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Рязань станет
новогодней столицей
России

На совете землячеств
В 2020 году Рязань станет новогодней столицей России. Символ проекта
(который ежегодно организует Министерство культуры) — «Хрустальную
снежинку» — 7 января 2019 года получила делегация региона. Заявку на
конкурс подали по инициативе губернатора Николая Любимова.
— Это большая ответственность
и огромная радость. Почетное звание
мы получаем заслуженно. Конкурсная
комиссия оценила наш опыт проведения массовых гуляний, уровень развития инфраструктуры, постоянный рост
туристического потока в регион, — отметил Николай Любимов.
В 2013 году новогодней столицей
страны была Казань, в 2014 году — 
Вологда, в 2015 году — Владимир,
в 2016 году — Сортавала, в 2017 году — 
Тамбов, в 2018 году — Ханты-Мансийск,
в 2019 году — Тула.

Московский координационный совет региональных землячеств при Правительстве Москвы,
в котором состоит более девяноста общественных организаций, в декабре 2018 года традиционно провел итоговое заседание.
С отчетом о деятельности Рязанского землячества по популяризации культурно-исторического наследия Рязанского края выступил
Юрий Васюнькин, исполнительный директор
землячества, заслуженный работник культуры
РФ. Он рассказал об участии землячества в региональных форумах и конференциях, пригласил
участников совета приезжать в Константиново
на мероприятия, связанные с жизнью и творчеством Сергея Есенина.

По окончанию его выступления с предложением выступил Владимир Зотов, советник мэра
Москвы, который предложил землячествам вернуться к практике проведения в столице праздников улиц, носящих названия российских городов. В качестве примера он напомнил о ранее
проводимых совместных мероприятиях с участием Правительства Москвы, Правительства
Рязанской области и Рязанского землячества,
связанных с Днями Рязанского проспекта, Есенинского бульвара в столице. Как правило, эти
встречи начинались с возложения цветов к памятникам знаменитым рязанцам Сергею Есенину
и Федору Полетаеву.
Глеб Винокуров

Главная тема Форума — театр
С 14 по 18 августа 2019 года Рязань уже во
второй раз станет центром масштабного культурного события: здесь пройдут мероприятия
Международного форума древних городов.
Фестиваль проводится под эгидой правительства Рязанской области, городской адми-

нистрации Рязани и комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО.
Как сообщается на сайте фестиваля, в Рязани соберутся более 40 делегаций из России
и других стран мира. В этом году главной темой
культурного форума станет театральное искусство. Организаторы увязали выбор темы с объявленным в 2019 году в России Годом театра.
Фестиваль объединит творческие коллективы из разных городов мира, представляющие
различные виды и жанры театрального искусства: драматический театр, оперу и балет, кукольный, оперетту, уличный и экспериментальный театр. Гостей форума ожидают театральные
постановки на исторические темы, костюмированное шествие древних городов и гала-концерт
с участием солистов ведущих театров России
и мира.
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№ п/п

Название, дата и место проведения мероприятия

Ответственные

29

I

Основные направления работы:
— содействие реализации программ
Правительства Рязанской области;
— подготовка к празднованию 70-летия Победы в ВОВ;
— подготовка к празднованию 120-летия
со дня рождения С.А. Есенина
— выпуск газеты «Есенинский бульвар»
и полосы «Земляки»
Участие в мероприятиях
Выпуск газеты «Есенинский бульвар» № 11
(6 мая, Москва)
Участие в открытии памятника «Прощание
славянки» в честь марша В. И. Агапкина на
Белорусском вокзале (8 мая, Москва)
Празднование 69‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне (9 мая,
книжный магазин Библио-Глобус)
Торжественное открытие мемориальной доски
Герою Советского Союза А. М. Серебрякову
(16 мая, г. Воронеж)
Участие в подготовке и праздновании
100-летия со дня рождения конструктора
оружия Н. Ф. Макарова (совместно
с Правительством Рязанской области, ЦМ ВС
РФ, администрацией г. Сасова, администрацией
г. Тулы, Тульским землячеством в Москве)
(21 мая, Москва, Центральный музей ВС РФ)
8 июня, участие в Спартакиаде
землячеств, стадион «Янтарь»
Участие в открытии памятной доски
С. Есенину (10 июня, г. Тверь)
Выпуск газеты «Есенинский
бульвар» № 12 (июнь, Москва)
Участие в XVII Всероссийском фестивале
народного творчества, посвященного композитору
А. П. Аверкину (27–28 июня, г. Сасово)
Участие в Фестивале «Русское поле»
(5–6 июля, Коломенское, Москва)
Участие в организации и проведении
Дня Московского шоссе в рамках Дня
города Рязани (2 августа, Рязань)
Участие в проведении Дня города Рязани
и открытии бюста ученому СеменовуТянь-Шанскому (3 августа, Рязань)
Участие в торжествах и Крестном ходе,
посвященном 700-летию преподобного
Сергия Радонежского (23 августа, Рязань)
Участие в поездке в город Переславль-Залесский
Ярославской обл. (7 сентября) по инициативе КС
Москвы в рамках XIV Московского межрегионального
фестиваля «Дорогие мои, земляки»
Участие в подготовке и проведении церемонии
Торжественного открытия Второго Фестиваля
московских региональных землячеств «Москва — 
наш общий дом», (20 сентября ВДНX)
Участие в подготовке и проведении Дня Рязанского
проспекта в Москве (27 сентября. ЮВАО)
Участие в Инвестиционных днях Рязанской
области в Москве (7–8 октября)
Выпуск газеты «Есенинский бульвар»
№ 13 (октябрь, Москва)
Участие в творческом вечере, посвященный
юбилею рязанского поэта В. А. Силкина
(14 октября, Москва, Культурный центр ВС РФ)
Участие в сборе книг для библиотек Рязанской
области (для ЦБС г. Сасово) постоянно

Б.В.Гусев
А. И. Муранов
Б. С. Есенькин
В. М. Филин
Ю. Н. Васюнькин
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Участие в работе Оргкомитета по празднованию
80-летия композитора А. П. Аверкина (Сасово)
и подготовке XVIII Всероссийского фестиваля
народного творчества, посвященного
композитору А. П. Аверкину (октябрь)
Участие в праздничном Есенинском вечере
в «Библио-Глобусе» 3 и 21 октября 2014 года
30 октября 2014 года, участие в Международной научнопрактической конференции, посвященной 110-летию со
дня рождения Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова
1 ноября 2014 года в 62 павильоне ВДНХ
в рамках Фестиваля московских региональных
землячеств «Москва — наш общий дом»
состоялся «День Рязанского землячества»
4 ноября в День народного единства представители
Рязанского землячества в Москве совместно
с сотрудниками Представительства Правительства
Рязанской области приняли участие в акции «Мы едины!»
Выпуск газеты «Есенинский бульвар»
№ 13 (октябрь, Москва)
9 декабря 2014 года участие в церемонии
открытия памятнику генералу М. Д. Скобелеву
у Военной академии Генштаба ВС РФ
13 декабря 2014 года представители
Рязанского землячества в Москве посетили
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина
в селе Константиново, где встретились
с Вице-губернатором Рязанской области
С. В. Филимоновым, заместителем Председателя
Правительства Н. А. Назиной, Министром
культуры и туризма области В. Ю. Поповы
по вопросам подготовки празднования
120-летия С. А. Есенина. 2015 год
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А.Н.Баландин
Ю. Н. Васюнькин
И. А. Куренков
Б.В.Гусев
А. И. Муранов
Н.А.Назина
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14 февраля 2015 года — участие в вечере
памяти, посвященном 80-летию композитору
А. П. Аверкину, Москва, ЦДРИ и подготовке
к XVIII Фестивалю народного творчества
Выпуск газеты «Есенинский бульвар»
№ 14 (февраль, Москва)
20 февраля 2015 года — встреча актива землячества
по вопросам координации деятельности
с Правительством Рязанской области и обсуждения
эскиза памятной медали к 120-летию С. А. Есенина
21 февраля 2015 года встреча актива землячества
с сотрудниками Представительства Правительства
Рязанской области, участие в митинге «Год
майдану. Не забудем, не простим!»
25 февраля 2015 года — Участие в Днях
рязанской области в Совете Федерации РФ
5 марта 2015 года — Передача книг от имени
землячества Сасовской Центральной библиотеке
18 марта 2015 года встреча актива землячества
с сотрудниками Представительства Правительства
Рязанской области, участие в шествии
и праздновании на Васильевском спуске
годовщины воссоединения Крыма с Россией
26–27 марта 2015 года — участие в работе
Всероссийской научно-практической
конференции «Роль десантных войск в укреплении
обороноспособности страны: от исторического
опыта к современным реалиям XXI века» (к 85-летию
создания ВДВ и 70-летию Великой Победы), г. Рязань
3 апреля 2015 года участие в заседании
координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы
21 апреля 2015 года — участие в конференции
«Рязанская земля: история, культура,
общество», посвященной 70-летию
Победы в войне 1941–1945 гг.
Выпуск газеты «Есенинский бульвар»
№ 15 (апрель, Москва)
9 мая 2015 года — участие в праздничном шествии
Бессмертного полка на Красной площади в Москве
и встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны в книжном магазине «Библио-Глобус»
3 июня 2015 года в Представительстве
Правительства Рязанской области в Москве
состоялось рабочее совещание по вопросам
подготовки к празднованию 120-летия со дня
рождения С. А. Есенина, которое провел Вицегубернатор Рязанской области С. В. Филимонов.
5 июня 2015 года — участие в подготовке
мероприятий к XVIII Фестивалю народного
творчества памяти А. П. Аверкина в Сасово
9 июня 2015 года — заседание
Правления Рязанского землячества
в Российской Инженерной Академии
17 июня 2015 года — участие в межрегиональной
конференции в г. Рязани «Единство фронта
и тыла — фундамент Победы: Рязанский край
в годы Великой Отечественной войны»
26–27 июня 2015 года — участие
в XVIII Всероссийском фестивале народного
творчества памяти А. П. Аверкина в г. Сасово
Выпуск газеты «Есенинский
бульвар» № 16 (июнь, Москва)
30 июня 2015 года — участие
в заседании КС землячеств
24 июля 2015 года — участие в мероприятии,
посвященном 50-летию со дня основания
Государственного музея-заповедника
Сергея Есенина в Константиново
26 июля 2015 года в Царицыно в честь
тысячелетнего юбилею со дня преставления
великого князя Владимира состоялся
Фестиваль «Русское поле»
21 августа 2016 года в газете «Рязанские
ведомости» вышла первая тематическая полоса
«Земляки», рассказывающая о деятельности
Рязанского землячества в Москве
22 августа 2015 года — В День Государственного
флага России в Муниципальном культурном
центре города Сасово — концерт
гармонистов от Рязанского землячества
27 августа 2015 года на станции
метро «Международная» Московский
государственный музей С. А. Есенина
представил проект «Поэзия в метро»
5 сентября 2015 года в рамках празднования
Дня города Москвы — участие
в XV Московском межрегиональном
фестивале «Дорогие мои земляки», площадке
комплекса «Кремль в Измайлово»
28 сентября 2015 года расширенное
заседание КС землячеств
18 сентября 2016 года в газете
«Рязанские ведомости» «Земляки»
Выпуск газеты «Есенинский бульвар» № 17
29 сентября 2015 года в ТД БИБЛИО-ГЛОБУС
творческий вечер к 120-летию Сергея
Есенина — «Отговорила роща золотая»
5 октября 2015 года — участие в РОУНБ
в книжном фестивале «Читающий мир»
и презентации книги «Ряжские портреты»
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8–9 октября 2015 года в Шилове состоялась
научно-практическая краеведческая конференция,
посвящённых 650-летию «Сражения на Воино»
16 октября 2015 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
28 октября 2015 года в ТД БИБЛИОГЛОБУС состоялся вечер памяти летчикакосмонавта, Дважды Героя Советского
Союза, первого Председателя Рязанского
землячества в Москве Г. М. Стрекалова
4 ноября 2015 года — в День народного единства
состоялась шествие землячества в колонне
«Рязанская область» по Тверской улице
20 ноября 2015 года в газете «Рязанские
ведомости» «Земляки»
Выпуск газеты «Есенинский бульвар» № 18
5 декабря 2015 года — выезд актива в Рязань на
торжественную церемонию вручения почетного
звания «Рязань — город воинской доблести»,
встреча с губернатором О. И. Ковалевым
25 ноября 2015 года в Москве состоялось заседание
Молодёжной комиссии координационного
совета землячеств Москвы (МКСРЗ)
12 декабря 2015 года участие в церемонии
присвоения Ряжскому дорожному техникуму
имени Героя Советского Союза Андрея Серебрякова.
18 декабря 2015 года в газете
«Рязанские ведомости» «Земляки»
18 декабря 2015 года — участие в праздновании
95-тилетии колледжа — филиала МИИТа
в Рязани. Встречи с Н. Н. Вороновой,
директором РОУНБ и передача в дар книг,
вручение медалей «Сергей Есенин»
23 декабря 2015 года в ТД БИБЛИОГЛОБУС состоялось заседание
Правления землячества, 2016 год
7 января 2016 — участие в фестивале «Играй,
гармонь!» в городе МКЦ города Рязани
Январь-февраль участие в создании эскиза
и проекта Памятного знака в с.Рогожка
Сасовского района Рязанской области
22 января 2016 года — в газете
«Рязанские ведомости» «Земляки»
5 февраля 216 года — Вице-губернатору
направлены письма с предложениями
о наградных возможностях землячества
18 февраля 2016 года участие в конкурсе
Департамента НПМСиТ города Москвы
«Лучшая книга, изданная землячеством»
19 февраля 2016 года — в газете
«Рязанские ведомости» «Земляки»
25 февраля 2016 года в РИА состоялось
заседание Правления землячества
с вручением медалей Сергей Есенин
25–26 февраля 2016 года — участие
в XII‑ых Гаретовских чтениях г. Ряжске
1 марта 2016 года — участие в подготовке
Фестиваля авторской песни и поэзии
в городе Шацке 27 мая 2016 года
17 марта 2016 года — участие в митинге
–концерте «Крымская весна»
28 марта 2016 года в Московском доме
национальностей состоялось заседание
Молодежного совета землячеств Москвы
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
29 марта 2016 года — заседание КС землячеств
при Правительстве Москвы — Диплом за
участие в конкурсе Книги Л. А. Серебряковой
7 апреля — презентация книги ЛАС в Рязани,
12 апреля — книга В. Филина в Шацке
19 апреля — выставка народного
костюма от С. А. Глебушкина
22 апреля — в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
5 мая — выпуск газеты «Есенинский бульвар» № 20
8 мая — открытие бюста
А. М. Серебрякову в Ряжске
9 мая — участие в патриотической акции
«Бессмертный полк», во встрече в БиблиоГлобусе и вечере гармонистов в Измайлово
13 мая — научная конференция и торжества
в честь 80-летия Б. В. Гусева, председателя
Правления Рязанского землячества
Сбор и передача книг для ДК с.Паники
Заседание КС ДНПМСиТ города Москвы при ПМ
XIX Фестиваль народного творчества памяти
композитора А. П. Аверкина, 24–25 июня 2016 года
Участие в Дне Рязани, открытии бюста
В. М. Головнину, фестиваль «Рановское лето»
90-летие города Сасова, вручение памятных
медалей, газеты «Есенинский бульвар»
25-летие памятника Славы воинам ВОВ в д.
Ивановка Сасовского р-на Рязанской обл.
26 августа — в газете «Рязанские
ведомости» «Земляки»
27 августа — создание и освящение Памятного
знака в честь Храма Иоанна Предтечи в с.
Рогожке Сасовского р-на Рязанской области
Участие в Фестивале «Русское поле»
в Царицыно — 28 августа

Г. А. Мельничук
Ю. Н. Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Б.В.Гусев
Б. С. Есенькин
Ю. Н. Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
И. А. Куренков
Ю.Н.Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
И. А. Куренков
Л. А. Серебрякова
М.С.Горохов
Ю.Н.Васюнькин
Л. А. Серебрякова
Ю.Н.Васюнькин
Б.В.Гусев
Ю. Н. Васюнькин

Б.С.Есенькин
Ю. Н. Васюнькин
В. М. Филин
Ю.Н.Васюнькин
В. М. Сидорин
Ю.Н.Васюнькин
Л. А. Серебрякова
Ю.Н.Васюнькин
Б.В.Гусев
Ю. Н. Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Л. А. Серебрякова
Ю.Н.Васюнькин
Б.В.Гусев
Ю. Н. Васюнькин
В.А.Силкин
Л. А. Серебрякова
В.М.Филин
Г. А. Мельничук
Н.А.Назина
Ю. Н. Васюнькин
М.С.Горохов
Ю.Н.Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Л. А. Серебрякова
Л.АСеребрякова
В. М. Филин
Ю.Н.Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Л.А.Серебрякова
Б.С.Есенькин
Ю. Н. Васюнькин
Б.С.Есенькин
Ю. Н. Васюнькин
Ю.И.Старокожев
Ю.Н.Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин
Л. А. Серебрякова
Ю.Н.Васюнькин
Л. А. Серебрякова
Ю.Н.Васюнькин
А.Е.Шишканов
Ю.Н.Васюнькин
Б.В.Гусев
Ю. Н. Васюнькин
Ю.Н.Васюнькин

ДЕЛА ЗЕМЛЯЧЕСТВА
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115

116

117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
133
134
135
136
137
138

139
140

Приветствие учащихся Рязанского ж.д.
колледжа с Днем знаний, передача книг
в библиотеку колледжа и в РОУНБ
10 сентября — Фестиваль «Дорогие мои
земляки» в Измайловском Кремле
16 сентября — в газете «Рязанские
ведомости» «Земляки»
21 октября — в газете «Рязанские
ведомости» «Земляки»
Правление РЗ — 26 октября 2016
4 ноября — шествие «Мы вместе!»
18 ноября — в газете «Рязанские
ведомости» «Земляки»
24 ноября — конференция в ЦМ ВС РФ совместно
с Правительством Рязанской области
22 декабря 2016 года — заседание
КСовета землячеств города Москвы
23 декабря в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
28 декабря 2016 — встреча актива землячества
в Библио-Глобусе, выпуск газеты «Есенинский бульвар»
9 февраля 2017 — встреча в Представительстве
Рязанской области с С. В. Филимоновым
и В. И. Поповым по 125-летию С. А. Есенина,
Выпуск календаря «Рязанское
землячество в Москве — 2017»
10 февраля — в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
13 февраля — открытие выставки экспонатов из
Есенинской коллекции библиофила и коллекционера
С. И. Трифонова (Музей экслибриса и миниатюрной
книги Международного союза книголюбов, Москва)
23 февраля — в Шацке встреча с общественностью
А. Н. Баландина и В. М. Филина
2 марта — встреча с секретарем Союза
композиторов России А. К. Батуриным по
организации Всероссийского музыкального
конкурса к 125-летию С. А. Есенина
16 марта 2017 года в Рязанской областной
научной библиотеке имени Горького — 
межрегиональная конференция «П. П. СемёновТян-Шанский и современность».
17. 03 — выпуск полосы «Земляки»
в газете «Рязанские ведомости»
18. 03 — встреча в Представительстве и участие
в концерте на смотровой площадке МГУ
20.03 — участие в вечере военно-патриотической
песни рязанского композитора А. П. Трушина
22.03 — организация вечера
В. Семина в Библио-Глобусе
30 марта — КС землячеств при
ПМ — Памятный комплекс Ю. Гагарину
и первому отряду космонавтов
17 апреля 2017 года в Москве «Станция
переливания крови» — молодежная донорская
акцию, приуроченная к Национальному дню донора
21 апреля 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
24 апреля 2017 года выпуск газеты
«Есенинский бульвар» № 1 (23)
27 апреля 2017 года в МДН «круглый
стол» «Роль землячеств и национальных
обществ в сохранении нематериального
культурного наследия народов России»
9 мая — Бессмертный полк
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
8 июня — Вернисаж В. А. Суровцева, МИД
16 июня 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
23–25 июня — 20 фестиваль народного
творчества памяти А. П. Аверкина в Сасово
26 июня — КС землячеств при
Правительстве Москвы
27 июня –выставка рязанского
художника В. А. Минкина в РАХ
20 июля — встреча с вице-губернатором по
проведению конференции, созданию Совета
«Великие рязанцы — гордость России»
21 июля 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
28 июля — участие в Дне города Рязани
29 июля — участие в Дне ГМЗЕ в с.Константиново
10 августа — очередной номер газеты
«Есенинский бульвар» № 24
18 августа 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
24 августа — поездка в Шиловский район (дарение
книг в районную библиотеку, макетов кораблей,
финансирование асфальтирование школьной
дороги от села, встреча с представителями
власти и педагогическим активом
25 августа — участие в презентации книги «Дороги
к Сергею Есенину» в ГМЗЕ с.Константиново
9 сентября 2017 — на площадке главной
площади «Кремль в Измайлово» состоялся
XVII Фестиваль московских региональных
землячеств «Дорогие мои земляки»
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10 сентября в Москве в День танкиста
возложение цветов к мемориальной доске
Героя Советского Союза А. М. Серебрякову
15 сентября 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
27–28 сентября 2017 г. в Рязани — Всероссийская
научно-практическая конференция
«Наследие К. Э. Циолковского и современность»
29 сентября 2017 г. встреча актива с Губернатором,
вручение наград, концерт, посвященный
80-летию образования Рязанской области
3 октября в день 122-летия Сергея Есенина
в Есенин-центре (пер. Чернышевского
д. 4) открытие арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!».
6 октября в Воронеже был торжественно
открыт бюст нашему земляку — танкисту,
Герою Советского Союза, А. М. Серебрякову.
19 октября 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» «Земляки»
В октябре 2017 года вышел номер
газеты «Есенинский бульвар»
25 октября в конференции, посвященной
80-летию Рязанской области в РОУНБ
26 октября 2017 года, ТД «Библио-Глобус» — 
совместное мероприятие и концерт, посвященные
80-летию образования Рязанской области
4 ноября в Москве участие в мероприятиях Дня
народного единства, совместно с сотрудниками
Представительства Правительства Рязанской области.
Митинг-концерт «Россия объединяет», Лужники»
17 ноября 2017 года в газете «Рязанские
ведомости» — «Земляки»
4 декабря 2017 года на 42 км Волоколамского
шоссе у Мемориала воинам-сибирякам — 
патриотическая акция «Защитники Москвы».
Выпуск полосы «Земляки» в газете
«Рязанские ведомости»
9 декабря — День Героев Отечества,
вручение А. Н. Баландину знака «80 лет
образования Рязанской области»
Заседание правления РЗ в ТД «Библио-Глобус»
Концерт гармониста В. М. Сидорина в ЦСО ЦАО
14 февраля встреча с Б. В. Гусевым
и Н. Н. Дроздовым в Библио-Глобусе по поводу
вручения премии Правительства РФ, концерт
Выпуск квартальный календарь
Рязанского землячества на 2018 год
3 марта — встреча в Рязанском Представительстве
и участие в концерте в Лужниках в поддержку Президента
6 марта участие в творческом
вечере В. Суровцева в ЦДЖ
13 февраля, Рязань, региональный этап
всероссийского чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»
22 марта встреча актива землячества
в мастерской В. Суровцева
Представители Рязанского землячества в Москве
27 марта 2018 года приняли участие в Митингепамяти «Прерванный полёт», посвящённом 50-й
годовщине со дня гибели первого космонавта планеты
Ю.А. Гагарина и его летного наставника В.С. Серегина
30 марта в здании Правительства Москвы
состоялось заседание КС региональных
землячеств при Правительстве Москвы (МКСРЗ)
Март, выпуск полосы ЗЕМЛЯКИ
в газете «Рязанские ведомости»
30 марта в администрации Правительства
Рязанской области состоялась рабочая
встреча Российского книжного союза
с руководством области по вопросам
взаимодействия в направлении развития
и поддержки чтения в Рязанской области
14 апреля 2018 года, в Рязани в рамках
Национального дня Донора совместно
с Общественной палатой Рязанской области
и РОУНБ проведение совместного «круглого
стола» на тему: «Социальная роль донорства
крови как составная часть добровольческого
(волонтерского) движения. Я донор — я патриот!»
В конце апреля в Москве состоялась
встреча с игуменьей Казанского женского
монастыря города Рязани Анной — 
о проведении совместных мероприятиях по
нравственному воспитанию подрастающего
поколения, восстановлению обители
9 мая, День Победы в ТД БиблиоГлобус, Бессмертный полк
21 мая 2018 года -Участие в научно-практической
конференции «С. Н. Худеков в общественнополитической и культурной жизни России»
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
Май, 2018 В Рязанском государственном
университете — научно-практическая
конференция «Трудовой подвиг Рязани
в годы Великой Отечественной войны:
страницы доблести и славы».
Июнь, в Шацкой межпоселенческой библиотеке
состоялась традиционная научно-практическая
конференция «Шацк: 465 лет в истории
России», приуроченная к юбилею города.
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29–30 июня, участие в XXI Всероссийском
фестивале народного творчества,
посвященный композитору А. П. Аверкину
22 июня — в День памяти и скорби проведение
митинга в с.Ивановка Сасовского р-на
Июнь, в Шацке торжественно открыли
бюст полному кавалеру ордена Славы
Василию Григорьевичу Нечушкину.
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
Июль в Ряжском районе прошел третий
фестиваль «Рановское лето», в котором приняли
участие представители землячества
14 августа — мемориал воинам-сибирякам в д.
Плоское Бельского района Тверской области
Август, концерты русской песни для жителей
сел Паники и Сысои Сараевского района
при поддержке местной администрации
18 августа 2018 года — музей-заповедник
«Коломенское» VII Межрегиональный фестиваль
славянского искусства «Русское поле»
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
8 сентября 2018 года в Измайловском кремле
состоялся ХVIII Московский межрегиональный
фестиваль «Дорогие мои земляки»
12 сентября в московском Фотоцентре на
Гоголевском бульваре открылась персональная
фотовыставка члена Союза журналистов России
Ашота Григоряна (г. Скопин) «Лунная симфония»
28–29 сентября в Рязани прошел
III Патриотический форум «Наука
побеждать» к 175-летию со дня
рождения генерала М. Д. Скобелева
В канун Дня танкиста бюст Героя Советского
Союза, танкиста А. М. Серебрякова,
установлен в парке ВС РФ «Патриот»
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
15 октября в правительстве области состоялась
встреча губернатора Н. В. Любимова с членами
РОО «Рязанское землячество в Москве»
Октябрь, в ЦДЛ состоялся творческий
вечер рязанского поэта Валерия Самарина,
члена Союза писателей России
Ноябрь, поэт Владимир Силкин — 
в московской библиотеке № 55.
15 декабря в конференц-зале РОУНБ прошел
концерт рязанских и московских гармонистов
«Российская гармонь — любовь народная»,
В газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
В декабре на заседании Московского
координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы,
прозвучал отчет о деятельности Рязанского
землячества по популяризации культурноисторического наследия Рязанского края
В канун Нового года в московской библиотеке
№ 186 им. С. А. Есенина состоялся вечер
поэзии и вручение памятных медалей
Рязанского землячества «Сергей Есенин».
2019
Январь, на заседании актива в соответствии
с письменной просьбой. учредить памятную
медаль А. П. Аверкина, обсужден эскиз знака
Январь, концерт гармониста В. М. Сидорина по
линии Департамента соцзащиты города Москвы
Январь. Рязанский железнодорожный
колледж. В рамках проекта «Уроки лидера»
состоялась встреча студентов с выпускником
колледжа Б. В. Гусевым, выдающимся ученым,
председателем Рязанского землячества в Москве.
Январь, в Михайлове, в муниципальном
культурном центре состоялся праздничный
концерт «Гармонь собирает друзей!»
Январь, концерт гармониста В. М. Сидорина
от Департамента соцзащиты Москвы
Январь, в газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
Январь, 100 лет со дня основания
Казанского танкового училища,
открытие бюста А. М. Серебрякову
Февраль, презентация с участием членов
землячества в ТД Библио-Глобус книги
М. Эккли «Советские партизаны в Италии»
с рассказом о Федоре Полетаеве
Февраль, концерт гармониста В. М. Сидорина
от Департамента соцзащиты Москвы
23 февраля. Члены землячества посетили
Центральный Музей ВС РФ, возложили
цветы к памятникам воинам-десантникам
и к Мемориалу экипажа АПЛ «Курск».
18 апреля на сценической площадке ТД
«Библио-Глобус» состоялся концерт,
ставший анонсом подготовки землячества
к очередному Фестивалю народного творчества
памяти композитора А. П. Аверкина
26 апреля в газете «Рязанские ведомости»
вышла полоса «Земляки»
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Рязань — достойна памятника
«Гармонисту и плясунье»
15 декабря 2018 года на сцене конференц-зала областной библиотеки им. Горького
состоялась творческая встреча рязанских и московских гармонистов «Российская
гармонь — любовь народная», собравшихся порадовать любителей русской народной
музыки своим творчеством. Кульминацией мероприятия стала прозвучавшая инициатива:
установить в Рязани народный памятник «Гармонисту и плясунье». Наш корреспондент
встретился с одним из организаторов этого, по праву можно назвать, праздника души — 
исполнительным директором Рязанского землячества в Москве, Заслуженным работником
культуры РФ Юрием Васюнькиным.
— Юрий Николаевич, как возникла
идея проведения такой встречи?
— Эта идея зрела давно, а ее истоки — 
в Фестивале народного творчества памяти
композитора Александра Аверкина, который
ежегодно проводится на моей малой Родине — 
в городе Сасово, в тех концертах, которые организовывают в селах и деревнях замечательные
гармонисты, чьи стихи и песни так полюбились рязанцам — лауреаты конкурсов гармонистов «Играй гармонь» и «Есенинская Русь»
Василий Юрьев, Николай Ванякин, Николай
Казов, Василий Сидорин… Они настоящие подвижники гармони, бескорыстные служители
самого душевного русского народного инструмента — гармони. Так у нас с председателем
Московского клуба гармонистов Василием
Александровичем Юрьевым появилось предложение собрать наиболее преданных своему

увлечению гармонистов, представить их зрителю, и дать возможность выдать в их исполнении некие неповторимые образцы народного
творчества — наигрыши, страдания, старинные песни и частушки. По сути — воздать им
заслуженную славу и зрительские овации!
По России гармонистов
Не собрать, не сосчитать,
Всех в России гармонистов
Надо, лично, уважать.
Думаю, будет правильным назвать и других участников этого фееричного концерта,
собравшего полный зал — лауреатов всероссийских конкурсов гармонистов Николая Ходакова, Евгения Блинкова, Александра Папахина,
лауреата конкурса «Играй гармонь», певицу
Тамару Баклакову.
Отдельное, большое спасибо за понимание
и поддержку руководству областной библио-

теки, с которым у землячества установились
добрые отношения — мы уже неоднократно
проводили здесь творческие вечера встреч,
участвуем в конференциях и тематических
встречах, сюда же передаем подборки книг
для формирования ее фондов и передачи
в районы. Очевидно — областная библиотека
на сегодняшний день стала настоящим культурно-просветительским и духовным центром
Рязанского края.
— А что касается идеи Рязанского землячества — установить в Рязани народный памятник «Гармонисту и плясунье»,
не будет он повтором уже существующих
в России?
— В России установлено немало памятников гармони и гармонистам, причем, отражающим колорит и особенности данной
местности. И не случайно — такое уважитель-
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ное отношение к гармонисту складывалось
десятилетиями. Гармонист по праву считался
первым парнем на деревне: ни одно важное
событие не обходилось без него — свадьбы,
крестины, праздники, проводы в армию…
В военное лихолетье гармонь поднимала боевой дух бойцов, напоминала о родной стороне, шутками, частушками создавала бодрое
настроение… Ведь гармонь — это одно из чудес России, такое же, как перезвон колоколов,
как звуки любимых песен, как неудержимая
удаль русской тройки. Но, в том то и дело, что
памятника гармонисту и плясунье в стране не
существует, по крайней мере, мы с друзьямигармонистами о нем не слышали. Да, в Саратове есть памятник «одинокому гармонисту»,
в Смоленске — Василию Теркину с гармонью
и создателю этого удивительного живого литературного персонажа — Александру Твардовскому. Под Новосибирском установлен
памятник знаменитому гармонисту Геннадию
Заволокину, в Солнечногорске Московской
области — самый оригинальный: скульптор
Александр Рукавишников изваял женщинурусалку с гармонью в руках. Очень хорош, на
мой взгляд, композиционный памятник тульскому гармонисту у самовара с пряником.
Даже в Биробиджане установлен памятник
гармонисту. Насколько мне удалось установить, памятник аккордеонисту и танцовщице
есть в одном из городов Китая, он весьма эмоциональный, но по тональности другой, чем мы
хотели бы видеть. Ведь наш гармонист играл
для своих односельчан, а откровенно говоря,
для той единственной, на которую он смотрел
влюбленным взглядом, которая и спеть могла
озорные частушки, и бойко выдавала каблучками дробь, да и работница была хоть куда.
Стоило гармонисту взять в руки гармонь, как
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вокруг него образовывался круг, начинались
пляски и конечно же частушки, сначала на общие темы, а потом на злобу дня: сатирические,
с перчиком, в которых некоторые односельчане могли узнать себя. Таким образом в селе
гармонист выполнял важнейшую социальную
роль — выступал организатором мероприятий,
на которых можно было повеселиться, узнать
новости, а через частушки, что называется
«выпустить пар» — метким словцом «отхлестать» обидчика или несправедливое решение
начальства.
— Скажите, а вы сами каким представляете этот памятник?
— Мне видится три составляющие данного
образа. Первая — это собирательные образы
сельского гармониста и плясуньи, хотя каждый представляет их по-своему. Вторая — это
Есенинская тема. Как справедливо заметил Заслуженный деятель искусств РФ, руководитель
песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина Александр Ермаков в творчестве
знаменитого поэта много проникновенных
строк посвящено этому инструменту, более
того, ему хорошо были известны разновидности гармоник — ливенка, тальянка и др. Да
и в жизни поэт умел и любил играть и петь под
гармошку. Помните «я и сам когда-то в праздник спозаранку выходил к любимой, развернув
тальянку…». Весьма известно фото 1925 года,
на котором Сергей Есенин с гармошкой в руках,
а рядом сестра Екатерина. Вот это запечатленное мгновение Александр Ермаков предлагает
взять за основу для памятника. И наконец, третья линия — военно-патриотическая. Представьте… Вернулся солдат с фронта, взял
в руки гармонь, медленно растянул меха, прислушиваясь к звукам. А рядом стоит его «ле-
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бедушка», готовая от радости пуститься в пляс,
с другой стороны — в отцовской пилотке сынишка, который толком его и не помнит. Такое
решение памятника логично вписалось бы на
площади Победы в Рязани: с одной стороны — 
Вечный огонь в честь тех, кто сложил головы,
защищая Отечество, а с другой — памятник
вернувшемуся домой гармонисту, как символ
продолжения жизни. Но все это должны решать сами рязанцы: какой он должен быть, где
установлен.
— Как общественность отреагировала
на предложение об установке памятника
гармонисту и плясунье в Рязани?
— Зрители вечера гармонистов, прошедшего в библиотеке поддержали идею и попросили почаще приезжать с выступлениями. То,
что Рязань достойна такого памятника в один
голос утверждают и все гармонисты, а председатель Московского клуба гармонистов Василий Юрьев сказал, что они для этого готовы
выступать с благотворительными концертами.
Инициатива также получила поддержку члена
Общественной палаты РФ и Рязанской области,
профессора РГУ им. Есенина Ольги Вороновой, присутствовавшей на мероприятии. На
одном из заседаний Общественной палаты Рязанской области мы планируем обсудить данный проект более подробно с привлечением
музыкантов, художников и скульпторов. А на
ближайшем заседании Координационного совета землячеств при Правительстве Москвы мы
также расскажем об этом проекте и, надеемся,
коллеги нас поддержат, поскольку уже есть отклики из Тамбова, Пензы, Вологды, гармонисты
которых считают, что такой памятник как символ памяти души народа — станет украшением
всего региона!
Беседу вел Глеб Винокуров
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СОБЫТИЯ

«Родился я с песнями»
2 февраля Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова выступил в Национальном театре народной
музыки и песни «Золотое кольцо». Зрителям была представлена музыкально-литературная фантазия на стихи Сергея Есенина «Родился
я с песнями…». В основе композиции, поставленной режиссером Мариной Есениной, лежит эпизод из биографии С. Есенина — его последний
визит в родное село. По сути — это философская притча, перемежающаяся с народно-бытовыми картинами. Рязанский народный хор не зря
называют «есенинским хором». В его исполнении лирика «последнего
поэта деревни» звучит особенно тепло и проникновенно. Овациями

встретила артистов столичная публика. Стихи С. Есенина, написанные
в разные периоды жизни, музыка Е. Попова, А. Аверкина, Г. Пономаренко, А. Ермакова и других композиторов не оставила никого равнодушным в зале. Присутствовавшие на концерте председатель Рязанского
землячества в Москве Борис Гусев и исполнительный директор землячества Юрий Васюнькин поблагодарили артистов за проникновенное
и одновременно фееричное выступление и вручили художественному
руководителю коллектива Светлане Суховой почетную медаль землячества «Сергей Есенин».
Валерий Овцов

Героям-танкистам
посвящается
В День защитника Отечества в знаменитом Казанском танковом
училище отпраздновали 100 лет со дня основания. На его территории
открылись парк 100-летия училища, памятник «Герою-танкисту»
и две аллеи Героев — выпускников училища и героев-танкистов,
погибших при исполнении воинского долга. На их официальном
открытии цветы возложили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник
Татарстана Минтимер Шаймиев.
В одной из аллей находится и бюст нашего земляка — Героя Советского Союза, танкиста, уроженца Ряжска Андрея Серебрякова, навечно
занявшего свое место в почетном строю среди собратьев по оружию.
На церемонии открытия присутствовала Людмила Серебрякова,
дочь Героя, член правления Рязанского землячества в Москве, которая
в своем выступлении рассказала о жизненном пути отца и о той работе,
которая проводится по увековечению его имени. Это пятый бюст Андрею
Серебрякову, установленный в городах России.
Юрий Николаев

Уроки Лидера
9 февраля в актовом зале Рязанского техникума (колледжа) железнодорожного транспорта состоялась долгожданная встреча выпускников,
которая была приурочена к его 98-летию со дня образования.
Выпускники разных лет встретились со своими однокурсниками
и преподавателями, которых не видели много лет, а многие побывали
в колледже впервые после окончания.
После концерта, на котором преподавателям были вручены благодарственные письма, а почетным выпускникам — копии личных дел из
архива, гости торжества смогли оценить материально-техническую базу
филиала, пообщаться друг с другом и преподавателями.
В рамках проекта «Уроки Лидера» состоялась встреча студентов
с выпускником колледжа Борисом Владимировичем Гусевым, выдающимся ученым, доктором технических наук, профессором, академиком,
членом-корреспондентом РАН, автором более 40 книг, президентом
Российской инженерной академии и председателем Рязанского землячества в Москве. Цель проекта — узнать какими качествами, навыками,
взглядами обладает наш гость, которые способствовали достижению его
успеха. В свою очередь Борис Владимирович передал в дар колледжу
небольшую библиотечку книг и подарки, пообещав более основательно
подготовиться к 100-летнему юбилею колледжа в 2020 году!
Юрий Николаев

СОБЫТИЯ

Помним
и гордимся!
В День защитника Отечества члены Рязанского землячества в Москве посетили Центральный Музей Вооруженных сил Российской
Федерации. Они возложили цветы к памятникам воинам-десантникам и к Мемориалу экипажа атомного подводного крейсера «Курск».
Затем состоялся осмотр постоянных экспозиций и новых тематических, в частности,
с большим интересом земляки ознакомились
с экспонатами выставки «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет». Во время посещения Зала Победы рязанцы встретились
с группой иностранных военных курсантов,
проходящих обучение в столице и решили
сфотографироваться вместе.
А потом еще долго вспоминали свои армейские годы, родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне
и в военных конфликтах! Вечная память и слава не вернувшимся с полей боев и из морских
походов!
Максим Горохов
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Жизнь во
славу Отечества!
9 декабря 2018 года исполнилось 70-лет со дня рождения
известного композитора, заслуженного деятеля искусств
России Александра Николаевича Ермакова

Опыт человеческой жизни, как правило,
необычен и многообразен.
В одном случае она протекает тихо и плавно по раз и навсегда заведённому правилу без
особых претензий на признание и святость…
В другом — подобная форма существования резко отвергается, требуя ярких цветов
и красок. Чаще такое связано с глубокой внутренней потребностью человека к совершенству. Последнее обстоятельство непременно
зависит от таланта личности зажигать огнём
сердца людей.
Так вот, юбилей Александра Ермакова — 
это подтверждение высочайшего уровня творческого мастерства и беззаветного служения
Отечеству.
Говоря о творческом пути Александра Николаевича, невозможно не отметить оценки
его деятельности со стороны члена Совета по
культуре и искусству при Президенте РФ, художественного руководителя Государственного
академического Кубанского казачьего хора
Виктора Захарченко, который сказал: «Александр Ермаков получил разностороннее, универсальное образование. Он был у истоков
квартета русских народных инструментов «Парафраз», песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, главным хормейстером
и художественным руководителем Академического Рязанского русского народного хора имени Е. Г. Попова. Он собрал множество народных
песен и наигрышей Рязанской области и родины Есенина; их обработки для различных инструментальных и вокальных составов широко
востребованы в профессиональных, учебных
и любительских коллективах по всей России».
На мой взгляд, исключительно важно
и следующее уточнение Виктора Гавриловича:
«Понятие народной музыки для него гораздо
глубже и шире тех рамок, которые определяют особенности музыкального жанра. Это не
только этнические традиции и исторические
инструментальные представления. Здесь, прежде всего, органичный, пришедший от предков
патриотизм, беззаветная любовь к своей родине, кровное ощущение святости своих корней».
В этих словах заключена и главная человеческая суть нашего юбиляра!

Мой личный жизненный путь впервые
пересёкся с юбиляром в дни празднования
100-летия С. А. Есенина. К этому времени я уже
семь лет проживал в Рязанской области, но вот
побывать в местах «Страны березового ситца»
представилось лишь только в те дни. Такому
решению тогда сопутствовала и большая мечта
юности, связанная с необычными событиями
первого знакомства с творчеством и судьбою
гениального поэта.
Встреча с ансамблем «Радуница», короткие
беседы с некоторыми из её блистательных артистов, а затем экскурсия по селу Константиново оставили в моём сознании глубочайшее
впечатление.
И теперь с созданием Международного
фонда «Мир Есенина» определена широкая
программа нашей совместной работы, выходящая за рамки не только области, но и страны.
Совет Фонда «Мир Есенина» присоединяется к огромному числу приветствий и поздравлений юбиляру и желает Ермакову Александру
Николаевичу — гордости нации, выдающемуся
композитору России, крепкого здоровья и новых творческих удач!
Юрий Белоусов, директор Международного Фонда «Мир Есенина»
Наталья Степушина,
член Совета Фонда

Виват, Маэстро — русская душа!
Гармонией поверив звуки жизни,
Вы сделали к бессмертью главный шаг,
Служа земле рязанской и Отчизне!
Переплавляя в музыку стихи —
Как будто песню отпуская в небо —
Парили в вихрях внеземных стихий,
Соединяя в душах быль и небыль.
Когда же Ваша музыка летит
Над окской гладью птицею рассветной,
То все земные сходятся пути
В родном селе великого поэта.
Какой простор есенинский вокруг,
Какая роскошь — золото с зелёным!
И «Радуница» вновь ласкает слух,
И кружат в вальсе тополя и клёны…
Виват, Маэстро, низкий Вам поклон
За чистоту и красоту мелодий,
И тот, кто Вашей музыкой пленён,
Душою к вечным истинам восходит.
Ревут вокруг большие города,
Где автомагистралям снова тесно,
Но в русском сердце место есть всегда
Для красоты великой русской песни.
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18 апреля 2019 года наш земляк Вячеслав
Михайлович Филин, член правления
Рязанского землячества в Москве отметил
свой 80-летний юбилей. По этому поводу
ему пришли поздравления от Губернатора
Рязанской области Н. В. Любимова и от
Правительства Москвы. Званий и регалий
у Вячеслава Михайловича — не счесть:
известный ракетостроитель, доктор
технических наук, профессор, мастер спорта,
заслуженный конструктор Российской
Федерации, почетный гражданин Шацкого
района. Но делом всей жизни у него была
и остается космическая отрасль.
С 1963 года судьба Вячеслава Филина связана с космосом, именно
здесь раскрылся в полной мере его талант конструктора и руководителя
проектов. Начав трудится ещё при Сергее Павловиче Королёве, он со
временем занял должность заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия им С. П. Королёва». Это была
огромная ответственность, напряжение всех сил и ничем не заменимое
счастье от выполненных проектов!
Вячеслав Михайлович, понимая, насколько ценны будут его воспоминания и соратников о их работе, помимо научно-технических отчётов,
статей, выкраивал время для написания книг. По сути — это откровения
для тех, кто пойдет за ними космической дорогой. Он написал полтора
десятка книг об истории космонавтики, жизни, людях, с которыми его
сталкивала судьба. Еще раз пробежавшись по его трудам, хочется предложить некоторые авторские мысли читателям, как мудрые напутствия
старшего товарища, гражданина, мыслителя:
«Какая-то неведомая сила тянет к перу. Хочется поделиться своими мыслями конструктора, который всю сознательную жизнь отдал
служению космонавтике. Почему так происходит? Может это сказывается возраст? Помню слова моего деда по матери, который был без
образования, но мысли и выражения до сих пор не перестают меня
удивлять своей логикой и простотой выражений. Как-то он сказал: «Ты
вырастишь, обучишься, наберёшься опыта, и тебе захочется поделится
с окружающими, а тебя слушать не будут. Вот парадокс жизненный.
Не упусти момента. Вовремя отдай людям свои знания, пока они тебя
слушают. Это очень сложно — предугадать грань, после которой к тебе
уже относятся равнодушно».
«Мы пекли хлеб сами в русской печке. До сих пор вспоминаю запах вынутого из русской печи хлеба! Не всем было дано такое счастье.
Потому что у многих ни продукты, ни зерна не было, ни смолоть, ни
купить…».
«Моё воспитание, которое продолжали родители, только усилило
это наставление: «Чтобы ты не делал, когда обращаешься с людьми, или
что бы ты ни делал для других, большое или мелкое, подумай в первую
очередь: а будет ли им это приятно? Ставь всегда в таких случаях себя
на их место», — говорили они».
«Сейчас иногда с удивлением вспоминаешь что, несмотря на напряжённые трудовые будни, мы находили возможности для разных
коллективных мероприятий. Будучи «ответственным по гитаре», я имел
в памяти не одну сотню всяких песен: народных, популярных, дово-

енных, военных и послевоенных лет, студенческих, туристических,
и, конечно, авторских, написанных на слова или музыку моих друзей
и близких соратников по работе…».
«Порой одна личная встреча приносит на порядок больше пользы,
чем сотни писем».
«Мы запрещали всё, что можно. Тратили на это огромные деньги,
даже говорить, что ты работаешь в ракетной технике, считалось преступлением. Американцы к вопросам секретности подходили по-другому.
Они не скрывали внешнего вида, публиковали характеристики изделий,
эксплуатационные особенности, печатали массовые сводки. Но, как
только мы проводили анализ опубликованных материалов, то массовые
сводки не сходились, характеристики были противоречивыми, а как
это сделано или достигнуто, т. е. технология создания, были у них под
семью замками. Они берегли ключевые моменты создания. Это было
дешевле и эффективнее».
«…Как меняются люди, переходя от государственного мышления
к коммерческому! «Собака лает от того забора, к которому привязана».
Меняется место работы, меняется и мышление».
«Главное — не ломайте то, что работает, то, что организовано, то,
что отлажено, и всё будет хорошо. В этом случае ваш авторитет, наши
дорогие руководители, будет только расти».
«Жизнь — мгновение», — как-то сказала мне моя мама. Это навсегда запомнилось. Действительно, всё в моей жизни пролетело как
один день. Порой просто диву даёшься — как пролетел целый год, как
быстро проскочил целый жизненный этап. Время с возрастом ускоряет
свой бег. Если до 20 лет оно тянулось, то к 40 — уже шло ускоренными темпами, а после 50 — побежало семимильными шагами. Каждую
первую оперативку после нового года начинал словами: «Вот и этот
год уже прошёл». Сначала мне возражали, дескать, только начался.
«Не заметите, как закончится», — возражал я коллегам. «Смотрите, как
выполнить задуманное. Проводите анализ своего времени, не тратьте
его впустую». Вот таким напутствием каждый год озадачивал своих
подчинённых».
Геннадий МЕЛЬНИЧУК,
краевед, историк-архивист, инженер-металлург,
член Союзов журналистов и писателей России
Наталья СТЕПАНОВА,
краевед, кандидат технических наук,
член Союза журналистов России
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К 125-ЛЕТИЮ С.ЕСЕНИНА

Волшебство поэзии
не знает границ
Одним из соседей Росси является Китай, который в XXI веке превратился в страну с мощно
развивающейся экономикой и далекой от нас культурой. В последние десятилетия
мир стал свидетелем «китайского чуда». При этом в Поднебесной по-прежнему знают
и любят стихи Сергея Есенина. Недавно московский профессор Борис Горбачев, доктор
исторический наук, известный синолог (специалист по Китаю) поделился своими
впечатлениями об очередном посещении этой удивительной страны.
— Борис Николаевич, чем запомнилась
для вас очередное посещение Китая?
— С некоторых пор, находясь в Китае,
я взял за правило собирать информацию связанную с жизнедеятельностью поэта Сергея
Есенина. Как мне удалось выяснить, для китайцев в его поэзии много общего со стихами
их известных поэтов. Общие вечные темы,
привлекающие человеческое внимание — 
любовь к родине, природе, матери, женщине.
Волшебство поэтических строк не знает границ. Находясь в командировке в Пекине зашел
на центральной улице Ванфуцзин
в книжный магазин иностранной литерату-

К 125-ЛЕТИЮ С.ЕСЕНИНА
ры. Там на полке стояла книжка «Избранные
стихотворения С. А. Есенина». Первое издание
вышло в 2006 году в Пекинском издательстве
«Вайюй цзяосюэ юй яньцзю чубаньшэ» (Преподавание и изучение иностранных языков),
второе издание — в 2013 году. Составитель
сборника — Чжан Цзяньхуа.
— А можно поподробнее о составителе
и авторе переводов, почему им оказалась
близка Есенинская поэзия?
— Насколько мне известно, он родился
в 1945 году, является профессором Института
русского языка Пекинского университета иностранных языков, член правления Китайского
научного общества иностранной литературы,
заместитель руководителя Общества изучения
русской литературы. В период 1994–2000 годов являлся ректором Института русского
языка Пекинского университета иностранных
языков. В 1995 году получил специальную
правительственную поддержку для научных
исследований. Не менее интересная личность
и переводчик стихов — Гу Юньпу. Он в более
почтенном возрасте, 1931 года рождения, профессор Института иностранных языков Пекинского университета, член Союза писателей
Китая. Что интересно, он также является переводчиком «Евгения Онегина» А. С. Пушкина
и сборника стихов М. Ю. Лермонтова. Заметьте,
в 1991 году за перевод книги стихов С. А. Есенина он был отмечен премией Пекинского
университета. Издательство «Илинь чубаньшэ» в 1999 году переиздало данный сборник.
Его отличительной особенностью являлось то,
что к каждому стихотворению переводчик составил комментарий, помогающий читателям глубже понять
творческую исто-
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Осенены творчеством Поэта
В канун Нового года в московской библиотеке № 186 им. С. А. Есенина состоялся вечер,
посвященный творчеству Поэта и вручение памятных медалей Рязанского землячества «Сергей Есенин».
Особое место в работе библиотеки занимает Литературно-художественный музей С. А. Есенина, который стал первым музеем поэта в Москве и был открыт 12 октября 1994 года в преддверии 100-летнего юбилея С. А. Есенина. Основу музея составили материалы, собранные
сотрудниками библиотеки с 1971 года, начиная с того времени, как библиотека стала носить
имя поэта.
Исполнительный директор Рязанского землячества Юрий Васюнькин рассказал о деятельности землячества и вручил награды за популяризацию и исследования творчества поэта
Дмитрию Дарину, московскому поэту, прозаику, лауреату Большой Премии им. С. Есенина
«О Русь, взмахни крылами…», Николаю Карасеву, тульскому художнику, автору обширной
экслибрисной есенианы, Семёну Рудниченко, московскому школьнику, лауреату конкурсов исполнителей стихов Есенина, Ирине Булгаковой, заведующая библиотекой № 186 им.
С. А. Есенина ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО».
Максим Горохов
рию и художественные особенности каждого
литературного произведения. В 1998 году Гу
Юньпу получил премию имени известного китайского писателя Лу Синя за перевод лирики
в полном собрании произведений Лермонтова. В начале 2000-х годов Гу Юньпу по приглашению писательской организации России
впервые побывал в России, на родине Есенина
в селе Константиново. Сейчас 87-летний Гу
передает свою любовь к русскому поэту своим
ученикам. Его семинары по творчеству Сергея
Есенина в Пекинском университете пользуются всекитайской известностью.
О глубине и прочувственности есенинской
поэзии китайскими исследователями свидетельствует вступительная статья Гу Юньпу
«Есенин и его поэтическое творчество», в котором приводятся сведения о жизненном пути
поэта и дается краткий литературный анализ
его лирическим стихам. Завершается статья
цитатой из статьи Николая Доризо «Я не могу
представить свою юность без Есенина, как не
могу представить России без берёзы…».

— В чем Вы видите отличительную особенность данной книги?
— Сборник включает 90 произведений
поэта разного периода творчества. Антология
ценна тем, что дает на развороте книги русский и китайский вариант стиха, что позволяет китайскому читателю, знающему русский
язык «проверить переводчика», попробовать
слово на свой вкус. Важным приложением
сборника является аудиодиск, изготовленный Ли Се. Чтецы русского варианта — Ольга Николаевна Москалева, кандидат педагогических наук, китайского варианта — Ба
Ша. И поверьте, очень радостно сознавать,
что наш замечательный и любимый поэт известен в Китае, а стихи звучат на русском
и китайском языках, скрепляя дружбу между
народами России и Китая. Насколько мне известно, многие китайские ценители поэзии
Есенина после прочтения его стихов ставят
для себя цель — обязательно посетить далекую Рязань.
Юрий Васюнькин
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Встречаемся
в родных
местах!

23 апреля в Зеркальном зале
Москонцерта состоится концерт
одного из самых русских поэтов
нашего времени — члена Союза писателей России, лауреата
Большой литературной премии
имени Сергея Есенина «О Русь,
взмахни крылами», двукратного лауреата фестиваля «Красная гвоздика», автора более
двухсот песен — Члена СП России, ЛНР и ДНР, поэта, писателя,
публициста Дмитрия Дарина.
Его песни и стихи прозвучали в исполнении народных
артистов России композитора
Александра Морозова и Сергея Никоненко, а также дуэта
«Маэстро и Марина», засл. арт.
России Татьяны Ветровой, Марии Беднарской, Ильи Ушуллу,
Александра Шалунова, Татьяны
Липовенко, Бориса Зиганшина,
Алексея Петрухина и группы
«Рядовой Дарин» и других
мастеров сцены. Сам Дмитрий
Дарин представил свою лирику
и прозу из новых книг.
Юрий Николаев
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Посвящается
знаменитому композитору
По итогам очередного Всероссийского фестиваля народного
творчества, посвященного композитору А. П. Аверкину, прошедшего в 2018 году, на имя Бориса Гусева, председателя Рязанского
землячества в Москве были направлены письма с просьбами
к землячеству — рассмотреть и учредить памятные медали
в честь знаменитого композитора и музыканта. За это время
было подготовлено несколько эскизов памятного знака, которые
были обсуждены на заседании Правлении землячества.
Юрий Николаев

Песни для друзей!
В канун праздника Дня защитника Отечества
в Москве традиционно проходят встречи земляковрязанцев, на которых они обмениваются новостями,
вспоминают былое, дарят памятные сувениры и подарки. Большой популярностью среди земляков пользуются записи с песнями на стихи по военной тематике Владимира Силкина, лауреата Государственной
премии России, начальника военно-художественной
студии писателей Центрального Дома Российской
Армии имени М. В. Фрунзе Минобороны России. Его
стихи из сборника «Русская юла» о мужестве и стойкости российских военнослужащих, выполняющих
свой воинский долг в Сирийской Арабской РеспублиГлавный редактор Ю. Н. Васюнькин
Контактный телефон редакции: 8 (925) 371-28-17
Адрес электронной почты: yvas@yandex.ru

ке стали основой для создания одноименного диска
с песнями.
В этом году свой диск с песнями «Дарить на память песни друзьям и городам!» также презентовал
Юрий Васюнькин, исполнительный директор Рязанского землячества в Москве, Заслуженный работник
культуры РФ. На диске собраны песни, посвященные
Рязанскому краю и городам, оставившим неизгладимое впечатление от их неповторимого обаяния. На
его стихи авторами музыки выступили известные
рязанские композиторы Александр Ермаков, Александр Трушин и Василий Сидорин.
Глеб Винокуров
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