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25 ноября 2015 года 

в Москве состоялось за-

седание Молодёжной 

комиссии Московско-

го координационного 

совета региональных 

землячеств при Пра-

вительстве Москвы 

(МКСРЗ), в котором 

принял участие пред-

ставитель Рязанского 

землячества в городе 

Москве Максим Горохов.

В ходе заседания Мо-
лодёжной комиссии был 
рассмотрен ряд актуаль-
ных вопросов, в том чис-
ле, касающихся измене-
ния основ организации 
Молодёжной комиссии, 
подготовке доклада для 
заседания Московского 
координационного сове-
та региональных земля-
честв при Правительстве 
Москвы, о Реестре руко-
водителей вузов, состоя-
щих в землячествах, О ме-
роприятии «Квесты по 
историко-спортивному 
ориентированию» и дру-
гие вопросы, касающиеся 
деятельности Комиссии.

Участниками заседа-
ния была отмечена не-
обходимость изменения 
принципов формирова-
ния Молодёжной комис-
сии, с целью привлечения 
новых активных участ-
ников в её деятельность, 
наделения их полномочи-
ями в рамках Положения 
о Молодёжной комиссии. 
Состав Комиссии пред-
ложено формировать из 
двух представителей от 
каждого из землячеств.

Юрий НИКОЛАЕВ

Уважаемые друзья!

На Change.org размещена пе-

тиция, адресованная Президенту 

Российской Федерации В. В. Пу-

тину и Генеральному прокурору 

РФ Ю. Я. Чайке, о пересмотре уго-

ловного дела Сергея Александро-

вича Есенина о самоубийстве.

Со Временем уже все более 
очевидно, что Величайший Поэт 
России Сергей Александрович Есе-
нин был жестоко убит в 1925 году. 
Рассматривая работы известных 
есениноведов и расхождения 
в следственных действиях того 
времени, ошибки в документах, 

становится ясно, что было совер-
шено тяжелейшее преступление 
против личности.

Приглашаются все, кто хочет 
восстановить справедливость 
и очистить память о Великом поэте 
России —  принять участие в этой 
акции и поставить свою подпись.

Встречи в Рязани
В декабре 2015 года колледжу, 

который расположен в Рязани, но 
является филиалом престижного 
московского вуза —  МИИТа, испол-
нилось 95 лет. Здесь готовят маши-
нистов, специалистов по обслужи-
ванию подвижного состава, путей 
и всего сложного электросетевого 
хозяйства железных дорог. Он явля-
ется главным поставщиком рабочих 
кадров с высокой квалификацией 
для Московской железной дороги, 
обслуживающей самые ответствен-

ные направления в столичном ре-
гионе. На торжественном вечере, 
посвященном юбилею, выступили 
именитые выпускники колледжа 
разных лет. Среди них был и Герой 
Социалистического Труда, член-
корреспондент РАН, председатель 
Рязанского землячества в Москве 
Борис Гусев. Он вручил своей аль-
ма-матер, с которой начался его 
путь в мир науки, орден «Инже-
нерной славы» и медаль «Сергей 
Есенин» —  преподавателю русского 

языка и литературы, пожелал кол-
леджу достойно отметить вековой 
юбилей, до которого осталось со-
всем немного.

— Я считаю, что вузы, конеч-
но, очень важны, —  сказал Борис 
Гусев. —  Сейчас там делается 
упор на теоретические знания, 
что хорошо для фундаменталь-
ной науки. Прикладная инже-
нерная наука —  это совсем дру-
гое. Здесь надо поддерживать как 
можно больше связей с «землей», 
на которой работают инженеры. 
И колледж как нельзя лучше со-
ответствует этим задачам.

В этот же день Борис Гусев 
встретился с Натальей Гришиной, 
директором Рязанской областной 
библиотеки, с которой были обсуж-
дены возможные форматы сотруд-
ничества с землячеством. Он вручил 
ей медаль «Сергей Есенин» и пода-
рил библиотеке комплект книжных 
изданий. Также состоялась встреча 
с Галиной Зайцевой, главным редак-
тором областной газеты «Рязанские 
ведомости», которая также была от-
мечена медалью «Сергей Есенин» за 
популяризацию творчества велико-
го рязанского поэта.

На фото (слева направо): Бо-
рис Гусев, председатель Рязанско-
го землячества в Москве, Наталья 
Гришина, директор Рязанской 
областной универсальной науч-
ной библиотеки имени Горького 
и Юрий Васюнькин, исполнитель-
ный директор землячества.

Михаил СКРИПНИКОВ

Молодежь 
выбирает 

квесты
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12 декабря 2015 года делегация чле-

нов Рязанского землячества в Москве при-

няла участие в церемонии присвоения 

Ряжскому дорожному техникуму имени 

Героя Советского Союза Андрея Серебря-

кова. На торжественном мероприятии 

присутствовали, дочь героя Людмила Се-

ребрякова, почетный гражданин города 

Ряжска, Юрий Васюнькин, исполнитель-

ный директор землячества, Татьяна Кузь-

мина, руководитель музея имени Героя 

Советского Союза А. М. Серебрякова мо-

сковской школы № 1098.

Андрей Насонов, глава администрации 
Ряжского района поздравил преподавате-
лей и студентов образовательного учрежде-
ния с присвоением имени А. М. Серебрякова 
и выступил с инициативой установить перед 
техникумом памятник герою. Далее на месте 
бывшей Стрелецкой школы состоялось откры-
тие мемориальной доски, посвященной име-
нитому земляку.

После возложения цветов к мемориаль-
ному комплексу «Аллея Героев» прошла пре-
зентация книги «Мастер танковых ударов», 
написанной Людмилой Серебряковой об 
отце. На страницах книги также рассказы-
вается об истории Ряжска, его тружениках, 
славных традициях этого древнего города. 
В мероприятии принял участие вице-губер-
натор Рязанской области Сергей Филимонов, 
уроженец города Ряжска.

Андрей Серебряков родился в городе Ряжске 
в 1913 году, участвовал в советско-финской 
и Великой Отечественной войне. За мужество 
и героизм танкист был награжден медалью 
«За отвагу», в 1940 году ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Погиб 24 июля 
1942 года при обороне Воронежа, похоронен 
в братской могиле № 13 в городском парке.

Юрий НИКОЛАЕВ

Техникуму присвоено 
имя А. М. Серебрякова
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Гармонист Василий Сидорин —  бессменный участник меропри-

ятий Рязанского землячества в Москве, неоднократный лауреат 

российских фестивалей «Играй, гармонь». Его песни «Как в дерев-

не нас мама встречает», «Я обидеть тебя не хочу», «Не сбылось —  

не случилось» и другие хорошо известны и любимы в разных 

городах России. На прошедшем в прошлом году в Муниципальном 

культурном центре Рязани фестивале «Есенинская Русь» он был 

отмечен Спец-призом в номинации «Сыпь, тальянка, звонко!».

Василий Михайлович каждый год приезжает с друзьями-гармони-
стами в родные края —  села Сысой и Можары Сараевского района, где 
к большой радости сельчан выступает с большой шефской концертной 
программой. В этом году он планирует в июне пригласить земляков на 
программу гармонистов «Земляничные поляны» —  как раз в это время 
многие приезжают на сбор земляники, которая ассоциируется у сельчан 
с юностью, раздольем и красотой родных мест.

Юрий ЗЛАТОДАРЬИН

Земляничные поляны Василия Сидорина

Среди экспонатов Музея русской пес-

ни имени А. П. Аверкина в городе Сасове 

немало предметов, связанных с творче-

ством нашего знаменитого композито-

ра-земляка. Недавно музей пополнился 

еще одним удивительным экспонатом —  

художественной книгой о детских го-

дах композитора Александра Аверкина 

«Шафторский журавлик», которую на-

писал нижегородский писатель Иван 

Чуркин. А 12 февраля 2016 года в Сасо-

ве состоялась презентация этой книги, 

в которой собраны воспоминания друзей, 

односельчан Александра Петровича, раз-

мышления об истоках его творчества.

Несомненно, название книги переклика-
ется с аверкинским стихотворением «Песня 
о детстве», где рефреном звучат трогатель-
ные строки: «Унеси меня с журавлями, ветер, 
унеси далёко, в синие края, где осталось дет-
ство, где осталась юность, где в лугах зарю 
встречала молодость моя».

Почетным гостем мероприятия стала 
вдова композитора, член Рязанского земля-
чества в Москве Галина Аверкина: « —  Рязан-
ский край богат талантами, и хотелось, чтобы 
побольше было таких книг о людях, которые 
прославляют свою Родину, дарят радость 
ощущения жизни. И чтобы эти книги были 
доступны детям и подросткам, которые могли 
гордиться своим замечательными земляками 
и брать с них пример».

Глеб ВИНОКУРОВ

Унеси меня с  журавлями, ветер…
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5 декабря 2015 года 

Рязань стала 

городом воинской 

доблести. Грамоту, 

свидетельствующую 

о присвоении 

почетного звания, 

руководителям 

областного центра 

вручил Губернатор 

Олег Ковалев.

В торжественном мероприятии, состо-
явшемся в областной филармонии приняли 
участие председатель Рязанского региональ-
ного законодательного собрания Аркадий 
Фомин, глава администрации города Рязани 
Олег Булеков, председатель Рязанской город-
ской Думы Андрей Кашаев, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, члены Рязанского 
землячества в Москве, руководители област-
ных министерств, ведомств, муниципальных 
образований региона, правоохранительных 
структур, представители общественных орга-
низаций, курсанты военных вузов.

В ходе церемонии Губернатор Олег Ко-
валев вручил грамоту о присвоении Рязани 
почетного звания «Город воинской доблести» 
главе администрации областного центра Оле-
гу Булекову и председателю городской Думы 
Андрею Кашаеву.

Почетное звание Рязанской области «Город 
воинской доблести» присвоено Рязани в соот-
ветствии с распоряжением Губернатора Олега 
Ковалева за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками Отечества 
при защите города в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Соответствующий 
закон по предложению главы региона был при-
нят областной Думой в 2015 году.

Поздравляя собравшихся, Губернатор отме-
тил символичность присвоения Рязани почет-
ного звания «Город воинской доблести» в год 
70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне. В преддверии этого славного юбилея «Го-
родами воинской доблести» стали Михайлов 
и Скопин —  именно там началось контрнасту-
пление Красной армии под Москвой, в резуль-
тате которого враг был отброшен от столицы.

«Рязань стала третьим городом региона, ко-
торый удостоен столь высокого звания. Враг, 
буквально стоявший у ее ворот в конце осени 
41-го, так и не сумел пройти по рязанским ули-
цам. «На Великую Отечественную войну ушли 
300 тысяч наших земляков. Более половины из 
них не вернулись с полей сражений. Наш край 
дал стране свыше 350 Героев Советского Со-
юза, более 60 полных кавалеров ордена Славы. 

Рязань —  
«Город     
воинской 
доблести»
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Столько Героев войны нет ни в одном другом 
регионе», —  подчеркнул Губернатор. Глава ре-
гиона отметил, что Рязань в полной мере испы-
тала все тяготы военного положения. Налеты 
вражеской авиации, бомбежки железнодорож-
ных станций и гражданских объектов, при этом 
одна из бомб попала в детский сад. Все школы 
были переоборудованы под госпитали, где днем 
и ночью врачи и медсестры боролись за жизнь 
раненых. Для фронта и для Победы круглосу-
точно работали предприятия, где, сменив отцов 
и мужей, к станкам встали женщины и подрост-
ки. Фронтовые бригады артистов рязанских 
театров регулярно выезжали на передовые по-
зиции под Москву, где, порой под обстрелом, 
выступали перед бойцами, поддерживали их 
боевой дух. «С открытым сердцем принимали 
рязанцы жителей блокадного Ленинграда, ко-
торых удалось вывезти из осажденного города, 
делились последним, помогали всем, чем могли. 
Обо всем этом свидетельствуют документы во-
енных лет, об этом помнят ветераны, старшее 
поколение жителей города. Это должна знать 
и наша молодежь», —  сказал Олег Ковалев.

В завершение торжественной церемонии 
была представлена литературная композиция 
на тему «Рязань в годы Великой Отечественной 
войны», в исполнении Губернаторского сим-
фонического оркестра, академического хора 
и солистов прозвучали песни военных лет.

В рамках торжественного мероприятия со-
стоялась встреча Губернатора Олега Ковалева 
с представителями общественной организации 
«Рязанское землячество в Москве». Глава реги-
она тепло поблагодарил их за участие в празд-
нике, сохранение тесной связи с малой родиной, 
активное участие в жизни области, поддержку 
в реализации социально значимых инициатив 
и важных для развития региона проектов.

Губернатор вручил почетные знаки «За 
заслуги перед Рязанской областью» исполни-
тельному директору землячества, заместите-
лю генерального директора Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), 
главному редактору газеты «Есенинский буль-
вар» Юрию Васюнькину и члену Союза писате-
лей России, Почетному гражданину г. Ряжска 
Людмиле Серебряковой. Она отметила, что 
присвоение Рязани звания города воинской 
доблести —  событие, которого долго ждали, 
и которому предшествовало много работы. 
«Замечательно, что таким образом признаны 
заслуги рязанцев в годы Великой Отечествен-
ной войны. Город достоин этого высокого зва-
ния», —  отметила Людмила Серебрякова.

Представители делегации подарили Гу-
бернатору памятную медаль землячества 
«Сергей Есенин», Энциклопедию Российской 
инженерной академии, фотографии рязанских 
раздолий, краеведческие книги о композиторе 
А. П. Аверкине, уроженце Сасовского района 
и о А. М. Серебрякове, Герое Советского Союза, 
уроженце г. Ряжска.

После этого члены Рязанского землячества 
посетили комплекс Рязанского кремля. Закон-
чился вечер дружеским ужином с любимыми 
мелодиями под мастерское исполнение гармо-
ниста Василия Сидорина.

Глеб ВИНОКУРОВ
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22 января 2016 года в мемориальном 

доме Сергея Есенина в Б. Строченовском 

переулке состоялся литературно-музы-

кальный вечер «Два Сергея —  два друга, 

метель да вьюга», посвященный выходу 

в свет книги Сергея Антоновича Клычкова, 

друга Сергея Есенина.

Вечер открыли внучка С. А. Клычкова Татья-
на Викторовна Тихонова и директор Московско-
го государственного музея С. А. Есенина Свет-
лана Николаевна Шетракова. Пришедшие на 
концерт с удовольствием прослушали песни на 

стихи выдающихся поэтов Серебряного века —  
Сергея Есенина и Сергея Клычкова, стихи совре-
менных авторов, посвященные великим поэтам, 
а также просмотрели документальный фильм 
о жизни и творчестве Сергея Клычкова.

В конце 2015 года в Государственной Думе РФ состоялась вы-

ставка музея-заповедника С. Есенина в, посвященная 120-летию 

со дня рождения великого русского поэта и 50-летию с момента 

основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

В экспозиции были представлены автографы рукописей Сергея 

Есенина, книги, в том числе прижизненные издания, вещи, при-

надлежавшие поэту и его семье, фотографии разных периодов, 

а также графические работы рязанских художников, изобразив-

ших село Константиново.

Председатель комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин, 
принимавший участие в церемонии открытия, отметил: «Сергей Есе-
нин —  дорогое для всех имя. Он относится к блестящей плеяде поэтов 
начала 20 века. Он был услышан всей Россией, это самый русский на-
циональный поэт, он особенно нам дорог. В год юбилея Сергея Есенина 
эта выставка помогает нам еще раз вернуться к личности великого по-
эта, его стихам. Спасибо Рязанской области за это». Глава комитета по 
культуре Госдумы также подчеркнул, что регионом проведена большая 

работа по созданию Достопримечательного места «Есенинская Русь». 
Ее необходимо продолжать с тем, чтобы сберечь родину поэта и его 
творческое наследие. По словам Станислава Говорухина, в российских 
регионах немало мест, связанных с именами великих земляков, и опыт 
Рязанской области может быть применен в деле их сохранения.

Рязанскую делегацию, прибывшую на открытие выставки, возглавил 
Вице-губернатор Сергей Филимонов. Он поприветствовал собравшихся 
от имени Губернатора Рязанской области и проинформировал о работе 
по развитию туристической инфраструктуры в селе Константиново: 
«Отрадно, что активно развивается музей-заповедник поэта. Во въезд-
ной территории завершается строительство фондохранилища, нового 
административного здания. Отреставрированы дома Минаковых и До-
рожкиных, там будут организованы новые экспозиции».

В рамках торжественного открытия выставки «Есенинское Констан-
тиново» была представлена литературно-музыкальная композиция, 
посвященная жизни и творчеству С. А. Есенина.

Информация с сайта Правительства Рязанской области

«Два Сергея —  
два друга, 
метель 
да вьюга»

Есенинская Русь 
представлена в Госдуме
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Удивительно, но если в России 
поэт-футурист Алексей Кручёных 
писал о Есенине порочащие по-
эта «дурно пахнущие книжонки» 
(на выставке представлены экзем-
пляры и этой серии), то равнове-
ликий поэту Владимир Маяков-
ский, несмотря на то, что не всегда 
с ним был согласен во взглядах, 
защищал Сергея Есенина от этих 
бульварно-сенсационых нападок. 
Во Франции также не сомневались 
в таланте поэта и уже в 1927 году 

отметили его юбилей изданием 
двух сборников стихов, которые 
тоже представлены на выставке.

В уникальной коллекции 
Павла Пропалова можно увидеть 
сборник стихов Есенина, издан-
ный в оккупированных Латвии 
и Одессе в 1944 году, а также из-
дание 1947 года, изданное в Шан-
хае. Этот список можно продол-
жать бесконечно: София, 1976 год, 
Будапешт, 1979 год, Лейпциг, 
1981 год, Варшава, 1973 год, Бел-

град, 1973 год, Бухарест, 1969 год, 
Прага, 1968 год.

Также на выставке представ-
лены стихи поэта, изданные на 
чувашском, марийском, узбекском 
и других языках. Все это свиде-
тельствует о широчайшем миро-
вом интересе к Сергею Есенину, 
его личности и творчеству.

Стоит отметить, что есенин-
ский музей Павла Пропалова 
известен за пределами области 
и России. Так, в сентябре 2015 года 

музей Есенина в Вязьме посетил 
народный артист России Сергей 
Никоненко. Он подарил хранителю 
Есенианы свой новый диск, где он 
читает стихи поэта. Совсем недав-
но на Украине, переживающей се-
годня непростые времена, в Одессе, 
издана маленькая книжечка «Есе-
ниана в экслибрисах», куда вошел 
и экслибрис Павла Пропалова.

Татьяна ПАСТЕРНАК, 
газета «Рабочий путь» 

г. Смоленск

Уникальные экземпляры книг Сергея Есенина, изданные в Гер-

мании в 1944 году чудом сохранились в некоторых собраниях кол-

лекционеров. В частности, речь идет о книге СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. Из-

бранные стихотворения. Обложка работы художника Л. Вилимас. 

Грефенгайнихен, Издательство Р. Геррозе, типография А. Гейне, 

1944 г. —  Мягкая обл., 62 с., портр. Это редкое издание с обшир-

ным антисоветским предисловием (автор не указан). Существует 

предположение, что автором текста был художник-оформитель —  

Людас Вилимас (15 сентября 1912 в Kušlėnai, Российская империя 

(теперь Литва) —  22 августа 1966 в Кливленде, Огайо), литовский 

живописец. В 1935 он закончил Каунасскую Школу Искусств, в 1940 

он помог основать театр Драмы Panevėžys и был его главным де-

коратором. В 1949 он иммигрировал в Соединенные Штаты.

Годом ранее в этом маленьком городке Германии были изданы книги:
Гоголь Н. В. Миргород: Повести, служащие продолжением Вечеров 

на хуторе близ Диканьки. —  Грефенгайнихен: Геррозе, 1943. — 255, [1] с.
Аверченко А. Т. Чудаки на подмостках: Новая книга пьес и скетчей 

для сцены и чтения. —  Грефенгайнихен: Геррозе, 1943. — 71 с.
В воспоминаниях советских солдат этот городок описывается так:
«В богатом архитектурой г. Грефенхайнихен остались неповреждён-

ными войной типография, молочный завод и мясокомбинат местного 
значения, авторемонтная мастерская, пошивочные и другие службы 
быта. Почти рядом с городом, в деревне Штровальде, был крупный спирт-
завод, который был сразу взят Комендатурой под охрану, контролируя 
выдачу сырья народному хозяйству».

Сергей ИВАНОВ

Павел Пропалов: Маяковский 
защищал Есенина от нападок

Редкий экземпляр

Создатель и главный хранитель сокровищницы наследия Есенина Павел Пропалов, приживающий в городе Вязьме, открыл в 2015 году 

своей квартире выставку, приуроченную к 120-летию Сергея Есенина. Он подробно рассказал об уникальных сборниках стихов, которые 

хранятся в его библиотеке. В коллекции есть первый трехтомник стихов поэта, который готовил к печати сам автор. Он надеялся на 

выход в свет полного собрания сочинений при жизни, но издание появилось только в 1926 году. Зато следом вышел еще и четвертый 

том, сформированный уже работниками издательства. В него вошли стихотворения, не включенные автором в свое первое собрание.
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Владимир ХОМЯКОВ

ЕСЕНИНУ

Под колыбельным небом
ты налегке кружил,
как будто был и не был,
но чашу – осушил.
И вьюгой причастился,
и вьюгою исчез.
Воистину простился.
Воистину воскрес.

БЕРЁЗА

Деревом, поэтами воспетым,
«белоснежным символом» Руси
зарастают и весной, и летом
наши земли,
Господи спаси.
Там, где прежде реяла пшеница
золочёной зрелостью хлебов, –
бродят и округа, и столица
в поисках породистых грибов.
Ах ты, Русь-печаль,
родная мати,
что твои безмолвия таят?
Некому берёзу заломати –
во поле берёзоньки стоят!
Вот они нахлынут в наши веси,
в огороды наши и сады!
И воспомним мы былые песни,
что берёза –
дерево беды.

Юбилей —  это всегда подведение 

итогов. 20 ноября 2015 года в меж-

поселенческой библиотеки Шацка 

состоялся торжественное заседа-

ние посвящённое дню рождению 

библиотеки. День в день 115 лет 

назад в 1900 году был официально 

принято решение об открытии в го-

роде земской библиотеки, ставшей 

на многие годы центром аккуму-

лирования книжный знаний среди 

шатчан. На протяжение всей сво-

ей истории библиотека оставалась 

и остаётся ведущим книгохрани-

лищем Шацкого края, осуществляя 

руководство сельскими библиоте-

ками района и одновременно от-

слеживая все новшества библио-

течной жизни области и страны. 

На сегодняшний день фонды би-

блиотеки насчитывает более 39 

тыс. книг, и она также курирует 

работу 34 сельских и 7 учебных 

библиотек. Деятельность шацких 

библиотекарей хорошо известна: 

о ней неоднократно писали различ-

ные специализированные издания 

страны —  журналы

«Библиография», «Библио-поле», «Вест-
ник архивиста», «Мир библиографии». Шац-
кие библиотекари готовились к этому празд-
нику, тем более он совпал с годом литературы 
в России, были организованы различные вы-
ставки, встречи земляков с авторами книг, из-
вестными людьми и др. За свою творческую 
работу коллектив отмечен наградами самых 
разных достоинств. В день юбилея у всех 
чувствовалось праздничное, приподнятое 
настроение. Ведущие вспомнили историю 
становления библиотеки, её лучших сотруд-
ников, рассказали о работе клуба Шатчанка», 
православной гостиной «Неугасимая лам-
пада», видеогостинной «Мир книги и кино» 
и других объединений, созданных для чита-

телей на базе библиотеки. Было много раз-
личных поздравлений, как от шатчан, так и из 
другим мест рязанщины и сопредельных обла-
стей. Шацких библиотекарей приветствовала 
и столица в лице: «Рязанского землячества 
в Москве», Российской государственной би-
блиотеки, Союза краеведов России и Москов-
ского краеведческого общества. Председатель 
Союза краеведов России профессор В. Ф. Коз-
лов особо подчеркнул, что на базе библиотеки 
действует Шацкое краеведческое общество, 
признаваемое на сегодняшний день одним из 
активнейших в Рязанской области. Празднич-
ные торжества чередовались с номерами ху-
дожественной самодеятельности, которые по-
дарили библиотекарям работники культуры, 
детские коллективы. Юбилейный день удался 
на славу. Вспоминаются слова великого рус-
ского писателя Н. А. Некрасова «сейте разум-
ное, доброе, вечное». Что и делают шацкие 
библиотечные работники изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в год, вот уже 115 лет! 
Благородная работа продолжается…

Геннадий МЕЛЬНИЧУК,
председатель Шацкого 

краеведческого общества,
Историк-архивист, 

член Союза писателей России
Валентина ИЛЮШИНА,

директор Шацкой 
межпоселенческой библиотеки

Шацкий уголок 

тепла и добра


