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Певцу берёзового 
ситца
ЮБИЛЕЙНАЯ ЕСЕНИНИАНА

Имя великого русского поэта присвоено нашей библиотеке Распоряжением 
Совета Министров РСФСР от 29 сентября 1988 г. № 1047-Р и давно стало 
культурным и туристическим брендом, во многом определяющим просветительские 
традиции учреждения. Тогда это был знак признания успехов и достижений 
в продвижении литературного наследия певца земли Русской. И на протяжении 
уже более чем трёх десятилетий ЦГБ вносит значительный вклад в популяризацию 
его творчества.

ЛИСТЬЯ ИЗ ВЕНКА ПОЭТУ

В 1995 г., к 100-летию со дня рождения великого 
земляка, в ЦГБ был открыт Есенинский зал. На его 
базе в 2002 г. начат процесс создания литератур
ного музея Сергея Александровича. Основу фонда 
составляют дары почитателей его литературного 
наследия: книги с автографами российских и ря
занских литературоведов, журналы, фотографии, 
видеокассеты, пластинки, картины, скульптуры, 
сувениры. Оформлены постоянно действующие 
экспозиции: «Поэт, хранимый памятью народа», 
«Рязанский венок Есенину».

Установлены контакты с есениноведами из го
родов России и зарубежья (Москвы, Воронежа, 

Люберец Московской области, Северска Томской 
области, Одессы и др.]. Развивается сотрудниче
ство с Научно-культурным центром по изучению 
и пропаганде литературного наследия Есенина 
в Рязанском государственном университете, с биб
лиотеками, носящими имя мастера, и теми, в кото
рых открыты музеи поэта.

С 2007 г. подразделение работает по автор
ской программе «Библиотечная есениниана». 
Систематически проводятся экскурсии, культурно
просветительские мероприятия: встречи, библио
графические обзоры, музыкально-поэтические 
вечера, презентации экспонатов и книг.

В 2011 г. организована литературная гостиная 
«Есенинские встречи», объединившая любителей
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поэзии. Здесь выступали с сообщениями рязан
ские есениноведы В.И. Астахов, К.П. Воронцов, 
Г.П. Иванова, В.И. Крылов, краевед и коллекцио
нер А.А. Киланянц из Воронежа (2014 г.), коллек
тив из г. Кимры Тверской области (2015 г.], исто
рик С.С. Ковалёва из Москвы (2017 г.).

Традиционными стали ежегодно проводи
мые Неделя Есенинских чтений и Дни памяти 
С.А. Есенина. Работники библиотеки участвуют 
в международных научно-практических конфе
ренциях, общественно значимых акциях по уве
ковечению памяти поэта: Межрегиональном сту
денческом фестивале «Есенинская весна» 
(2001 г.), I Национальном фестивале-конкурсе на
родного творчества молодежи «Есенинская Русь» 
(2001 г.), детских городских Есенинских чтениях 
(2000,2002 гг.), Празднике улицы Есенина (2014 г.). 
Центральной городской библиотеке принадлежит 
инициатива организации в 2005,2010 и 2015 гг. ли
тературных конкурсов «Рязанский венок Есенину», 
проведённых совместно с региональным отделе
нием Союза писателей России.

К 120-летию со дня рождения поэта в ЦГБ 
состоялся Межрегиональный онлайн-турнир 
«Венок певцу берёзового ситца», в котором 
приняли участие учащиеся из Москвы, Липецка, 
Рязани. В 2015 г. Ill Городской литературный кон
курс «Рязанский венок Есенину» завершил
ся Фестивалем поэзии, проведённым совмест
но с префектурой Железнодорожного района 
г. Рязани, Муниципальным культурным центром, 
Региональным отделением Союза писателей, 
Академией ФСИН России, школами города. В фи
нальной части были подведены итоги конкурса, 
в котором приняли участие около 120 человек. 
Представлено более 250 работ жителей не толь
ко Рязани и области, но и других регионов.

ГОВОРЯЩИЕ АВТОГРАФЫ

В 2015 г. разработан проект «Автографы заго
ворили: книжная есениниана с автографами». 
Результатом стало издание в 2017 г. альбома, ко
торый в электронной версии представлен на 
официальном сайте ЦБС г. Рязани.

Признанием заслуг в увековечении па
мяти великого земляка явились победы ЦГБ 
в Областном конкурсе «Библиотека - своим 
жителям, жители - своей библиотеке» (2006 г.), 
а также в Межрегиональном библиотечном кон
курсе, посвящённом 115-й годовщине со дня 
рождения С.А. Есенина (2010 г.].

За большой вклад в пропаганду творчества 
классика и в связи с 25-летием присвоения уч
реждению имени поэта коллектив ЦГБ в 2013 г. 
награждён Почётной грамотой Управления куль-

▲ Знакомство юных гостей с поэтом начинается с экскурсии по залу-музею, 
которую проводит автор статьи

Основатель 
и первый директор 

Государственного музея- 
заповедника С.А. Есенина 

В.И. АСТАХОВ передаёт 
главному 

библиотекарю ЦГБ 
О.Н.СЛОБОДЯНИКсвою 

книгу «45 лет с Есениным», 
где он изложил 

результаты своих 
многолетних 

исследований ►

туры администрации Рязани. В 2015 г. на 
Международном симпозиуме «Сергей Есенин. 
Личность. Творчество. Эпоха» работа зала-музея 
С.А. Есенина была отмечена Благодарственным 
письмом Правительства Рязанской обла
сти. В 2018 г. ЦГБ удостоена Благодарности 
Министерства культуры и туризма Рязанской 
области за целенаправленную работу по сохра
нению памяти и популяризации духовно-творче
ского наследия С.А. Есенина, развитие творче
ского потенциала жителей города.

Опыт нашей работы неоднократно был 
представлен на научно-практических конфе
ренциях в Государственном музее-заповедни
ке С.А. Есенина, Международном научном сим
позиуме «Есенин: диалог с XXI веком» (2010 г.), 
круглом столе «Литературное наследие терри
торий: создатели и хранители текстов» в рам-

Подарком для участников Фестиваля есенинской поэзии, 
завершившем III Городской литературный конкурс «Рязанский 
венок Есенину», оказалось выступление лауреата Международной 
литературной премии имени С.А. Есенина «О Русь, взмахни 
крылами...» группы Feelin's и ансамбля Boris Savoldelli (Италия) 
с музыкальной программой «Есенин-Jazz».
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В литературной гостиной проводятся видеолекции «Есенинский образ в кино» с демонстрацией 
документального фильма «Есенин 1925-2010 гг.». Состоялся литературный час «Столетние стихи», 

|й произведениям, написанным в 1920 г. Организована поездка в частный Музей 
-------  “ - - "ергее " в квартире первой гражданской жены поэта 

1И час «Есенинский биограф» (к 100-летию со дня
й час «Августа и Игорь Миклашевские: жизнь 
> Есенина», библиографический обзор 
юо памяти «95 лет без Есенина».

ЮЛ. Прокушева), поз

ках X Международного философско-культу
рологического симпозиума «Человек в мире 
культуры: культурное описание территории» в РГУГ 
научно-практических семинарах в Рязанской 
областной универсальной научной библиоте
ке имени М. Горького, Городской конференции 
«Муниципальная библиотека: место и роль в со
циокультурном пространстве города».

«ИЕЖТЖИПМЕПОДИ

В 2019 г. в зале-музее С.А. Есенина продолжилась 
авторская программа «Библиотечная есениниа- 
на». Проведены тематические вечера «"Война 
мне всю душу изъела": Тема войны в творче
стве Сергея Есенина», «Готов упасть я на коле

Наканунедня 
рождения литератора 
ребята отправились 
в путешествие 
по станциям квеста 
«И будет жить 
мелодия стиха», 
входе которого 
доказали безупречное 
знание произведений 
классика

ни, увидев вас, любимые края»; часы интерес
ных сообщений: «Я нежно болен воспоминаньем 
детства», «Есениниана на рязанской сцене»; по
этическая дуэль «Есенин и Маяковский: противо
стояние талантов»; квест «И будет жить мелодия 
стиха»; игра «Поэтическое сердце России»; об
разовательная акция «Есенинский диктант» и др.

Состоялись 33 тематические экскурсии; орга
низованы выставки «Новые книги о С.А. Есенине: 
дары залу-музею», «Два портрета на фоне эпо
хи: С.А. Есенин и В.Г. Шершеневич», «Театральная 

есениниана», «Есенинские музы: Шаганэ Тальян», 
«Наш край в стихах и прозе» и др. В литературной 
гостиной прошли «Есенинские встречи», объеди
нившие любителей поэзии.

ЦГБ состязалась в Региональном конкур
се «Мой литературный край» с исследова
нием «Константин Есенин на фронтах Великой 
Отечественной войны» (диплом II степени). Наши 
библиотекари участвовали в «Открытом микро
фоне "Мой Есенин"», литературном журнале ко 
дню рождения литератора «Стихи мои, спокой
но расскажите», презентации проекта «По сле
дам Сергея Есенина в Узбекистане», телемосте - 
именных библиотек, прошедшем в преддверии 
125-летия классика в Рязанской ОУНБ.

ОТКРЫТКИ, ФОТОСНИМКИ,

К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 
Центральная городская библиотека осуществля
ет цикл культурно-просветительских мероприя
тий. Объявлена акция дарения предметов ста
рины, связанных с годами жизни поэта (конец 
XIX - начало XX в.). Поступают книжные и перио
дические издания, в том числе с публикациями 
литератора. Полученные экспонаты пополнят 
музейную экспозицию и станут темой отдельно
го исследования.

Популяризации творчества поэта призван 
способствовать проект «С Есениным по миру», 
в котором ЦГБ участвует совместно с клубом 
любителей посткроссинга «Почтовая карточ
ка», который создан при библиотеке. В юби
лейном году необходимо отправить по системе 
«Посткроссинг» 125 (по числу лет со дня рожде
ния] специально созданных почтовых открыток 
с текстом сообщения. Такое же их количество 
планируется послать в места, связанные с име
нем С.А. Есенина. Нас интересуют населённые 
пункты, где поэт бывал непосредственно, биб
лиотеки, носящие его имя, персональные музеи.
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Налаживаем контакты с известными филокарти
стами и адресатами из зарубежных стран, кото
рые литератор посещал в течение жизни.

Конкурс фотографий «Есенин в объективе» 
(городские локации, связанные с его именем) мы 
проводим совместно с Музейно-выставочным 
центром имени Е.Н. Каширина «Фотодом». 
К участию в нём планируется привлечь жителей 
не только Рязани и Рязанской области, но и дру
гих субъектов Российской федерации.

ДЕКЛАМИРУЯЛЮБИМЫЕ СТРОКИ

Поэтический марафон «125 прочтений Есенина» 
предполагает декламацию стихов представителя
ми разных категорий населения, а также извест
ными людьми Рязанского края. Все выступления 
снимаются оператором телестудии «Есенин», со
зданной в ЦГБ, и размещаются в интернете.

Цикл мероприятий «Мой Есенин» [кино
уроки, литературно-музыкальные компози
ции, устные журналы, образовательная акция 
«Есенинский диктант», конкурс декламаций) бу
дет проходить в библиотеке в течение года.

В IV Городском литературном конкур
се «Рязанский венок Есенину», посвящённом 
юбиляру, примут участие школьники, студенты, 
профессиональные и самодеятельные поэты. 
Итоги будут подведены в рамках интерактивной 
программы «Быть поэтом - это значит...».

Художественная выставка «Графическая 
есениниана Станислава Епифанова» в ка
нун юбилея станет украшением библиотечно
го пространства. Автор - известный рязан
ский живописец и график. Его произведения 
по праву занимают ведущее место в коллек
ции художественных работ на есенинскую 
тему в Государственном музее-заповеднике 
С.А. Есенина.

Планируется городской круглый стол с уча
стием учреждений, популяризирующих творче
ство поэта (библиотек, школ и др.). Будут наме
чены дальнейшие пути сотрудничества в деле 
продвижения наследия прославленного земляка.

«ПЕСЖШШ^

В конце сентября - начале октября традицион
но пройдёт Неделя Есенинских чтений. В её рам
ках СОСТОЯТСЯ:

► поэтическая программа «Россия по
клоняется Есенину» (открытие) с участием из
вестных краеведов и есениноведов, творческих 
коллективов из Рязани и области; приглашены 
учащиеся старших классов, студенты, другие ка
тегории читателей;

▲ Сегодня школьники пишут не простой диктант, а есенинский, одолеть который 
под силу лишь тем, кто хорошо знаком с творчеством Сергея Александровича

► вечер авторской поэзии «Всю душу вы
плесну в слова» - для взрослой аудитории;

► литературно-музыкальная композиция 
«Вечно странствующий странник: С.А. Есенин 
за рубежом» - для учеников старших классов 
и студентов;

► фестиваль «Есенин-фест» с творче
скими площадками «Открытый микрофон», 
«Изостудия», «Кинотеатр», «Музыкальная гости
ная»; в мероприятиях примут участие как юные, 
так и взрослые посетители;

► рекламная акция «У Есенина день рожде
ния». Готовятся флаеры, буклеты, закладки со 
стихами для раздачи жителям и гостям города;

► вечер-концерт «Есенина песню поёт нам 
осень».

Деятельность Центральной городской биб
лиотеки по продвижению творчества С.А. Есе
нина охватывает различные слои населения, 
требует постоянного творческого поиска и рас
ширения партнёрских связей. Библиотека стре
мится к тому, чтобы стать объединяющей пло
щадкой для всех, кто занимается изучением 
наследия великого русского поэта.

Споры о том, 
кто талантливее, 

лидер имажинизма 
или вождь футуризма, 

не утихают и по сей 
день. Вот и будущие 

спасатели решили 
поучаствовать 

в баттле «Есенин 
против 

Маяковского»
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