
Основные даты и темы в помощь организации работы 
детских библиотек в 2016 году 

 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем информацию об основных событиях наступающего 2016 года, учитывать 
которые полезно при организации работы библиотеки по обслуживанию юных читателей, 
используя ту литературу, которой вы располагаете и возможности Интернета. Напоминаем, что 
методико-библиографический отдел Рязанской ОДБ располагает значительным количеством 
литературы методического характера для организации мероприятий с детьми и подростками, 
которой вы можете воспользоваться. 

 
2016 год объявлен как 

- Год кино в России. 
 Будет уместно рассказать детям об отечественных 
киностудиях (киностудия детских и юношеских фильмов им. М. 
Горького; Мосфильм, Ленфильм, Союзмультфильм и др.). В течение 
года можно устраивать в библиотеке регулярные просмотры 
лучших образцов детского отечественного и зарубежного игрового и 
познавательного кино.  
 Рекомендуем:  
 - Перепелица, В. В. Как я люблю тебя, мой великий немой… 
(театральная гостиная для учащихся 8-11 классов):  [о жизни и творчестве Веры Холодной]  //Досуг в 
школе. – 2013. - №8. – С.15-19;  
 - Захаркина, Е. Г. Внимание! Мотор! Заочная экскурсия на киностудию «Мосфильм» для 5-8 
классов: [дополнительный материал на диске] // Игровая библиотека. - 2012. - №4. - С. 96-111;  
 - Бондарева, Г. А. Вот это комедия!: сценарий видеопрограммы, посвященной творчеству Л. 
Гайдая для 7-11 классов //Игровая библиотека. – 2010. - №3.- С.70-77;  

- Санникова, И. Путешествие по TV-парку: [познавательно-развлекательная игра о кино, 
телевидении и мультипликации]  //Чем развлечь гостей. – 2010. - №3. – С.26-30. 
 - Гордиенко, В. «Школа» «ловит на крючок» молодых?: [обсуждение сериала «Школа»] 
//Рязанские ведомости. - 2010. - 19 марта.-  С.5; 
 - Ершова, Н. С. «За кадром – герои мультфильмов»: час интересных сообщений для детей 5-8 
лет:  [сценарий мероприятия с конкурсами] //Досуг в школе. – 2008. - №6. – С.6-9;  
 - Зинина, А. Н. Кто с болота своего ушел?: [загадки о современных героях мультиков]  //Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.  - 2008. №4. – С.62; 

- Турнир киноманов: [игра для 7-11 классов на знание истории кино] //Пашнина, В. Н. 
Интеллектуально-познавательные игры для школьников. – Ростов-на-Дону, 2008. - С.117-128. 
  

- Год заповедников в России. 
 Виртуальное путешествие по лучшим заповедникам России 
(Баргузинский, Байкальский, Алтайский, Кавказский, 
Дальневосточный морской и другие) наверняка оставит массу 
приятных впечатлений у юных читателей. В Интернете – 
разнообразный материал и готовые презентации. И, конечно же, 
наш родной  Окский биосферный заповедник! Виртуальная или 
реальная экскурсия доставит большое удовольствие  и пополнит 
багаж знаний школьников. 
 Рекомендуем:  

- Окский заповедник: [спецвыпуск журнала] // Наша Флора и Фауна. - 2013. - № 1;  

http://www.publy.ru/post/3042#1
http://www.publy.ru/post/3042#1


- Заикина, Е. А. Интерактивное занятие, посвященное Международному движению «Марш 
парков»:  к 18-22 апреля – Дням заповедников и национальных парков //Классный руководитель. – 2012. - 
№7. – С.70-79; 
 - Ильина, О. Л.    У дядюшки Берендея: [сценарий мероприятия ко Дню заповедников и 
национальных парков для детей 7-9 лет] // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки. - 2012. - №11. - С. 59-
61; 
 - Горбунова, Л. П. Любовь моя, Байкал!: [экологический вечер для учащихся 7-11 классов] 
//Читаем, учимся, играем. – 2009. - №3. – С.103-107; 
 - Донькевич, Е. А. Викторина о Байкале //Последний звонок. 2006. - №3. – С.15-16; 
 - Бондаренко, Е. По заповедным тропинкам: сценарий урока по экологии об охране природы 
«Заповедники» //Начальная школа (ИД «Первое сентября»). – 2003. - №24. – С.13-16; 
 - Симоненко, О. С. Страна непуганых зверей: путешествие по национальным паркам и 
заповедникам США, Африки и России //Читаем, учимся, играем. – 2002. - №1. – С.87-90; 
 - Душакова, О. Еще одно слово в защиту Байкала: литературно-музыкальная композиция 
//Библиотека. – 2001. - №3. – С.64-65. 

 
- Перекрестный год России и Греции. 
 Для раскрытия темы можно использовать путеводители, 
книги по истории и культуре Древней Греции, поэмы Гомера в 
пересказе для детей,  а так же мифы. Можно организовать 
мероприятия по темам: «Искусство Древней Греции», «Боги и 
герои Древней  Греции», «Рождение Олимпийских игр», 
«Пифийские игры в Дельфах» и т.д.  
 Рекомендуем:  
 - Сидорова, Т. Б.    Греция - колыбель Олимпийских игр 
(мини-игра) //Олимпийские игры: познавательно-игровая 
деятельность. 1-11 классов / авт.-сост. Н. В. Барминова, Л. А. Гайдай и др. – Волгоград,  2014. - С. 55-65; 
 - Чуйко, Д. Урок истории: [сценарий игрового мероприятия по истории Древней Греции] //Жизнь 
как факел. Личность в истории.- Минск, 2013. – С.102-110; 
 - Лебедев, С. Эллада и эллины в вопросах и ответах: [вопросы викторины по истории Древней 
Греции для учащихся 5-х классов с ответами на диске] // Там же. – С.44-45; 
 - Запуняко, В. До чего ж знаменитый народ:  [сценарий мероприятия по Древней Греции] //Живая 
связь времен. – Минск, 2010. – С.58-61; 
 - Хваткова, Г. Предки наши – творцы истории: конкурс для старшеклассников по истории 
Древней Греции //Там же. - С.61-69; 
 - Сергоманова, Л. Н. По следам эллинов: [развлекательно-познавательная игра по теме 
«Древняя Греция» для учащихся 5-7 классов] //Читаем, учимся, играем. – 2009. - №7. – С.35-37; 
 - Токарева, Г. П. Это Древняя Греция: [материал по темам «Античность» и «Древние греки» для 
детей 6-7 лет] //Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2008. - №6. – С.30-33; 
 - Романова, А. Мифы Древней Греции: [кроссворд] // История (ИД «Первое сентября»). – 2008. - 
№11. – С.46; 
 - Чернышева, Э. Мифы и легенды Древней Греции: урок-игра  [сценарий для  5-го класс в форме 
игры КВН] //Литература (ИД «Первое сентября»). – 2007. - №15. – С.6-7; 
 - [Греческая архитектура, скульптура, акрополь: вопросы викторины, кроссворды] // Читаем, 
учимся, играем. – 2006. - №5; 
 - Липатова Л. Р.   Зеркало Античности: [занятия на тему "Скульптура, керамика, поэзия 
Древней Греции" для 5-х классов] // Читаем, учимся, играем. - 2006. - N7. - С.25-26; 
 - Щеглова, Г. И. Праздники Древней Греции. Олимпийские игры:  [материалы к мероприятию] 
//Педсовет. – 2006. - №4. – С.6-8; 
 - Храмцова, Р. «Умники и умницы» по поэме Гомера «Илиада» //Литература (ИД «Первое 
сентября»). – 2000. – 339. – С.10-11. 
 



- 2006-2016 - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье 
десятилетие после Чернобыля). 
 Расскажите детям о районах Рязанской области, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Информация в 
изданиях: Рязанский следопыт (1993. №1-2; 1994. №3) и Рязанский 
экологический вестник (1995. №4),  а так же в периодике. 
 Также рекомендуем: 
 - Клемина, Л. М.  Чернобыль - наша боль: [сценарий 
мероприятия, посвященный 25-й годовщине со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС для учащихся 5-11-х классов] // Читаем, учимся, 
играем. - 2011. - №1. - С. 105-108; 
 - Чернобыль - Рязань: четверть века после катастрофы. - 
Рязань, 2011. - 160 с.; 
 - Рубанова, Л. П. Пресс-конференция «Чернобыльский след» //География в школе. – 2002. - №3. – 
С.77-79. 

 
- 2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения.  
 Сегодня проблемой безопасности на дорогах озабочен весь мир - 
автомобиль и человек в нем стали поистине оружием массового 
поражения. В вопросах безопасности на дорогах Россия, к сожалению, 
далеко отстала от многих стран. У нас ежегодно в ДТП погибают около 
27 000 человек, в том числе более 1 500 детей, калечится около 10 000 
детей и подростков.  Эта тема всегда актуальна для детской 
аудитории. 
 Рекомендуем:  

- Знаем правила движения [Подборка сценариев] / [ред.-сост. Л. И. 
Жук]. – Минск,  2015. - 126 с. - (Праздник в школе, вып. 3/2015);  

- Камакин, О. Н. Велосипедисты, внимание – дорога!: [сценарий 
викторины по правилам дорожного движения для учащихся 6-11 классов] 
// Читаем, учимся, играем. – 2014. - №3. – С.92-93; 
 - Кашина, И. В. Карлсон в гостях у светофора: [сценарий мероприятия по ознакомлению с 
правилами дорожного движения детей 6-7 лет] // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 
– 2014. - №2. – С.41-42; 
 - Тимофеева, Н. Е. Шоу-программа «Мир за безопасность дорожного движения»: [сценарий 
игрового мероприятия] //Педсовет. – 2013. - №11. – С.9-11 (+ диск); 
 - Урлова, С. С. Подвижные игры по ПДД: [описание игр, материал для проведения мероприятий 
по правилам дорожного движения] //Детский досуг. – 2013. - №3. – С.54-58; 
 - Сивкова, И. В. На дороге не зевай – знаки правильно читай!: сценарий занятия для 
подготовительной группы детского сада по правилам дорожного движения: [дополнительный 
материал на диске] // Игровая библиотека. – 2013. - №5. – С.20-29; 
 - Санникова, Е. В. Игра по ПДД «Умники и умницы» [6-8 классы] // Последний звонок. – 2013. - №6. 
– С.21-23; 
 - Камакин, О.Н. Игра "Угадай дорожный знак": [ход игры, загадки] // Последний звонок. - 2009. - 
№2. - С. 9; 
 - [Сценарий мероприятия о правилах дорожного движения] // Азбука дороги / ред.-сост. Л. И. 
Жук. - Минск, 2009. - С. 85-89; 
 -  Камакин, О. Н.    Тише едешь - дальше будешь: [спортивная эстафета для учащихся 5-7 
классов, посвященная правилам дорожного движения: сценарий, задания, игры] // Читаем, учимся, 
играем. - 2007. - N1. - С.67-68; 
 - Федорова, Л.    "Помни правила движенья, как таблицу умноженья": устный журнал для 
третьеклассников: [сценарий мероприятия] // Воспитание школьников. - 2007. - N3. - С.70-73. 
 
 



- 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур.  
 Сближение культур и диалог цивилизации являются 
исторической закономерностью, служит поддержанию мира и 
взаимопониманию между странами и народами. Культура – это 
не только песни и пляски, это искусство жизни человека в 
обществе, общества в союзе с другими обществами. 
Межкультурный диалог – неисчерпаемый источник обогащения 
духовной и интеллектуальной составляющей современного 
социума, процесс, вовлекающий представителей всех культур, 
народностей и вероисповеданий. Очень важно, чтобы это 
понимание было заложено с юных лет. 
 Рекомендуем:  
 - Куняшева, Н. П. «И веселое настроение не покинет больше вас…»: [конкурсная программа для 
6-8 классов о различных формах общения людей разных стран и народов]  //Игровая библиотека. – 2014. 
- №1. – С.58-67 (диск); 
 -  Лаптева, Г.Б. Познавательная викторина "Чудеса света»: [вопросы  по культуре и истории 
разных стран и народов для  5-6-х классов] // Последний звонок. - 2014. - №8. - С. 6-7. (диск); 
 - Троянова, Е. Диалог под музыку воспоминаний: дни национальных культур в библиотеке: [из 
опыта роботы Липецкой области] //Библиополе. – 2011. - №3. – С.37-39; 
 - Сближая страны и народы (обряды, традиции, нравы).  Круг друзей все шире: алгоритмы 
содружества /ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск: Красико-Принт, 2011. – 128 с. – (Праздник в школе); 
 - Хохлова, Ж. Мудрые советы Жар-птицы, или Сказка как доказательство единства культур: 
[программа воспитания толерантности в детской библиотеке] //Библиотечное дело. – 2008. - №8. – 
С.5-7; 
 - Колесникова, В. Мы станем богаче душой: тема «Ценность разных культур» (старшие классы) 
//Граждановедение. – 2002. - №30. – С.8. – (прил.  к «Учительской газете»); 
 - «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!: [сценарий классного часа о разных народах и их культуре 
для 5-6 классов]  //50 сценариев классных часов. – Москва, 1999. – С.29-30. 

Некоторые значимые даты по Рязанской области 

23 января - 195 лет со дня рождения писателя Степана Тимофеевича Славутинского (1821- 
  1884), жизнь и деятельность которого связана с Рязанским краем.  
   

 Его рассказы и повести из народного быта  публиковались в журналах 
«Русский вестник» («История моего деда» (1858); «Читальщица» 
(1858); «Мирская беда» (1859);  «Современник» («Своя рубашка» (1859); 
«Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» (1859); «Русское слово» 
(«Беглянка»). Позднее его произведения вошли в сборник «Повести и 
рассказы» (Москва, 1860).  В 1867—1868 гг. он печатался в газете 
«Виленский вестник» (фрагменты повести «Из записок помещика 
Петухова» и романа «Чужое добро», переложения сказок «Литовские 
предания и сказки» и др.). После выхода в отставку в 1873 г. продолжал 
писать на крестьянские темы («Генерал Измайлов и его дворня», 

«Бунт и усмирение в имении Голицына», «Крестьянские волнения в Рязанской 
губернии»). Отдельным изданием в Вильно вышел его рассказ «Слепая» (1880). В последние годы жизни 
сотрудничал в «Русском вестнике», «Древней и Новой России», «Историческом Вестнике». 
  Среди изданий:  Селиванов, И.  Из провинциальной жизни / И. Селиванов, С.  
Славутинский. – Москва: Современник, 1985. 
   

125 лет со дня рождения актрисы Московского камерного театра, музы С. А. Есенина 
Августы Леонидовны Миклашевской (1891-1977). Именно ей он посвятил семь 
чрезвычайно проникновенных стихотворений из цикла «Любовь хулигана».  



В 1936-1938 гг. выступала на сцене Рязанского городского театра, 
сыграв за два года целый ряд ведущих ролей классического репертуара 
(Ларису в «Бесприданнице», Анну  Андреевну в «Ревизоре», леди 
Мильфорд в «Коварстве и любви», Марину Мнишек в «Борисе 
Годунове», баронессу Штраль в «Маскараде», Любовь Яровую и Анну 
Каренину в одноимённых постановках).  
Рекомендуем: Блудов, Ю. Августа Миклашевская в рязанском театре 
//Рязанские ведомости. – 2008. – 3 апр. – С.4; Иванова, Г. «Мне бы 
только смотреть на тебя…» //Приокская газета. – 2002. – 20 марта. 
– С.2; Лихонов, В. Выткана есенинским стихом //Мир женщины. – 

1993. – №7. – С.20-21; Кузнецова, В. «Бессмертие подарил…» //Молодежный курьер. – 1992. – 15 авг. – 
С.4-5; Бурачевский, В. «Есенин помогает мне жить» //Там же. – 11 апр. – С.4. 
 

 27 января -  190 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича  
  Салтыкова-Щедрина (1826-1889), служившего в Рязани вице- губернатором 
   (1858-1860) и управляющим губернской Казенной  палатой (1867-1868). 

 Впечатления от пребывания в Рязани нашли отражение в  
произведениях «Развеселое житье», «Наш дружеский хлам»,  
«Гегемониев», «Зубатов», «Госпожа Падейкова», «Соглашение» 
(«Съезд»), «Недовольные», «Скрежет зубовный». На рязанском 
материале  написан очерк «Литераторы-обыватели», рассказы 
«Миша и Ваня», «История одного города», «Помпадуры и 
помпадурши», «Письма из провинции».  
Литература (книги): М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани // История 
родного города: учебное пособие для 8-9 классов 
общеобразовательной школы по курсу краеведения. Ч. 2 / под ред. 

проф. Акульшина П.В. - Рязань, 2007. - С. 52-53. 
  Рекомендуем: Вспоминая - отвечай: [материал для мероприятия о жизни и 
деятельности  писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина] // Вспомни, подумай, ответь / ред. сост. Л. И. Жук. 
- Минск, 2011. - С. 111-116; Салтыков-Щедрин (Салтыков) Михаил Евграфович (1826-1889): к 180-летию 
со дня рождения: выставка в школьной библиотеке /авт.-сост. М. В. Московская. – Москва: Школьная 
библиотека. - 2006. – 16 с.; Сенюшкина, Т. В.  М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»: 
вопросы к обсуждению //Литература в школе. – 2002. - №7. – С.43;  «Сатиры смелый властелин»: 
викторина //Вишнякова, Р. Я. Литературная Рязань /Р. Я. Вишнякова, А. В. Куликов. – Рязань, 1997. – С.12-
14; Дмитренко, С. Наш город не будет Глуповым: литературный вечер-состязание  //Литература (ИД 
«Первое сентября»). – 1997. - №26. – С.15; Литературная викторина (М. Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города») //Русская словесность. – 1995. - №4. – С.68-73; Кроссворд «Мир Салтыкова-
Щедрина» //Литература (ИД «Первое сентября»). – 1994. - №21. – С.8. 
 

31 января - 190 лет со дня рождения организатора строительства  Московско-Рязанской  и  
  Рязанско-Козловской железных дорог, действительного статского советника,  
  мецената  Павла Григорьевича фон Дервиза (1826-1881). Родился в г. Лебедянь 
  Рязанской губ. (сейчас Тамбовской обл.). 
 

Литература (книги): Говоров, А. Ф. Бароны: семейная 
традиция //Говоров, А. Ф. Разные судьбы: очерки и 
рассказы. – Рязань, 2012. – С.45-55; Чернов, И. А. 
Павел и Павлович: род  фон Дервизов на Рязанской 
земле // Чернов, И. А. Земли родной минувшая 
судьба. – Рязань, 2009. – С.194-201; Дервиз (фон) 
Павел Григорьевич // Выдающиеся люди 
Старожиловской земли  / авт.-сост. Л. А. Захарова. 
- Москва, 2006. - С. 40-42; Говоров,  А. В. Бароны. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Рязань, 2006; Соловьева, Т. Фон Дервизы и их дома. - СПб.: Алмаз, 1996. - (Знаменитые здания Санкт-
Петербурга). 
 

 Без даты -  405 лет со дня создания первого (Рязанского) ополчения под руководством 

  П. П. Ляпунова (1611).  
 

Литература (книги): Рязанский край в годы опричнины и Смуты 
//Агарев, А. Ф. Рязанская история в событиях и лицах. - Рязань, 
2012. - С. 60-95; Павперова, Л. Смутное время и Прокопий 
Ляпунов // Переяславль: литературно-краеведческий альманах 
№ 18. – Рязань,  2011. - С. 126-132; Солдат удачи: [Прокопий и 
Захарий Ляпуновы] //Чернов, И. А. Земли родной минувшая 
судьба.  - Рязань, 2009. - С. 7-24; Семин, В. Герои Смутного 
времени (братья Ляпуновы) //Семин, В. Герои Смутного 
времени (Кн.1).  Рязанское княжество (Кн.2). – Рязань, 2008. – С. 
3-96; Яковлев, В. Время подвигов //Яковлев, В. «Сии бо люди 
крылаты…».  - Рязань, 1993. – С.15-24. 

 

  60 лет со дня открытия Рязанской областной станции юных техников (1956),  
  сейчас Областной центр технического творчества учащихся. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 февраля - 75 лет со дня основания Рязанского областного дома народного творчества (1941) 
 

Издания: Рязанский 
этнографический вестник 
(52 выпуска); Антология 
музыкально-обрядового 
фольклора Рязанской 
области (10 выпусков) и др.  
 
 

 
18 февраля - 110 лет со дня рождения писателя Василия Семеновича Матушкина (2906-1988).  
  С 1958 г. жил и работал в Рязани. 
 

Среди книг: Солдатский котелок: рассказы. – Москва: Сов. Россия, 
1960; На большаке: рассказы, были. – Рязань, 1963; У 
чудотворного источника: повести и рассказы. – Москва, 1966; 
Любаша. – Москва: Моск. рабочий, 1969; Повести. Рассказы. 
Пьесы. – Москва, 1975. 
Литература (книги): Хомяков, В. Светлые крылья рассвета 
//Матушкин, В. С. Собрание сочинений. В 3-х т.– Рязань, 2009. - 
Т.3.– С.100-101; Матушкин Василий Семенович //Календарь 
знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2006 г. 



– Рязань, 2005. – С.57-60; Матушкин Василий Семенович //Рязанская энциклопедия (справочные 
материалы). – Рязань, 1992. - Т.4– С.63-64; Далада, Н. Рабочий, прозаик, драматург //Матушкин,  В. С. 
Повести, рассказы, пьесы. – Москва, 1975. – С.5-11; Ильенков, В. Певец труда и подвига народного 
//Матушкин, В. С. Любаша. Полторацкий, В. В родных краях. – Москва: Моск. рабочий, 1971. – С.3-14. 
 

22 февраля - 195 лет со дня рождения поэта, сатирика и юмориста, одного из  создателей образа 
  Козьмы Пруткова Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908). Часто гостил 
  у родственников в с. Стенькино Рязанского у. Рязанской губ. (сейчас пос. Рязанского 
  р-на). 
 

Среди книг: Стихотворения. – Москва: Сов. Россия, 1988; Козьма 
Прутков. Избранное. – Москва: Олма Медиа Групп, 2013; Козьма 
Прутков. «Зри в корень»! – Москва: Эксмо, 2014. 
Литература:  Неермолова, Н. «Быть может, средь 
нравственной скверны иных от паденья спасет задушевная 
речь…»: духовная нива поэта Алексея Жемчужникова //Духовно-
нравственное воспитание. – 2012. - №5. – С.68-73; Клех, И. 
 Оправдание Пруткова // Литература  (ИД "Первое сентября). 
- 2009. - №7. - С. 22-25; Касаткин, В.    "В приюте сем труды и 
музы обретались" // Насельники рязанских усадеб. - Рязань, 

2007. - С. 92-98. 
  

23 февраля - 300 лет со дня выпуска первой продукции Истьинско-Залипяжского чугунно- 
  плавильного  и железоделательного завода (1716) (сейчас «Истьинский   
  машиностроительный завод», Старожиловский р-н). 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
29 февраля -  80 лет со дня рождения прозаика, публициста, поэта, члена Союза писателей России 
  Валентина Ивановича Сафонова (1936-1995), уроженца с. Сараи (сейчас п.г.т. - центр 
  Сараевского р-на). 
   

Среди книг: Маринкин курган: рассказы. – Рязань: Кн. изд-во, 
1963; Страда: повесть и рассказы. – Москва, 1967; Там, в лесу, 
партизаны… - Москва, 1969; Мой брат Юрий: повесть. - 
Москва, 1972; Землянка: повесть. – Москва: Дет. лит., 1982.; 
Слово о ратаях. – Москва: Дет. лит., 1988. 
Литература (книги): Ибрагимов, Н. Россия выше звезд 
//Литературная Рязань-2011: альманах. - Рязань, 2011. – С.231-
236; Потапов, А. «Навеки ускакали наши кони..» //Собрание 
сочинений. В 3-х т. – Рязань, 2009. – Т.3. – С.140-154;  Сафонов 
Валентин Иванович //Гаврилов, И. Н. Писатели и Рязанский 

край. – Рязань, 2000. – С.103; Павлова, Е. В. Судьбу не выбирают //Тюнеев, Н. Морским судам быть. – 
Рязань. 1996. – С.239-245; Валентин Сафонов //Синеокая Рязань: стихи рязанских поэтов. – Москва, 1978. 
– С.126. 



Без даты 80 лет со дня открытия в Рязани Дворца пионеров (1936), сейчас Центр творчества 
  детей и юношества. 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 марта - 110 лет со дня рождения детского писателя Николая Владимировича Богданова  
  (1906-1989),  уроженца г. Кадом Темниковского у. Тамбовской губ. (сейчас п.г.т.,  
  центр Кадомского р-на Рязанской обл.).  

 
Среди книг: Кряжонок. - Москва: Детгиз, 1956; О смелых и 
умелых.- Москва: Детгиз, 195 (1982, 1987, 2010); Самое 
интересное: повесть и рассказы.- Москва: Детгиз, 1960; Когда я 
был вожатым: повесть.- Москва: Детгиз, 1961; Легенда о 
московском Гавроше: повесть, рассказы. - Москва: Молод. 
гвардия, 1988; О смелых и умелых: рассказы. - Минск: Юнацтва, 
1989. 
Литература (книги): Богданов Николай Владимирович: (К 100-
летию со дня рождения) // Календарь знаменательных и 

памятных дат Рязанской области на 2006 г. - Рязань, 2005. - С.61 - 63.; Богданов Николай Владимирович 
// Литература Рязанского края: хрестоматия для 5-6 классов. – Рязань, 1998. - С.130-1341. 
  Рекомендуем: Маслеева, В. Ф.  Хорошая песня: [пьеса по рассказу Н. В. Богданова 
"Дружба"] // Театр круглый год. - 2007. - N4. - С.48-49. - (Прил. к журн. "Читаем, учимся, играем"). 
 
6 марта -  70 лет со дня открытия в г. Рязани мемориального музея-усадьбы академика Ивана 
  Петровича Павлова (1946). 
 

Литература (книги): Загрина, Н.  "Есть милая 
страна...": [о Павловской усадьбе в Рязани] 
// Насельники рязанских усадеб. - Рязань, 2007. - С. 
305-310; Чечнева, А. В. На родине академика И. П. 
Павлова. - Рязань: Моск. рабочий, 1982 (1999). 
Рекомендуем: [Вопросы и ответы викторины об И. 
П. Павлове]  //Приокская газета. – 1994. – 10 сент. – 
С.4;  30 сент. – С.4. 

 
19 марта -  95 лет со дня рождения хорового дирижера, композитора, заслуженного деятеля  
  искусств РСФСР, народного артиста РСФСР, руководителя Рязанского государствен-
  ного русского народного хора (1950-1988) Евгения Григорьевича Попова (1921-994), 
  уроженца с. Гулынки Пронского у. Рязанской губ. (сейчас Старожиловского р-на). 

 
Литература:   Руководитель народного хора // Говоров, А. 
Ф. Разные судьбы. - Рязань, 2012. - С. 43-44; Попов Евгений 
Григорьевич // Выдающиеся люди Старожиловской земли. 
- Москва, 2006. - С. 74-75; [О Евгении Попове] 
//Переяславль: литературно-краеведческий альманах  
№12. - Рязань, 2007. – С.27-37; Веденин, Ю. И.  Журавинка 
моя, Журавинка. – Рязань, 1988 и др. 



27 марта - 75 лет со дня рождения поэта и публициста Анатолия Васильевича Солянкина  
  (1941). Проживает в  г. Михайлове. 

 
Среди книг:  Твоя улыбка: стихотворения, поэмы. 
- Рязань, 1993;  Нежность моя, сирень...: 
стихотворения, поэмы. -  Рязань, 1995; Астроном 
(лирико-драматическая поэма). – Рязань, 2000. 
Литература: Лысцов, И. «Не с чужого голоса 
пою…» //Собрание сочинений в 3-х т. - Рязань, 
2009. – Т.3. – С.161-164. 
 

29 марта -  230 лет со дня рождения мореплавателя, адмирала Александра Павловича Авинова 
  (1786-1854). Родился в имении Василево Касимовского у. Рязанской губ. (сейчас  
  Касимовского р-на).  Участник наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 г. и  
  русско-турецких  войн 1768—1774 гг. и 1828-1829 гг. 
 

Литература (книги):   Красногорская, И. Ветер и паруса // 
Насельники рязанских усадеб. - Рязань, 2007. - С. 119-156; 50 
лет на флоте // Имя в истории земли Рязанской . - Рязань, 
2006. - С. 98-101; Авинов Александр Павлович //Знаменитые 
земляки: географы и путешественники. – Рязань, 2002. – Ч.1. 
– С.2-20; Яковлев, В. Лик Божией Матери на палубе «Гангута» 
// Тюнеев, Н.  Морским судам быть.- Рязань, 1996.  С.60-93; 
Красногорская, И. Ветер в паруса //К неведомым землям. -  
Рязань, 1989. – С.64-113. 
. 

2 апреля - 110 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Сергея Харлампиевича 
  Баранова (1906-1988). С 1962 г. жил в Рязани. 
   

Среди книг: Два друга: стихи. – Симферополь, 1939; Веселое 
путешествие: стихи. – Саратов, 1956; Так ты живешь: стихи. – 
Ростов, 1958; Ракета и самовар. – Москва: Моск. рабочий, 1965; 
Бежит мальчик по росе: стихи, поэмы, сказки. – Москва: Моск. 
рабочий, 1970.; Журавлята: стихи. – Москва: Дет. лит., 1975.  
Литература: Роль и значение наследия С. П. Баранова в развитии 
современного образования:  [подборка  статей] // Начальная 
школа. - 2014. - №4. - С. 3-29 . 

 
 

 
15 апреля - 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века, Георгиевского кавалера 
  Николая Степановича Гумилева (1886-1921). Бывал в имении отца в с. Желудево  
  Спасского у. Рязанской губ., (сейчас Шиловского р-на Рязанской обл.) 
 

Среди изданий: Избранное. – Москва: Просвещение, 1990. – 
(Библиотека словесника); Стихотворения, поэмы, переводы. – 
Москва: АСТ, Ермак, Neoclassic, 2004.  
Литература (книги): Маковский,  С. К.  Николай Гумилев // 
Маковский, С. К. На Парнасе Серебряного века. - Москва, 
Екатеринбург, 2000. - С.207. – 233; Краткая хроника жизни и 
творчества Н. Гумилева //Поэзия серебряного века. Избранное. 
Анализ текста. Сочинения. 11 класс. – Москва, 1998. – С.96-101. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828%E2%80%941829
http://www.ozon.ru/brand/21102722/


Рекомендуем: Макарова, Б. А. «Сады моей души» [сценарий литературного вечера для 9-11 классов + 
доп. материал на диске] //Игровая библиотека. – 2010. - №7. – С.32-39. 
 

19 апреля -  240 лет со дня рождения вице-адмирала, Георгиевского кавалера Василия   
  Михайловича Головнина (1776-1831), владельца с. Гулынки  Пронского у. Рязанской 
  губ. (сейчас Старожиловского р-на Рязанской обл.).  
  2016 год в Рязанской области, возможно, объявят годом В. М. Головнина! 
   

Среди книг: Записки флота капитана Головнина о 
приключениях его в плену у японцев. – Москва: Захаров, 
2004; Путешествия вокруг света. — Москва: Дрофа, 2007. - 
(Библиотека путешествий). 
Литература (книги):  Говоров, А.   Отец и сын // Насельники 
рязанских усадеб. - Рязань, 2007. - С. 99-118; За правых 
провиденье. - Рязань, 2006 (2007). - 294 с.; Головнин Василий 
Михайлович  // Выдающиеся люди Старожиловской земли. - 
Москва, 2006. - С. 30-34; Мореход Головнин // Имя в истории 
земли Рязанской. - Рязань, 2006. - С. 92-97; Трапезников,  А. А. 

   Морскими путями Василия Головнина // Трапезников,  А. А. Русские 
путешественники. - Москва, 2003. - С.121 – 127; Буточников, Д.  Наперекор стихии и судьбе // Детская 
роман-газета. - 2003. - N 10. - С.15-16; Фирсов, И. И. Головнин: Дважды плененный: Исторический 
роман. — Москва: АСТ, 2002; Лубченкова Т.Ю.  Василий Михайлович Головнин // Лубченкова, Т. Ю. Самые 
знаменитые путешественники России. - Москва, 1999. - С.197–200; Репин, Л. Вольный узник // Репин, Л. 
Сквозь ярость бурь. - Москва, 1988. - С.251 – 260 и др. 
 Рекомендуем: Половая, Е.П.    К неведомым землям: историко-краеведческая игра-беседа о В. М. 
Головнине для  7-8 классов / ГУК Рязанская ОДБ. - Рязань, 2011. - 12 с. – (П. ОДБ). 

 
6 мая - 110 лет со дня рождения писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР Юрия 
  (Георгия) Михайловича Королькова (1906-1981), уроженца с. Сасово Елатомского у. 
  Рязанской губ. (сейчас город – центр Сасовского р-на Рязанской обл.) 

 
Среди книг: Партизан Леня Голиков: повесть.- Москва: Молод. 
гвардия, 1953; Жизнь – песня: Жизнь и борьба поэта М. 
Джалиля.- Москва: Госполитиздат, 1959;  Кио ку мицу. 
Совершенно секретно – при опасности сжечь!: роман-хроника. - 
Москва: Сов. писатель, 1970;  Далекое, не забытое… - Москва: 
Сов. Россия, 1975 и др. 
  Литература:  Корольков Юрий (Георгий) 
Михайлович  // Календарь знаменательных и памятных дат 
Рязанской области на 2006 г. - Рязань, 2005. - С.66. - 68. 
 

13 мая - 135 лет со дня рождения детского писателя и педагога, члена секции научных  
  работников при АН СССР Николая Васильевича Казмина (1881-после 1941),  
  уроженца г. Раненбурга Рязанской губ., (сейчас г. Чаплыгин Липецкой обл.) 
 

Произведения: Волшебная нитка // Родник. – 1909. – № 12; Рожок пастуха. – 
Москва, 1914; Лапти–самоходы. – Москва, 1914; Урожай: Букварь и книга для 
чтения. – Петроград, 1922; Замухрышка. – Москва, 1923. 
 
 
 
 
 



21 мая - 210 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, публициста,   
  лидера славянофилов Александра Ивановича Кошелева (1806-1883), владельца  
  имения в с. Песочня Сапожковского у. Рязанской губ.,  (сейчас Путятинского р-на  
  Рязанской обл.). 
 

Среди трудов:  Поездка русского земледельца в Англию на 
Всемирную выставку. - Москва, 1852; О мерах к сокращению 
пьянства. - Москва, 1881; Записки Александра Ивановича 
Кошелева /сост. О. Ф. Кошелева. — Берлин, 1884. - (Переизд.: 
Москва:  изд. МГУ, 1991) и др. 
Литература (книги):  Акульшин, П.    Рязанский реформатор // 
Рязанские усадьбы и их владельцы. - Рязань, 2006. - С. 141-156;  
Горнов, В. А. Помещичье хозяйство А. И. Кошелева в 
Сапожковском уезде Рязанской губернии // С. Н. Худеков в 
общественно-политической, культурной и хозяйственной 

жизни России. - Рязань, 2008. - С. 146-151. 
 

17 июня –  70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей России,  
  Почетного гражданина Касимовского р-на Бориса Михайловича Шишаева  
  (1946-2010), уроженца пос. Сынтул Касимовского р-на. 
 

Книги: Ясная осень: стихи. — М., 1977; Солнечные поляны: 
стихи. — М., 1982; Миг свиданья: стихи. — М., 1984; Сердечная 
боль: повесть. — М., 1985; Доля  наследства: роман. — М., 1990; 
Последний побег. Сердечная боль: повести. Рязань,1993; Горечь 
осины: роман и повести. — Рязань: Пресса, 2004; Собрание 
сочинений. В 7 т. — Рязань: Русское слово,   2006.  
Литература:  Памяти Бориса Шишаева:  // Литературная 
Рязань -2011: альманах. - Рязань, 2011. - С. 242-245; Шишаев, 
Б.М.: [краткая биография, стихи] // Собрание сочинений в трех 
томах. – Рязань,  2008. - С. 446-460.  

 
 В своем творчестве Борис Михайлович поднимает важные вопросы человеческого бытия, 
пытаясь достучаться до совести человека, указывая на  необходимость пристального внимания 
каждого из нас к своему внутреннему миру и своим поступкам. Действие в его произведениях почти 
всегда разворачиваются вокруг таких понятий как ЛЮБОВЬ, СОВЕСТЬ, РОДИНА,   ПРАВДА, ИСТИНА. Его 
герои ищут свое место в жизни,  не всегда, к сожалению,  находят, но  понимают, что оно рядом с 
этими вечными ценностями, а не в мнимой «свободе личности», которая как раз и есть дорога в ад. 
Творчество Бориса Шишаева рекомендуем  в работе  с читателями старшего школьного по теме 
«духовно-нравственное и патриотическое воспитание». 

 
24 июня -  200 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Михайловича   
  Боклевского  (1816-1897), уроженца с. Елшино Рязанской губ. (сейчас Пронского 
  р-на. Рязанской обл.). Захоронен в г. Скопине.  Его иллюстрации произведений Н. В. 
  Гоголя признаны классикой книжной иллюстрации.  
 

Литература (книги):  Боклевский Пётр 
Михайлович // Известные люди Рязанской 
области. - Рязань, 2009. - С. 7; Никифораки,  
Н.  Боклевский. - Москва: Искусство, 1952. - 
(Массовая библиотека «Искусство»); 
Орлова,  Т. Боклевский. - Москва: Искусство, 
1972 и др. 



27 июня - 50 лет со дня открытия Рязанского педагогического училища (1966), сейчас  
  Рязанский педагогический колледж. Ранее здание занимала Мариинская  
  женская гимназия. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 июля  –  75 лет со дня рождения писателя, публициста, члена Союза журналистов России,  
  члена  Союза писателей России Валерия Ивановича Яковлева (1941-2011), уроженца 
  г. Рязани. 
 

Среди книг: Отчизны родники живые. – Рязань, 1982; «Сии 
бо люди крылаты…». – Рязань, 1993: Шертная грамота: 
историческое повествование  в трех частях с прологом и 
эпилогом. – Рязань, 2001; Все его штурмы были победами: 
очерки  о генералах Скобелевых. – Рязань, 2003; Виват, 
Франция! Прощай, Париж: как русские солдаты союзников 
спасали. – Рязань, 2006; Не оскудела храбрыми земля. - 
Рязань, 2008 и др.  

Литература:  Мухаревский, М. Камни прошлого - ступени к будущему // 
Переяславль: литературно-краеведческий альманах № 12. - Рязань, 2007. - С. 93-98. 
 
Валерий Иванович был истинным патриотом России и Рязанского края, глубоко интересовался 
судьбами земляков, оставивших заметный след в истории страны и прославивших свое имя в веках. В 
своих очерках он старался донести до читателя нашу неразрывную связь с историей Отечества, 
сделать более понятными отдельные события минувших времен и запечатлеть в слове светлые  
образы соотечественников – от императора Николая II до рядового русского солдата, рязанского 
мужика. Его книги можно использовать для работы по патриотическому воспитанию читателей 
старшего школьного возраста. 

 
7 июля - 165 лет со дня рождения энтомолога, археолога, историка, искусствоведа,   
  библиографа, земского деятеля Алексея Васильевича Селиванова (1851-1915),  
  уроженца с. Любава Зарайского у. Рязанской губ., (сейчас Московской обл.).  
  Учредитель и активный деятель Рязанской и Владимирской ученых архивных  
  комиссий. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



30 июля - 475 лет со дня битвы у городища Ростиславля Рязанского между русскими  
  войсками и крымскими татарами (1541). Сейчас это территория Зарайского р-на 
  Московской обл. 
  

Литература (книги): Каргалов, В. В.  Тайны земли Русской. 
«Русь и кочевники». - Москва, 2004; Широкорад, А. Б. Тайны 
земли Русской. «Русь и Орда».- Москва, 2004; Каргалов, В. 
В. «На границах Руси стоять крепко!» (Великая Русь и 
Дикое Поле: противостояние 13-18 веков). - Москва, 1998; 
Каргалов, В. В. На степной границе. Оборона «крымской 
украины» Русского государства в первой половине XVI 
столетия. - Москва, 1974.   

 
10 сентября - 75 лет со дня рождения писателя Геннадия Сергеевича Морозова (1941), 
 уроженца г. Касимова. 
 

Среди книг: Мещерский городец: стихи. – 1974; Я рос на просторе: 
стихи. – Ленинград: Дет. лит.,1983; Деревянные чубарики: 
рассказы. - Ленинград: Дет. лит.,1986; Дом принаряжается – вязью 
украшается. – Ленинград: Дет. лит.,1989; Золотое солнышко: 
детские стихи. - Ленинград, 1990; Красота неувядаемая. - Касимов, 
1991; Люли-малина: озорные, грустные, смешные детские стихи. - 
Касимов, 1993. 

 
 
 

13 сентября - 95 лет со дня рождения Генерального конструктора, ученого в 
области прикладной механики и ракетной техники, члена-корреспондента РАН, действительного 
члена Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Государственных премий, заслуженного конструктора РФ        
Сергея Павловича Непобедимого (1921-2014), уроженца г. Рязани. 

 
Литература: Непобедимый Сергей Павлович  // 
Календарь знаменательных и памятных дат 
Рязанской области на 2006 г. - Рязань, 2005. - С.92–
100; Непобедимый из Рязани // Имя в истории земли 
Рязанской.  - Рязань, 2006. - С. 50-54; Непобедимый  // 
Говоров, А. Ф. Разные судьбы. - Рязань, 2012. - С. 123-
126;  

 
 
22 сентября -  125 лет со дня рождения писателя Рувима Исаевича  Фраермана (1891-1972), 
   жизнь и деятельность которого связаны с пос. Солотча. 
 

Среди книг:  Повести. – Москва: Дет. лит.,1975; Дикая собака динго, 
или Повесть о первой любви. - Москва: АСТ, 2009. 
Литература (книги): Жизнь и творчество Р. Фраермана /сост. Вл. 
Николаев. – Москва: Дет. лит., 1981. 
Рекомендуем:  Аполлонова, Г. В.    Повесть о первой любви: [сценарий 
литературной композиции по знаменитой книге Р.И. Фраермана 
"Дикая собака динго, или Повесть о первой любви" для учащихся 7-9-х 
классов]  // Читаем, учимся, играем. - 2014. - №8. - С. 20-25. 



95 лет со дня открытия Касимовского краеведческого музея (1921). 
 

Литература (книги):  Касимовский краеведческий 
музей //Благодёрова, И. Касимов: ваш 
туристический гид. – Шацк, 2010. – С.84; Яковлева, А. 
музей на родине Касима //Переяславль: 
литературно-краеведчекуий альманах № 11. – 
Рязань, 2007. – С. 171-177; Кузнецов, В. Духовный 
кладезь //Кузнецов, Л. Из века в век переходя. – 
Рязань, 2002. - С.223-232; Родин, Н. Краеведческий 
музей //Родин, Н. Касимов  - Городец Мещерский. – 
Рязань, 2002. – С. 148-152; Родин, Н. В краеведческом 

музее //Родин, Н. Касимов. - Москва, 1976. – С.102-108. 

 
27 сентября -  55 лет со дня открытия здания Областного драматического театра на  
   Театральной  площади в Рязани (1961). 
 

Литература (книги): Театральная площадь: 
[достопримечательности] // Манов, Ю. Рязанская 
область. "Большое золотое кольцо": 
путеводитель. - Рязань, 2010. - С. 113;  [Площадь 
Театральная - история застройки; другие 
объекты] // Манов,  Ю. Рязань и семь чудес 
Рязанской области: путеводитель + карта Рязани. 
- Рязань, 2009. - С. 128-139; Снегирева, Н. О. Театр 

драмы, Рязанский областной //Рязанская энциклопедия (справочные 
материалы). Т.14. – Рязань, 1993. – С.18-22; Рязанский областной театр драмы. 
– Рязань, 1987;  (О Рязанском театре драмы) //Денисьев, С. Н. Рязань: 
путеводитель. – Рязань, 1983. – С.157. 
 

Без даты  70 лет со дня организации Рязанского областного радиоклуба (1946) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
21 октября -  120 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста Евгения  
   Львовича Шварца (1896-1958), детские годы которого прошли в г. Рязани. 

   
Среди книг: Обыкновенное чудо. – Ленинград: 
Лениздат, 1992; Сказка о потерянном времени. – 
Москва: Самовар, 2011; Первоклассница. – Москва: 
Энас-книга, 2011; Рассеянный волшебник. – Москва: 
Дет.  лит., 2012;  Сказки. -  Москва: Росмэн,2015 . 
Литература (книги): Биневич, Е. Евгений Шварц. 
Хроника жизни.- СПб.: ДНК; Петрополис, 2008; Корф, 
О. Б.  Евгений Львович Шварц  // Корф, О. Б. Детям о 
писателях: 20 век. - Москва, 2006. - С.52. – 53.  



 Рекомендуем: Агапова, И. А.  Евгений Шварц и его сказки: [мероприятие по творчеству 
писателя] // Агапова,  И. А. Встречи с героями книги: библиотечные уроки, сценарии мероприятий, 
инсценировки. - Волгоград, 2014. - С. 136-143; Козлова, С. А.  Викторина "Самый внимательный 
слушатель": [вопросы по "Сказке о потерянном времени" Е. Шварца] // Педсовет. - 2014. - №12 . - С. 12-
13. - (диск); Орешкина, И.Н.  Жил-был король...: пьеса по драматическим произведениям Е. Л. Шварца. 3-5 
класс: [доп. материал на диске] // Игровая библиотека. - 2013. - №6. - С. 90-99; Буканова, С. П.    Мастер 
сказочной драматурги: [викторины по творчеству Е. Шварца для учащихся 5-7-х классов] 
//Литературный ринг: викторины, ребусы, загадки, кроссворды. - Москва, 2011. - С. 35-44; 
  Обыкновенный волшебник: (обзор-игра по творчеству Евгения Шварца) // В гостях у детских 
писателей: сценарии мероприятий и праздников. - Волгоград, 2011. - С. 217-227; Котомцева, И. В.  Шварц 
Е. Л. Сказка о потерянном времени: беседа, викторина, обзор, видеопросмотр для 2 классов  //Крук, Н. 
В. Библиотечные уроки по чтению (1-9 классы): сценарии в 2-х частях.  - Москва, 2010. – Ч. 1. - С. 138-146; 
Крук, Н. В. "Чертополох гнусного рабства...": по пьесе Е.Л. Шварц "Дракон" // Там же. – Ч. 2. - Москва, 
2010. - С. 166-170; Белова, О. Е.  Солдат и Чудо-юдо: [мини-мюзикл по сказке Е. Шварца "О русском 
солдате"] //Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2007. - N12. - С.19-20;  "Старая сказка 
на новый лад": [сценарий мероприятия по творчеству Е. Шварца] // Знакомимся, учимся, используем!: 
информационный бюллетень. Вып.9. - Москва, 2007. - С. 33-45. – (П. 54); Лукашова, Н.И. Старая сказка на 
новый лад: КВН по сказкам Е. Л. Шварца: [Сценарий литературного мероприятия для детей 9-12 лет]  
//Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2006. - N8. - С. 10-12.  

 
27 октября  -   70 лет со дня организации Рязанского государственного академического  
   русского народного хора имени Е. Г. Попова (1946). 
   См. 19 марта. 

 
28 октября –   50 лет со дня основания клуба «Олимп» (Общество Любителей искусства,  
   музыки, поэзии) центра литературы по искусству РОУНБ им. Горького (1966).  
    С 2011 г. начала работу молодежная секция   клуба «ОЛИМП», участниками 
   которой стали школьники г. Рязани и воспитанники специальной школы- 
   интерната. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 октября -  120 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР, Героя  
   Социалистического  труда, лауреата Государственной премии СССР  
   Анатолия Григорьевича Новикова (1896-1984), уроженца г. Скопина.  
   Автор более 600 песен на слова различных авторов, в том числе "Смуглянка" (1944), 
   "Дороги" (1946), "Россия" (1946). "Гимн демократической молодежи мира», а так 
   же музыкальной комедии «Василий Теркин» (1971).  

 
Среди изданий:  Верность: песня для голоса с фортепиано / 
Новиков, А.,  Харитонов, В. – Москва: Музгиз. – 1953; 
Избранные песни. – Москва: Госкультпросветиздат, 1957. 
Литература (книги): Обыденкин, Н. В.    Рязанские 
композиторы - Сергею Есенину. – Рязань, 2005; Персон, Д. 
Н.   А. Г. Новиков: нотобиблиографический справочник. – 
Москва: Сов. композитор, 1985; Новиков, А. Песня в строю. 
-  Москва: Молод. гвардия, 1976. 



8 ноября - 75 лет со дня освобождения г. Скопина от немецко-фашистских захватчиков (1941). 

Литература:  Юдина, А.  Наступила 65-я осень нашей великой 
победы: [освобождение Скопина в экспозиции Скопинского 
краеведческого музея] // Юный краевед. - 2011. - №2-3. - С. 21-
25; Баженов, В. Скопинский вклад в большую победу: [О боях 
осенью 1941 года в Скопине] // Рязанские ведомости. - 2006. - 
N309-310.- С.3; Егоров, В. Скопин. Осень 1941 года. - Рязань: 
Пресса, 2000; Милонов, Н. Скопин / Милонов, Н., Сальников, А. – 
Рязань: Рязанское  книжное изд-во, 1960. 

 
 

7 декабря -   75 лет со дня освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских   
   захватчиков  (1941). 
 

Литература: Малышева, В.  Город, который 
выстоял: [Михайлов] // Аргументы и факты 

(Рязань). - 2015. - №20. - С. 4; Рогачёв, С. В.  Через 
линию фронта: [Михайлов и битва под Москвой в 
1941 году; презентация на диске к № 12] // География 
(ИД  "Первое сентября"). - 2011. - №9. - С. 8-17; 
Хомяков, В.  Рязанский декабрь Константина 
Симонов: [освобождение Михайлова и 
контрнаступление под Москвой зимы 1941 года на 

страницах произведений К. Симонова] // Рязанские ведомости. - 2011. - 9 декабря. - 
С. 4; Бучнев,  Ю. В.  Сказание о земле Михайловской. – Рязань: Рязанская обл. 
типогр., 2008. – С.151-200. 

 
28 декабря -   65 лет со дня образования Рязанского государственного радиотехнического 
   института им. А. С. Попова (1951), ныне РГРТУ (с 2006 г.)  
 

Литература (книги):  [Рязанский радиотехнический 
институт] //Денисьев, С. Н. Рязань: путеводитель. – 
Рязань, 1983. – С.148-149. 

 
 

 

 
 

В 2016 году  исполняется 
 

 920 лет со дня первого летописного упоминания города Рязани (1096), сейчас городище 
Старая Рязань. 
Литература (книги): Даркевич, В. П. Путешествие в 
Древнюю Рязань. – Москва: Либроком, 2011; 
Перстень доброго человека: [одна из находок в 
Старой Рязани] // Семин, В. А. Легенды Рязанского 
края. - Рязань, 2010. - С. 97-99; Монгайт, А. Л. 
Художественные сокровища Старой Рязани. – 
Москва: Наука, 1967; Даркевич, В. П., Монгайт, А. Л. 
Клад из  Старой Рязани. – Москва: Наука, 1978. 



 565 лет со дня рождения великой княгини рязанской Анны Васильевны  (1451-1501). 
 

Литература: Красногорская, И. К. Великая княгиня 
рязанская: исторический роман. – Рязань: Издатель 
Ситников, 2008; Опаренкова, А.  Воздух княгини Анны: 
["Евхаристия" - священная пелена, созданная по замыслу 
великой рязанской княгини] // Рязанский ежегодник-2000. - 
Рязань, 2001. - С.73. - 74. 
 
 
 

 
465 лет со дня рождения архиепископа 

Рязанского и Муромского (1606-1617), святителя Феодорита (1551-1617). Возглавил посольство 
Великого Собора, возвестившее Михаилу Федоровичу Романову известие о его всенародном призвании на 
Царство и умолявшее принять это призвание. 
 

Литература (книги):  Святые земли Рязанской. – Рязань: Дело, 
2010. – С.42-49; Тайная миссия владыки: [архиепископ Рязанский 
Феодорит и начало царствования рода Романовых] // Чернов, 
И. А. Земли родной минувшая судьба. - Рязань, 2009. - С. 33-44; 
Святитель Феодорит, архиепископ Рязанский и Муромский 
//Веселкина, Т. Ю. Собор Рязанских святых /Т. Веселкина, Э. 
Киселева. – Рязань,  1998. – С.53. 

 
 
 
 

265 лет со дня рождения предпринимателя и мецената Гавриила Васильевича Рюмина 
(1751-1827). 

 
Литература:  Евсин, И. Гаврила Рюмин. – Рязань: Зерна, 2013. – (Рязанские 
благотворители); Кусова, И. Г. Дом и люди. Род Рюминых: к 100-летию 
основания музея /И. Кусова, Д.  Филиппов; Ряз. обл. худож. музей. -  Рязань, 2012; 
Это интересно: первый рязанский миллионер //История родного города: 
учебное пособие для 8-9 классов  общеобразовательных школ по курсу  
«Краеведение» /под ред. проф. П. В. Акульшина. – Рязань, 2007.- Ч.2.  – С.38-39; 
Лысакова, Г.    Университет в Лозанне: [Гавриил Васильевич Рюмин-младший - 
основатель швейцарского университета] //Рязанский ежегодник-2000. - Рязань, 
2001. - С.75. 

 
 
 
 
 
 

Подготовила методист РОДБ Захарова Э.В. 


