Зал - музей С.А.Есенина в Центральной городской библиотеке
имени С.А.Есенина
На протяжении многих лет Центральная городская библиотека
имени С.А.Есенина вносит значительный вклад в дело популяризации
жизни и творчества великого русского поэта Сергея Александровича
Есенина, осуществляя задачи патриотического и духовного развития и в
первую очередь молодого поколения.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 сентября 1988
года № 1047-Р Центральной городской библиотеке города Рязани было
присвоено имя С.А. Есенина.
В 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта, в ЦГБ им.
С.А.Есенина был открыт Есенинский зал, деятельность которого была
направлена на сохранение, исследование и продвижение творчества
поэта.
В 2002 году под руководством директора Централизованной
библиотечной системы г. Рязани Р.М. Губаревой был разработан и
реализован проект " Создание литературного музея С.А. Есенина на базе
Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина".
В 2005 году, в предверии 110 - летия со дня рождения
С.А.Есенина Есенинский зал получил статус Зала - музея. Основу фонда
Зала-музея С.А.Есенина составляют дары почитателей поэтического
наследия Сергея Есенина. К настоящему времени сформирован фонд
документов: книги (474 экз.), журналы, фотографии, видеокассеты,
значки, картины, календари, сувениры (более 400 экземпляров).
Собранный материал свидетельствует о безграничной любви нашего
народа к великому русскому поэту. На основе даров были разработаны и
оформлены
постоянно действующие экспозиции: "Поэт, хранимый
памятью народа" и " Рязанский венок Есенину". В витринах экспозиций
представлено около 300 экспонатов. Экспозиционный материал
организован по 15 тематическим разделам. Такие, как "Памятники
Есенину", "Голос Есенина", "На родине Есенина", "Рязанские поэты
С.Есенину", "Есенинские сувениры", "Почтовая есениниана" и другие.
Великий поэт не умирает, он живёт в народе - таков лейтмотив
экспозиций. Кроме постоянно действующих тематических экспозиций в
Зале-музее систематически оформляются временные экспозиции и
книжные выставки. Вниманию посетителей представлены музейные
экспонаты: копия посмертной маски С.Есенина, детский журнал "С
добрым утром" (1918 г.), в котором напечатано стихотворение Сергея
Есенина "Королева", репринтные издания прижизненных сборников,
книга "Есенин, С.А. Избранные произведения. Т.1.", изданная в 1946 году
в г. Регенсбург (Германия), репринтное издание первого сборника
стихов Есенина "Радуница", изданного в г. Ливерпуле (Великобритания)"
в 1991 году английской переводчицей Джесси Девис, портрет С.Есенина,

выполненный в технике кадомской ручной вышивки "вениз" и другие.
Из собранного материала в Зале - музее формируются коллекции:
- коллекция значков, на которых запечатлен образ поэта и памятные
места, связанные с его именем (60 экз.). Среди них выделяется серия
значков,
изготовленных
на
экспериментальном
творческопроизводственном комбинате «Русский сувенир». Есть значки,
изготовленные рязанским конструкторским бюро «Глобус», значки из
серии «Поэты Советского Союза» и «Архитектура Рязани» и многие
другие;
- коллекция календарей есенинской тематики (50 экз.). Она
представлена календарями разных размеров, выпущенных в разные
годы и разных городах ( Москве, Ростове Великом, Рязани, Челябинске и
др.). Календарь «С новым годом!»(1991г.) на русском и английском
языках отпечатан в Финляндии;
- коллекция уникального журнала "Современное есениноведение";
- коллекция книг есенинской тематики с автографами российских и
рязанских есениноведов, поэтов, писателей, композиторов, художников
(128 экз.). В ЦГБ им. С.А.Есенина разработан и реализуется проект
"Автографы заговорили...: книги есенинской тематики с автографами",
направленный на создания альбома с книгами этой коллекции;
- коллекция спичечных этикеток. Каждая, из представленных этикеток своеобразная художественная миниатюра, повествующая о творчестве
великого поэта земли русской.
С музейными предметами постоянно ведётся исследовательская
работа, результаты
которой используются при проведении
многочисленных мероприятий есенинской тематики: презентациях и
встречах, тематических экскурсиях, литературно - музыкальных
композициях, литературных часов и многих других. По итогам
исследовательских работ в средствах массовой информации были
напечатаны статьи: "Улица Есенина через всю страну", "Дай, Джим, на
счастье лапу мне...: к истории стихотворения Сергея Есенина "Собаке
Качалова", "Джесси Девис - имя в зарубежной есениниане". На основе
исследовательской работы в библиотеке издан сборник "Константин
Есенин в воспоминаниях рязанских есениноведов". Готовится к выпуску
альбом "Книги есенинской тематики с автографами".
С 2011 года на базе Зала - музея работает литературная гостиная
"Есенинские встречи", объединившая любителей поэзии великого
русского поэта С.Есенина. Интерес к жизни и творчеству нашего
великого земляка не иссякает. Заседания литературной гостиной
посещают люди разного возраста и разных профессий (инженеры,
педагоги, врачи, экскурсоводы, пенсионеры).

