/10/5/v-ryazani-startuet-festival-chitayushij-mir/
http://www.vezdekultura.ru/3597-articles-mejregionalniy-konkurs-kniga-goda
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VEZDEKULTURA 

http://vezdekultura.ru/events/details/id/2688 

В Рязани открылся фестиваль национальной книги «Читающий мир» 
 

Форум, выступающий «наследником» книжных выставок-ярмарок, 

проходивших в рязанской Горьковке, приобрел больший масштаб, собрав 

более 60 участников из 20 регионов нашей страны. 

В понедельник, 5 октября, в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького открылся фестиваль национальной 

книги «Читающий мир». 

Форум, выступающий «наследником» книжных выставок-ярмарок, 

проходивших в рязанской Горьковке, приобрел больший масштаб, собрав 

более 60 участников из 20 регионов нашей страны, в том числе таких 

отдаленных, как Сахалин, Крым, Республика Марий Эл. 

Открыл фестиваль министр культуры и туризма Рязанской области 

Виталий Попов. По его словам, книжный форум является одним из ярких 

событий Года литературы как в регионе, так и в стране в целом. 

— Человек разумный — он же человек читающий. Как здорово, что у 

человека читающего есть такая площадка, которая будет заполнена мастер-

классами, выступлениями, презентациями. Разговорами о самом главном. 

Хочется пожелать вам открытий, новых авторов, которых в книжном 

пространстве так много, — сказал он. 

Ценителям и поклонникам книги фестиваль предложит обширную и 

насыщенную программу, где каждый найдет себе занятие по душе. Всего 

запланировано более 50 мероприятий, среди которых — презентации редких 

книг федеральных и региональных издательств, встречи с популярными 

авторами, лауреатами премии «Просветитель» Мариэттой Чудаковой, 

Александром Алексеевым, заместителем главного редактора «Литературной 

газеты» Леонидом Колпаковым, художником комиксов Валентином 

Поткиным и другими. Проблемы книжной индустрии, вопросы книги и 

чтения участники форума обсудят на тематических конференциях, которые 

также состоятся в рамках фестиваля. Тем, кто далек от книжного дела, но 

любит читать, библиотека адресовала выставку-ярмарку, посетители которой 

смогут приобрести издания по ценам ниже, чем в магазинах. 

Будут представлены на ярмарке и книги о С. А. Есенине, 120-летие со 

дня рождения которого отмечается в этом году. Юбилею великого поэта на 

фестивале будет посвящена отдельная программа. Стихи поэта прозвучат на 

разных языках мира в исполнении иностранных студентов рязанских вузов, 

творчеству поэта посвятят и отдельную номинацию конкурса «Книга года», 

который состоится на книжном форуме. Конкурс пройдет по десяти 

номинациям — будут выбраны не только лучшая книга о нашем земляке, но 

также издания, полнее всего рассказывающие о регионе, отличающиеся 

высоким качеством полиграфии, новинки для молодежной аудитории и 

верующих, а также книги, вышедшие в свет к 70-летию Победы. Выбирать 

http://vezdekultura.ru/events/details/id/2688
http://rounb.ru/sobytia/konkursy/anonsy/2858/
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лучших экспертам придется из более, чем 140 заявок — итоги конкурса 

подведут 7 октября на церемонии закрытия «Читающего мира». 

 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» 

http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitaj

uschij_mir/ 

 

В библиотеке имени Горького возник «Читающий мир» 

 

5 октября в Рязанской областной библиотеке имени Горького начал 

свою работу книжный фестиваль «Читающий мир». Традиция проведения 

подобных фестивалей зародилась в Рязанской области в 1995 году. С тех пор 

они неоднократно меняли свои названия и уровень, став межрегиональными. 

География «Читающего мира» оказалась более расширенной по сравнению с 

аналогичными рязанскими книжными фестивалями последних лет — для 

участия в нем зарегистрировались 60 участников из Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, республики Марий Эл, 

Архангельска, Оренбурга, республики 

Коми, Смоленска, Пензенской области, 

Тамбова, Тулы, Нижнего Новгорода, 

Рыбинска, Крыма, Севастополя, Рязани, 

Москвы, Орла, Сахалина, Саратова, 

Иванова.  

В течение трех дней в библиотеке 

будет проходить выставка-ярмарка 

различных российских издательств. 

Также фестиваль станет одной из 

площадок проекта некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» 

«Большое чтение». Одна из гостей фестиваля лауреат премии 

«Просветитель» Мариэтта Чудакова проведет 7 октября открытый урок 

литературы «Время читать». Кроме того, в программу фестиваля вошло 

проведение научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения», круглые столы, семинар для начинающих поэтов, 

мероприятия для детей, выступления творческих коллективов, а также 

презентации ряда книг. 

— Человек разумный — он же человек читающий. Как здорово, что у 

человека читающего есть такая площадка, которая будет заполнена мастер-

классами, выступлениями, презентациями. Разговорами о самом главном. 

Хочется пожелать вам открытий, новых авторов, которых в книжном 

пространстве так много, — сказал министр культуры и туризма Рязанской 

области Виталий Попов.  

МЕДИАРЯЗАНЬ: Информационное агентство 

http://mediaryazan.ru/news/detail/314272.html 

http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitajuschij_mir/
http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitajuschij_mir/
http://mediaryazan.ru/
http://mediaryazan.ru/news/detail/314272.html
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В Рязани стартовал фестиваль национальной книги «Читающий мир» 
 

5 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького состоялось открытие фестиваля национальной книги 

«Читающий мир». 

Так, в этом году в фестивале примут участие более 60 человек из 20 

регионов России. Всего в планах провести более 50 различных мероприятий. 

В частности, будут организованы презентации книг. Участники форума 

смогут встретиться с лауреатами премии «Просветитель» Мариэттой 

Чудаковой, Александром Алексеевым. Также будут организованы встречи с 

заместителем главного редактора «Литературной газеты» Леонидом 

Колпаковым, художником комиксов Валентином Поткиным и с различными 

популярными писателями.  

В рамках фестиваля состоятся конференции. Участники мероприятий 

будут обсуждать вопросы, связанные с проблемами книжной индустрии и так 

далее. Все желающие смогут приобрести различные издания на выставке-

ярмарке. В том числе здесь можно будет купить книги о Сергее Есенине. 

7 октября, в последний день фестиваля, назовут победителей конкурса 

«Книга года».  

«RuNews24.ru — круглосуточная служба новостей»  

http://runews24.ru/russia/05102015-%D0%92-

%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BB 

Фестиваль «Читающий мир» проходит в Рязани 

 

Фестиваль «Читающий мир», посвященный 120-летию со дня рождения 

Сергея Есенина, проходит в Рязани. Он идет в областной универсальной 

научной библиотеке, носящей имя советского писателя Максима Горького. 

Соорганизатором мероприятия выступает Ассоциация книгоиздателей 

России.  

http://runews24.ru/russia/05102015-%D0%92-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://runews24.ru/russia/05102015-%D0%92-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://runews24.ru/russia/05102015-%D0%92-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://runews24.ru/russia/05102015-%D0%92-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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В рамках фестиваля состоится не только выставка новейших изданий из 

разных уголков России, в том числе 

Крымского полуострова, но также 

запланированы встречи читателей с 

писателями. Кроме того, будут 

организованы различные презентации 

как книжных новинок, так и целых 

проектов.  

Завтра состоится круглый стол. 

Главной его темой станет 

эффективность взаимодействия 

издателей и тех, кто занимается реализацией книг населению. В мероприятии 

примут участие региональные издатели, библиотеки и книжные магазины 

Рязанской области.  

Русский мир: информационный портал фонда «Русский мир» 

http://www.russkiymir.ru/news/196386/ 

 

В Рязани открылся фестиваль «Читающий мир» 

 

Сегодня в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького открылся фестиваль национальной книги «Читающий мир», 

сообщает РИА «7 новостей».  

Мероприятие, которое вобрало традиции книжных выставок-ярмарок, 

собрало более 60 участников из 20 регионов нашей страны. В Рязань 

приехали даже с Сахалина, из Крыма, Республики Марий Эл. 

По словам министра культуры и туризма Рязанской области Виталия 

Попова, фестиваль «Читающий мир» — это значительное событие Года 

литературы не только для Рязанской области, но и для страны в целом. 

На книжной ярмарке немало литературы о Сергее Есенине, 120-летие со 

дня рождения которого отметили 3 октября. Его творчеству посвятят 

отдельную номинацию конкурса «Книга года». 

Русская планета 

http://rusplt.ru/region-news/ryazan/v-ryazani-otkryilsya-festival-chitayuschiy-

mir-445982/ 

 

Читающий мир 

 

Студенты РГУ имени С.А. Есенина приняли 

участие в фестивале национальной книги «Читающий 

мир», открытие которого прошло в Рязанской 

областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького. 

http://www.russkiymir.ru/news/196386/
http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitajuschij_mir/
http://rusplt.ru/region-news/ryazan/v-ryazani-otkryilsya-festival-chitayuschiy-mir-445982/
http://rusplt.ru/region-news/ryazan/v-ryazani-otkryilsya-festival-chitayuschiy-mir-445982/
http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/5fYR9AdEEGQ.jpg
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В рамках первого дня фестиваля прошел открытый городской чемпионат 

по чтению вслух «Живое слово». В нем также приняла участие команда, в 

состав которой вошли представители 5 вузов нашего города. По итогам трех 

конкурсов победила сборная нашего университета! 

Студенты выразили огромную благодарность организаторам и пожелали 

процветания новому успешному проекту. А мы поздравляем наших ребят с 

заслуженной победой! 
 

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина: сайт 

http://www.rsu.edu.ru/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D

1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80 

 

Издатели из разных городов приняли участие в фестивале «Читающий 

мир» в Рязани 

 

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) и Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького 5–7 октября провели 

масштабный книжный фестиваль «Читающий мир», который привлек 

внимание читающей рязанской публики, а также собрал на своем 

пространстве издателей и других 

представителей книжного дела из 

различных городов. Мероприятие 

прошло при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям. 

Одной из примет и 

побудительных мотивов организации 

фестиваля стал 120-летний юбилей 

выдающегося русского поэта Сергея 

Есенина, который отмечался 

накануне Фестиваля — 3 октября в Рязани и Константиново. 

В рамках фестиваля АСКИ организовала книжную выставку, 

участниками которой стали известные издательства Москвы (например, 

«Белый город», «Даръ», «Вече», «Гнозис», «Русское слово»), и не столь 

известные, но самобытные издательства Нижнего Новгорода, Тулы, Иванова, 

Орла, Рыбинска, группа крымских издателей из Симферополя, Севастополя, 

Феодосии.Открыли выставку Вице-губернатор Рязанской области Сергей 

Филимонов, министр культуры Рязанской области Виталий Попов. 

Многие из представленных изданий рязанские читатели, конечно, ранее 

не видели. Самой приметной частью книжных коллекций стали издания по 

краеведению и истории, книги, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и, конечно, издания произведений С. А. Есенина, а 

также других юбиляров Года литературы — А. С. Грибоедова, П. П. Ершова, 

http://www.rsu.edu.ru/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://www.rsu.edu.ru/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://www.unkniga.ru/company-news/5114-festivl-chitayuschiy-mir-v-ryazani.html
http://www.unkniga.ru/company-news/5114-festivl-chitayuschiy-mir-v-ryazani.html
http://www.unkniga.ru/face/1128-chechenev.html
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И. А. Бунина, А. П. Чехова. Существенной частью посетителей явились 

студенты и школьники. 

Вызвала интерес специалистов и широкой публики насыщенная 

сопроводительная программа — 

выступления издателей, писателей, 

исследователей книжной культуры, 

презентации новинок и 

перспективных издательских 

проектов, автограф-сессии 

известных авторов.  

С большим успехом прошли 

выступления перед читательской 

аудиторией издателя и писателя, 

секретаря Союза писателей России, 

главного редактора издательства «Вече» (Москва) Сергея Дмитриева, 

писателя и директора издательства «Родное пепелище» Владимира 

Чугунова (Нижегородская область). 

6 октября состоялась дискуссия «за круглым столом», посвященная 

повышению эффективности взаимодействия издателей и 

книгораспространителей. Участниками обсуждения стали издатели Москвы, 

Ярославской, Нижегородской, Орловской областей, Крыма, многочисленные 

руководители библиотечной сети Рязанской области (что особенно важно — 

районных массовых библиотек), книжных магазинов города. Модераторами 

обсуждения стали вице-президент АСКИ Олег Филимонов и директор 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Наталья Гришина. 

Издатели-участники по специальному приглашению руководства 

книготорговой сети Рязанской области «Книжный барс» посетили книжные 

магазины города, ознакомились с ассортиментом и принципами его 

формирования, а также механизмом налаживания связей с региональными 

издательствами. 

Пресс-служба АСКИ 

Университетская книга: информационно-аналитический журнал: сайт 

http://www.unkniga.ru/company-news/5114-festivl-chitayuschiy-mir-v-

ryazani.html 

 

Фестиваль национальной книги «Читающий мир» 

 

Блажен, кто знает сладострастье  

Высоких мыслей и стихов!  

Кто наслаждение прекрасным 

В прекрасный получил удел  

И твой восторг уразумел  

Восторгом пламенным и ясным!  

                              А. С. Пушкин  

http://www.unkniga.ru/company-news/5114-festivl-chitayuschiy-mir-v-ryazani.html
http://www.unkniga.ru/company-news/5114-festivl-chitayuschiy-mir-v-ryazani.html


77 

Какое счастье — быть увлеченным читателем! — убеждает нас Иван 

Сергеевич Тургенев в повести «Пунин и Бабурин».  

И пусть сегодня книга не единственный источник информации, 

читательская культура растет. Для многих из нас обращение к книге, умной, 

талантливой, стало повседневной потребностью.  

Кафедра гуманитарных и естественных дисциплин Рязанского филиала 

Московского Университета имени С. Ю. Витте получила приглашение 

принять участие в межрегиональном фестивале национальной книги 

«Читающий мир», проведенном с 5 по 

7 октября 2015 года в Рязанской 

областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького.  

В программу фестиваля вошли 

встречи с писателями и поэтами, 

презентации книг, круглые столы, а 

также всероссийская конференция и 

конкурс «Книга года».  

Заведующий кафедрой 

гуманитарных и естественных 

дисциплин, доктор философских наук, профессор Михаил Иванович 

Кошелев и кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, 

профессор кафедры Надежда Николаевна Тесликова организовали участие 

студентов нашего университета в этом интересном фестивале.  

5 октября 2015 года в рамках межрегионального фестиваля 

национальной книги «Читающий мир» был проведен открытый городской 

чемпионат по чтению вслух «Живое слово», в котором приняли участие 

команды РГУ имени С. А. Есенина и сборная вузов г. Рязани. Участницей 

чемпионата стала студентка 2 курса Рязанского филиала Московского 

Университета имени С. Ю. Витте Устинова Анастасия.  

Чемпионат состоял из трех туров:  

I тур — чтение с листа поэтического произведения (участник выбирал 

пакет с текстом из набора, предложенного организаторами);  

II тур — чтение с листа (2 минуты) прозаического текста (участник 

выбирал пакет с текстом из набора, предложенного организаторами);  

III тур — устное высказывание (1 минута) о прочитанной книге  

Участники Чемпионата имели возможность выразить себя через 

самостоятельно подготовленную презентацию о поэте, писателе, любимом 

произведении.  

У каждого из нас есть любимое литературное имя. Пушкин и 

Лермонтов, Тургенев и Достоевский, Толстой и Чехов, Есенин и 

Маяковский…  

Мы верим им, вновь и вновь обращаемся к тем, кто остается совестью и 

мудростью человечества.  

Прислушаемся к размышлению русского писателя Герцена: «У меня 

страсть перечитывать… Казалось бы, зачем читать одно и то же…? Да в том-
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то и дело, что это не одно и то же, в промежутках какой-то дух меняет очень 

много в вечно живых произведениях... Нет, я не оставляю привычки 

перечитывать…»  

Силою своего бессмертного слова наши великие писатели и поэты 

преображают читателя, наполняя жизнь каждого из нас чистым и 

благородным светом, добрыми, умными мыслями и чувствами, любовью к 

людям.  

«Я как-то после работы взял этот том Пушкина («Повести Белкина») и, 

как всегда, не в силах оторваться и как будто вновь читал. Но мало того, он 

как будто разрешил все мои сомнения». Это слова великого писателя земли 

русской Л. Н. Толстого. 

Читая и перечитывая любимые страницы, мы снова и снова получаем 

возможность «чужое» вмиг почувствовать «своим». 

Выступая с заключительным словом, заместитель директора Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького Надежда 

Николаевна Чернова поздравила участников и победителей чемпионата, 

отметила, что целью проекта было воспитание высокого художественного 

вкуса, читательской культуры, чуткого и бережного отношения к родному 

языку и литературе.  

Студентка 2 курса Рязанского филиала Московского Университета 

имени С. Ю. Витте Устинова Анастасия была награждена дипломом. 

Поздравляем!  

 

Материал подготовила Надежда Николаевна Тесликова, заслуженный 

учитель РФ, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и естественных дисциплин Московского университета имени 

С. Ю. Витте (филиала в г. Рязани)  

 

Московский Университет имени С. Ю. Витте — Филиал в г. Рязани: 

сайт 

http://www.muiv.ru/ryazan/novosti/festival-natsionalnoy-knigi-ch/ 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приняла 

участие в Межрегиональном фестивале национальной книги 

«Читающий мир» 
 

Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям, министерством культуры и туризма Рязанской 

области, Общественной палатой Рязанской области, Ассоциацией 

книгоиздателей России и Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького. 

 

http://www.muiv.ru/ryazan/novosti/festival-natsionalnoy-knigi-ch/
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На выставке-ярмарке 5–10 октября 2015 года в г. Рязани была 

представлена сахалинская литература, выпущенная по Программе издания 

социально значимой краеведческой литературы в рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Развитие сферы культуры 

Сахалинской области на 2014–2020 

годы», областной целевой 

программы «Патриотическое 

воспитание в Сахалинской области 

на 2009–2015 годы» и отражающая 

научно-издательскую деятельность 

подведомственных учреждений, 

ученых, краеведов, деятелей 

культуры и искусства Сахалинской 

области. 

В рамках фестиваля был 

организован межрегиональный конкурс «Книга года», направленный на 

продвижение региональной книжной продукции на общероссийский рынок, 

укрепление творческого сотрудничества литераторов, издателей, 

книгораспространителей и библиотечного сообщества. В конкурсе приняли 

участие ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», 

ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека», Долинская центральная 

городская библиотека им. Е. Д. Лебкова, городская Ногликская районная 

модельная центральная библиотека, а также ГБУК «Литературно-

художественный музей книги 

А. П. Чехова „Остров Сахалин“» и 

ГБУК «Сахалинский областной 

краеведческий музей». 

Победителями в межрегиональном 

конкурсе «Книга года» стали: 

ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная 

библиотека» за библиографический 

указатель «Хранители седой старины: коренные малочисленные народы 

Севера Сахалинской области» (составитель Совбан Л. Ф.) в номинации 

«Лучшее справочно-библиографическое оформление»; 

МБУК «Ногликская районная центральная библиотека» за книгу 

Е. А. Бибиковой «Лакэситтеиолини» («Близким тебе станет») в номинации 

«Лучшая книга для детей и юношества»; 

издательство «Сахалин — Приамурские ведомости» за книгу 

«А. П. Чехов «Остров Сахалин» в собрании Литературно-художественного 

музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в номинации «Лучшее 

художественно-полиграфическое решение». Победители получили дипломы 

и памятные подарки. 

http://libsakh.ru/uploads/pics/IMG_0119.JPG
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Одновременно проходила Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения», на которой 

наряду с другими актуальными 

темами сахалинские специалисты 

охарактеризовали историю развития 

книгопечатной деятельности 

Сахалинской области и издания 

социально значимой литературы — 

источник комплектования 

краеведческих фондов библиотек Сахалинской области. 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека: сайт 

http://libsakh.ru/sobytija/novosti/novost-polnostju/article/sakhalinskaja-

oblastnaja-universalnaja-nauchnaja-bibliote-1/ 

 

Видеорепортажи о работе фестиваля национальной книги 

«Читающий мир»: 

В Рязани открылся фестиваль национальной книги «Читающий мир» 

http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitaj

uschij_mir/ 

Телекомпания «Город»: фестиваль национальной книги «Читающий 

мир». 

http://gorod62.tv/pj/vg/den-goroda-novosti-ryazani-05-10-15.html 

ГТРК «Ока»: Эфир от 07.10.2015 (19:35) 

http://www.gtrkoka.ru/video/jefir-ot-07-10-2015-19-35.html 

Телекомпания «Россия», ГТРК «ОКА» в программе «Культурная среда». 

Фестиваль национальной книги «Читающий мир» 

http://www.gtrkoka.ru/video/kulturnaja-sreda-77.html 

Итоговый ролик фестиваля национальной книги "Читающий мир"  

https://www.youtube.com/watch?v=m5NmyZ77DrM&feature=youtu.be 

 

Отзывы 
9 октября 

Заместитель генерального директора ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО», 

вице-президент Русской ассоциации чтения М. В. Белоколенко в книге 

отзывов Почетных гостей написала : « Уважаемые коллеги – руководители и 

сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки! 

http://libsakh.ru/sobytija/novosti/novost-polnostju/article/sakhalinskaja-oblastnaja-universalnaja-nauchnaja-bibliote-1/
http://libsakh.ru/sobytija/novosti/novost-polnostju/article/sakhalinskaja-oblastnaja-universalnaja-nauchnaja-bibliote-1/
http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitajuschij_mir/
http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otkrylsja_festival_nacionalnoj_knigi_chitajuschij_mir/
http://gorod62.tv/pj/vg/den-goroda-novosti-ryazani-05-10-15.html
http://www.gtrkoka.ru/video/jefir-ot-07-10-2015-19-35.html
http://www.gtrkoka.ru/video/kulturnaja-sreda-77.html
https://www.youtube.com/watch?v=m5NmyZ77DrM&feature=youtu.be
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Примите слова искренней благодарности за прекрасно подготовленную и 

проведенную на высоком профессиональном уровне конференцию 

«Библиотечные фонды : проблемы и решения». Диапозон тем, аспектов 

проблемы, охват библиотек разных типов позволил нам, участникам форума, 

прояснить для себя многие актуальные вопросы комплектования, 

организации и использования фондов. Надеемся, общими усилиями нам 

удастся преодолеть трудности в формировании ресурсов библиотеки на всех 

видах носителей, обеспечить к ним доступ в удобном для читателей виде. 

Желаю вашему коллективу и библиотекам региона новых достижений в 

интересах широкого круга пользователей». 

 
9 октября 

Коллеги из МЦБС им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга 

Е. А. Клименко и Н. И. Иванова в книге отзывов написали : «Огромное 

спасибо всем сотрудникам библиотеки за теплый прием!!! Рады, что у вас 

такая красивая библиотека, уютные читальные залы, приветливые 

сотрудники. Желаем вам, чтобы в бюджете города изыскивали возможность 

выделять больше средств на формирование фондов. Всегда будем рады 

встрече с вами у нас в Санкт-Петербурге». 

 
12 октября 

На имя Губернатора Рязанской области О. И. Ковалева поступило 

письмо от Ассоциации книгоиздателей России «АСКИ» в лице Президента 

К. В. Чеченева, в котором написано : «Уважаемый Олег Иванович! 

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) принимала 5-7 октября участие 

в книжном фестивале «Читающий мир», организованном Рязанской 

областной универсальной научной библиотекой имени Горького. 

Руководству библиотеки удалось привлечь не только специалистов и 

читательскую аудиторию Рязанской области, но и известных издателей, 

библиотекарей из двух десятков других областей (Москвы, Петербурга, 

Ивановской, Тульской, Орловской, Ярославской, Нижегородской областей, 

Республики Крым и других). Мы выражаем организаторам Фестиваля 

искреннюю благодарность за высокопрофессиональную подготовку 

комплекса мероприятий, направленных на развитие книгоиздания и 

книгораспространения целого региона. Считаем, что эта инициатива 

эффективно работает на укрепление авторитета области как одного из 

ведущих региональных центров культуры и имеет хорошую перспективу и за 

рамками Года литературы. Книжный фестиваль в Рязани, располагая таким 

символом как имя Сергея Есенина («Есенинский книжный праздник»), 

вполне может стать межрегиональным по своему статусу и масштабу. АСКИ 

как возможный со-организатор, со своей стороны, могла бы способствовать 

приглашению участников-писателей и издателей из других регионов России, 

а по согласованию – из СНГ. Выражаем Вам признательность за высокий 

уровень поддержки российской книжной культуры». 
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