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Небольшая мемориальная доска, установ-
ленная в Твери 10 июня т. г. будет напоминать 
о месте пребывания в городе Сергея Есенина. 
Дом поэта Матвея Дудорова, в котором оста-
навливался знаменитый поэт, снесен. Не-
смотря на это литературоведы могут многое 
рассказать об исторических фактах, связанных 
с Есениным. Сергей Александрович приехал 
в Тверь в июне 1924 года, выступал в киноте-
атре «Гигант» (затем гарнизонный Дом офи-
церов). Публика долго не отпускала его со 
сцены. В Тверской библиотеке имени Герцена 
сохранились небольшие заметки о визите из-
вестного поэта в наш город.

В Твери Есенин познакомился со многи-
ми местными крестьянскими поэтами ники-
тинцами. Они прогулялись по центру города, 
поужинали в ресторане городского сада.

Как и 90 лет назад в Твери звучали 
стихи, написанные певцом ситцевой 
Руси. Теперь здесь, на берегу речки Тьма-
ки, появилось памятное место, о том, кто 
воспевал природу и поэтические образы. 
В планах организаторов продолжить ра-
боту, посвященную творчеству русского 
поэта и создать в тверской гостинице му-
зей-комнату Есенина.

Тверская ГТРК

У дома № 31 по улице, названной в честь 
Серебрякова, собрались представители УФСБ 
России по Воронежской области и горадмини-
страции, ветераны войны, школьники. Из сто-
лицы вместе с московскими старшеклассниками 
прибыла дочь Героя Людмила Серебрякова, член 
правления Рязанского землячества в Москве.

Заместитель начальника УФСБ России по 
Воронежской области Юрий Фролов напомнил 
собравшимся о жизни и подвиге командира 
танковой роты 475-го отдельного тяжелого 
танкового батальона младшего лейтенанта 
госбезопасности А. М. Серебрякова:

— Он пал смертью храбрых при обороне 
Воронежа. В ожесточенных боях, проявив вы-
сокое мужество и отвагу, погибла вся танко-
вая колонна, которой командовал Серебряков. 
До сих пор как память о военных испытаниях 
сохраняется купол разрушенной областной 
больницы — «Ротонда». Именно на этом месте 
совершили свой подвиг отважные танкисты.

Торжественное мероприятие, организованное 
при поддержке Префектуры Северо-Восточного 
административного округа города Москвы и прав-
ления Рязанского землячества в Москве заверши-
лось возложением цветов к мемориальной доске.

III Межрегиональный фестиваль славян-
ской культуры «Русское поле» прошел 5 июля 
в Москве на территории МГОМЗ «Коломенское» 
и был посвящен 700-летию со Дня рождения 
преподобного Сергия Ра-
донежского.

На церемонии офици-
ального открытия фестива-
ля эксперты книги рекор-
дов России зафиксировали 
новый рекорд: 2800 чело-
век при поддержке хора 
Академии хорового искус-
ства им. Попова собрались 
в «Самый большой русский 
хор» и исполнили любимые 
поколениями россиян пес-
ни и гимн России.

Кульминацией праздника стало строитель-
ство всем миром (за одни сутки и без единого 
гвоздя) уникального обыденного храма — точ-
ной копии Андреевской церкви, построенной 
в 1702 году в Соловках по указанию Петра I.

На фестивале была развернута ярмарка ре-
месел и промыслов, работали творческие мастер-
ские, от разных регионов центральной России. 
Рязанская область была представлена михай-

ловскими кружевами, кадом-
скими венизами, скопинской 
керамикой. Пришедшие на 
праздник члены рязанского 
землячества рукоплескали 
вокальному трио «Медовуха», 
созданному при Баграмовском 
Центре народной культуры 
Рязанской области.

Юрий Артюх, руководитель 
Департамента межрегиональ-
ного сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей 

с религиозными организациями города Москвы, 
отметил: — Третий раз мы проводим фестиваль 
«Русское поле». В этот раз он собрал более 115 ты-
сяч людей, для которых русская песня, русская исто-
рия и русская культура не пустой звук.

Юрий Николаев

Есенин в Твери С песней на рекорд!

Воронеж чтит имя ГерояВ Воронеже состоялось открытие ме-

мориальной доски Герою Советского Союза 

А.М.Серебрякову, уроженцу города Ряжска 

Рязанской области.



2 бульвар  НОВОСТИ РЯЗАНСКОГО КРАЯ№2 (12), июль 2014 года  

Помощь украинским беженцам
Из юго-восточных регионов Украины 

в Рязанскую область прибыли 103 человека, 
из них 50 — трудоспособного возраста, 48 
детей и 5 пенсионеров. На базе участковой 
больницы пос. Болонь Клепиковского рай-
она размещено 40 человек и 63 — в школе-
интернате № 2 г. Рязани. Всех приехавших 
обеспечили питанием, спальными местами 
и предметами первой необходимости. По 
предварительным данным, все прибывшие 
изъявили желание остаться и работать на 
территории Рязанской области.

О бюджетной политике
4 июля в г. Михайлове прошел семинар-

совещание с участием глав администраций 
муниципальных районов и городских окру-
гов, который провел Губернатор Олег Ковалев. 
Участники совещания обсудили вопросы бюд-
жетной политики на период 2015–2017 годов, 
повышения доходной части муниципальных 
бюджетов и в целом перспективы развития 
муниципальных образований.

С основным докладом о бюджетной по-
литике на плановый период 2015–2017 годов 
и основных направлениях повышения доход-
ной части муниципальных бюджетов выступил 
первый заместитель Председателя Правитель-
ства региона Олег Булеков. Он отметил, что для 
глав муниципальных образований совместно 
с Федеральной налоговой службой Рязанской 
области разработаны типовые дорожные кар-
ты по повышению платежной части бюджета, 
а также рекомендации по оптимизации рас-
ходов, сокращению неэффективных налоговых 
льгот и преференций как для физических, так 
и для юридических лиц.

Участники семинара также обсудили во-
просы обеспечения доступности медицин-
ской помощи, подготовки к предстоящему 
отопительному сезону, расчетов за энергоре-
сурсы и реализации программы переселения 
из аварийного жилищного фонда, увеличе-
ния зарплаты работникам культуры и обра-
зования, а также повышения эффективности 
антикоррупционной работы; был намечен 
ряд задач, направленных на оперативное 
и качественное проведение уборочной кам-
пании 2014 года.

На заседании Рязанской 
городской Думы
На заседании утвержден отчет об ис-

полнении бюджета за 2013 год. В отчетном 
периоде доходы бюджета были исполнены 
в объеме 8 238 234, 4 тыс. рублей, из них соб-
ственные доходы составили 5 201 412, 1 тыс. 
рублей (63,1%). Расходы в 2013 году соста-
вили 8 424 565,3 тыс. рублей. Структура рас-
ходов существенно не изменилась, удельный 
вес расходов на социальную сферу составил 
65,6%. По сравнению с 2012 годом расходы на 
выполнение социальных обязательств увели-
чены на 873 440 тыс. рублей, или на 18,8%.

Также утверждены изменения в бюджет 
города на 2014 и плановый период 2015 

и 2016 годов. Доходы бюджета увеличива-
ются на 81 266,5 тыс. рублей, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета — 48 993,5 тыс. рублей 
и неналоговых доходов — 32 273 тыс. ру-
блей. В частности, 51500 тыс. рублей, будут 
выделены на реконструкцию двух детских 
садов — № 123 по ул. Гагарина и № 2 по ул. 
Урицкого и реконструкцию здания по ул. 
Горького под детский сад.

Депутаты назначили дату публичных 
слушаний по проекту изменений в Генераль-
ный план города Рязани «Рязань. Внесение 
изменений в зонирование Генерального пла-
на» (г. Рязань, ул. Новаторов) в части изме-
нения функционального зонирования терри-
тории, расположенной по адресу: г. Рязань, 
ул. Новаторов, с общественно-жилой зоны 
на зону городских парков, скверов, буль-
варов. Слушания состоятся 5 августа. Речь 
идет о Комсомольском парке. Как отметил 
глава города Андрей Кашаев, планируется 
комплексное благоустройство парка.

Результаты ЕГЭ
3 июля министр образования Рязан-

ской области Елена Буняшина провела для 
журналистов региональных СМИ брифинг, 
посвященный итогам сдачи единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) в Рязанской об-
ласти в 2014 году. ЕГЭ прошел по 14 общеоб-
разовательным предметам, которые сдавали 
5197 выпускников школ текущего года, 216 
выпускников учреждений профессионально-
го образования и 111 выпускников прошлых 
лет. Из числа предметов по выбору в теку-
щем году молодые люди традиционно отдали 
предпочтение обществознанию, физике, био-
логии и истории.

Елена Буняшина отметила, что оценки 
ЕГЭ, полученные выпускниками школ, в це-
лом подтвердили результаты их обучения 
в образовательных учреждениях. Средний 
балл по русскому языку в регионе составил 
67,3, что выше результатов прошлого года на 
0,4. Среднеобластной балл по математике — 
47, что ниже прошлогоднего на 2,1. Установ-
ленный минимальный порог — 24 балла по 
русскому языку и 20 баллов по математике — 
не смогли преодолеть 32 рязанских один-
надцатиклассника. Высшие 100-балльные 
результаты по русскому языку, географии, 
литературе, биологии, химии, обществозна-
нию в регионе получили 27 выпускников: 22 
человека из школ г. Рязани и 5 человек из 
Спасского, Михайловского, Пронского и Ря-
занского районов.

Дроздов — член Общественной 
палаты России
Граждане России избрали 43 членов 

Общественной палаты путем интернет-
голосования. В число избранных членов 
Общественной палаты вошли известный 
тележурналист, член Правления Рязанского 
землячества в Москве Николай Николаевич 
Дроздов. Поздравляем!

Российско-Китайский 
форум ЭКСПО-2014
Российско-Китайский форум ЭКСПО-2014 

проходил в г. Харбине. В рамках деловой 
программы состоялась презентация проек-
та «Перспективы создания российско-ки-
тайской особой экономической зоны в Ря-
занской области», которую провел первый 
заместитель Председателя Правительства 
региона Олег Булеков. С китайской стороны 
в обсуждении приняли участие представи-
тели Харбинской зоны технико-экономиче-
ского развития и международной инжини-
ринговой консалтинговой корпорации CIECC. 
Представители рязанской делегации посети-
ли также ряд современных промышленных 
предприятий и провели переговоры об орга-
низации поставок продукции и перспективах 
открытия совместных производств, как на 
территории Китая, так и в Рязанской области.

К 200-летию церковного деятеля 
и богослова Феофана Вышенского
В 2015 году исполняется 200 лет со дня 

рождения выдающегося церковного деятеля 
и богослова Феофана Вышенского. В ходе под-
готовки к празднованию юбилея на ряде объек-
тов Свято-Успенского Вышенского монастыря, 
где многие годы провел Святитель, проводятся 
ремонтно-реставрационные работы. Они фи-
нансируются в рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие культуры и туризма».

Вопросы подготовки к проведению 
праздничных мероприятий обсуждались на 
совещании, в котором приняли участие Ми-
трополит Рязанский и Михайловский Вени-
амин, руководители министерств культуры 
и туризма, ТЭК и ЖКХ, транспорта и автомо-
бильных дорог и строительного комплекса 
региона, здравоохранения.

День молодежного 
самоуправления
26 июня в Рязанской области впервые про-

шел День дублера, который проводился в ре-
гионе по инициативе Губернатора. В течение 
рабочего дня представители молодежного 
Правительства Рязанской области выполняли 
обязанности министров регионального Прави-
тельства. Каждый дублер работал по заранее 
подготовленному индивидуальному плану, 
проводил и участвовал в рабочих совещаниях 
министерств, встречах и мероприятиях. В за-
вершение состоялось заседание молодежного 
правительства, на котором были подведены 
итоги Дня молодежного самоуправления 
и определены планы работы консультативно-
го органа на ближайший период. Участники 
были единодушны во мнении, что в ходе Дня 
дублера они получили хороший опыт практи-
ческой работы в структурах исполнительной 
власти. Планируется проводить аналогичные 
мероприятия на постоянной основе.

По информация сайтов 
Правительства Рязанской области, 

Рязанской городской Думы  и соб. инф.
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Как упоительны в России вечера 
12 июня в рязанском Кремле завершился музыкальный фести-

валь «Кремлёвские вечера» — проект музея-заповедника «Рязан-

ский кремль», регионального министерства культуры и туризма 

и Рязанской филармонии.

Финальный аккорд музыкального фестиваля, посвящённый Дню 
России, получился впечатляющим и был отмечен концертом с нацио-
нально-этнографическим колоритом.

C праздником рязанцев поздравил глава Рязани Андрей Кашаев, по-
сле чего на сцену поднялись артисты театра «Предел», которые показали 
спектакль «Красное платье за Кремлём видно». Постановка, в основу 
которой легли старинные обряды и фольклор, позволила зрителям не 
только узнать, как жили их прабабушки и прадедушки, но и сделала их 

непосредственными участниками самого действа, «оживив» старинный 
обычай выбора невесты вслепую.

Логическим продолжением спектакля стал исторический парад ко-
стюма, который в этом году носил этнографический аспект — вниманию 
собравшихся были представлены костюмы разных уездов Рязанской 
губернии из собрания известного коллекционера, нашего земляка Сер-
гея Глебушкина.

Завершило праздничную программу выступление государственного 
академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова, 
который представил программу «Как по горкам, по горам» и проект 
«Народный пляс» от Школы танцев Губернского бала.

РИА «7 новостей»

Юбилей знаменитого конструктора-оружейника
21 мая в Центральном Музее Вооруженных сил РФ (Москва, ул. 

Советской Армии, д. 2) состоялось торжественное мероприятие, по-

священное 100-летию со дня рождения выдающегося конструктора-

оружейника Н. Ф. Макарова, создателя легендарного пистолета ПМ, 

организованное Правлениями Рязанского и Тульского землячеств 

при поддержке Ассоциации землячеств города Москвы и Междуна-

родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Перед началом 

встречи представители землячеств и органов власти Рязанской 

и Тульской областей возложили цветы к памятнику «Воинам-де-

сантникам, погибшим при выполнении воинского долга» и памят-

нику погибшему экипажу подводной лодки «Курск».

Н. Ф. Макаров родился 9 мая 1914 года в городе Сасове Рязанской 
области, но почти всю сознательную жизнь проработал в Туле, где раз-
рабатывал различные образцы оружия, в том числе и знаменитый ПМ 
(Пистолет Макарова).

С приветственным словом к присутствующим обратились С. В. Фи-
лимонов, Вице-губернатор Рязанской области, который отметил за-

метный вклад известного конструктора в развитие оборонного ком-
плекса страны.

Участники встречи посмотрели короткометражный фильм о кон-
структоре, ознакомились с образцами пистолета ПМ.

Своими воспоминаниями о Н. Ф. Макарове поделились А. И. Бутенко, 
первый заместитель генерального директора ОАО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», Д. И. Кондрашов, бывший 
председатель тульского облисполкома, А. Е. Шишканов, ветеран Министерства 
авиационной промышленности и другие. Поэт В. А. Силкин, секретарь правле-
ния МГО СП России прочел свои стихи, созданные в честь знаменитого земляка.

Затем Ю. Н. Васюнькин, исполнительный директор Рязанского зем-
лячества вручил руководству музея и ветеранам землячеств медали 
Российской Муниципальной академии «За вклад в подготовку праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне».

В заключение мероприятия участники встречи осмотрели экспо-
зиции музея и сделали общее памятное фото в Зале Победы.

Юрий Николаев
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В XVII фестивале, который проводится 
с 1997 года, приняли участие профессиональ-
ные и любительские коллективы и отдельные 
исполнители с разных регионов страны. На-
сыщенная культурная программа фестиваля 
включала конкурс исполнителей народной 
песни, литературные чтения «Хороша ты, сто-
рона Рязанская, древняя Российская земля», 
фотовыставку и выставку народного творче-
ства. В Краеведческом музее прошла презен-
тация костюмов Государственных хоров России 
из собрания собирателя русского народного 
костюма Сергея Анатольевича Глебушкина, 
участники фестиваля посетили музей «Рус-
ской песни», где, кстати, хранится членский 
билет рязанского землячества А. П. Аверкина.

Россия без песни и дня не прожила,
А песня, как птица, имеет два крыла.
Когда она в полете, её не удержать,
Съезжайтесь, добры люди, 
  к нам попеть и поплясать!
Начнут баяны в Сасово
Душевный разговор,
Азартно-переплясово
Споет могучий хор.
И никакими мерками
Не смерить эту власть.
На фестиваль к Аверкину
Россия собралась!

Так проникновенно и точно написал о фе-
стивале в своей песне наш земляк, неизмен-
ный участник всех встреч на сасовской земле, 
композитор и исполнитель Виктор Иванович 
Темнов. Его не стало три месяца назад. Светлая 
ему память, песни его живы!

А вот «два крыла» фестиваля — это вдо-
ва композитора Галина Васильевна Аверкина 
и глава администрации Сасово Евгения Ива-
новна Рубцова, своей энергетикой вели и обе-
регали фестиваль, сделали все, чтобы праздник 
торжества и величия народного творчества 
удался! Так и получилось! Сасовцы могут гор-
диться своим фестивалем, слава о котором 
разнеслась за пределы страны. И в этом есть 
большая заслуга и Николая Соломоновича Из-
райлита, экс-главы Сасово, постоянно приезжа-
ющего поддержать родное детище!

В адрес участников и гостей фестиваля 
прозвучали приветствия от заместителя 
министра культуры Российской Федерации 
Григория Петровича Ивлиева и Председате-
ля Рязанского землячества в Москве Бориса 
Владимировича Гусева.

Первый день начался с конкурса, в котором 
приняли участие коллективы и исполнители 
народных песен. Ох, и звонкие и чистые голоса 
у сасовских девчонок, которые сразу же по-
корили слушателей своими песняли!

На фестиваль 

к Аверкину 

Россия собралась

27-28 июня в городе 

Сасово состоялся 

XVII Всероссийский 

фестиваль народного 

творчества, 

посвященный 

композитору Александру 

Петровичу  Аверкину, 

в котором приняли 

участие представители 

правления Рязанского 

землячества в Москве.
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Во вто-
рой день участ-
ники фестиваля 
побывали на родине ком-
позитора в деревне Шафторка 
Сасовского района. Глава администра-
ции района Сергей Алексеевич Макаров, 
приветствуя гостей, приехавших поклониться 
памяти знаменитого композитора, подчеркнул 
преемственность традиций фестиваля. В Доме-
музее А. П. Аверкина собрались гости и участни-
ки фестиваля, читали его стихи, пели песни, вспо-
минали его друзей — поэта Виктора Федоровича 
Бокова, композитора Виктора Ивановича Темнова 
и, конечно же, великую русскую певицу Людмилу 
Георгиевну Зыкину.

Односельчане Аверкина, встретившие го-
стей хлебом-солью, угощали чаем с пирога-
ми и земляничным вареньем. Время пролете-
ло быстро, а когда пришло время прощаться, 
развернул баянист меха, и зазвучала песня, 
ставшая гимном фестиваля «На побывку едет 
молодой моряк…»…

Самое зрелищное мероприятие фестива-
ля — Гала-концерт, прошел из-за непрекра-
щающегося дождя в Культурном центре, зал 
которого был заполнен зрителями до отказа. 
В нем приняли участие известные коллекти-
вы и солисты: Государственный академиче-

с к и й 
русский 
народный ан-
самбль «Россия» 
им. Л. Г. Зыкиной, Го-
сударственный Академиче-
ский Рязанский русский народ-
ный хор им. Е. Попова, композитор 
и исполнитель песен, народный артист 
России Олег Иванов, трио «Лада» под руко-
водством профессора Российской академии 
музыки им. Гнесиных Светланы Игнатьевой, 
заслуженная артистка России Надежда Кры-
гина, заслуженная артистка России Светлана 
Бочкова, ансамбли русской песни «Забава» 
и «Сударушка» (г. Саров), певица Варвара. 
А самые бурные рукоплескания достались, 
конечно же, юным сасовским дарованиям, 
да и гран-при фестиваля был заслуженно 
вручен выпускнице сасовской школы № 3 

Т а -
т ь я н е 
Т у р а е в о й , 
которая является 
лауреатом многочис-
ленных конкурсов и фе-
стивалей.

В полночь небо Сасова вспыхнуло 
праздничным красочным фейерверком.

Юрий Васюнькин
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Драгоценное наследие

По воле судьбы Константинову была уго-
тована завидная участь — стать родиной ве-
ликого русского поэта Сергея Александровича 
Есенина. Именно здесь он навсегда проникся 
красотой родной природы, где, кажется, каждое 
дерево, каждый цветок, каждый закат загово-
рил в его стихах.

Фигура С. Есенина занимает особое ме-
сто в современном культурном пространстве 
нашей страны. Можно сказать, что именно на 
примере музея-заповедника видно, что С. Есе-
нин перешагнул свой музейный статус: чем 
дальше в прошлое уходит время жизни поэта, 
тем более актуальным, с мощным посланием 
в будущее, становится его творчество.

Музей-заповедник играет первостепенную 
роль в сохранении драгоценного есенинского 
наследия и культурно-исторического ланд-
шафта, связанного с его родными местами, 
популяризации и изучении творчества поэта. 
Начав свою историю в 1965 году, сейчас музей-
заповедник превратился в один из крупнейших 
музейных комплексов в России, включающий 
несколько объектов в селе Константиново. Это 
родительский дом поэта, дом Л. И. Кашиной, 
земская школа, дом священника И. Я. Смир-
нова, литературная экспозиция, а также храм 
Казанской иконы Божией Матери, часовня 
Святого Духа и второклассная учительская 
школа в Спас-Клепиках. Стараниями многих 
в полном смысле этого слова великих под-
вижников здесь сохранились или воссозданы 
живые свидетельства биографии Есенина, со-
бран уникальный материал.

Имя С. Есенина привлекает в Константино-
во все больше посетителей. Так, по сравнению 

с 2009 годом посещаемость экспозиций и ме-
роприятий выросла на 60 тысяч человек и со-
ставила в 2013 году около 270 тысяч человек. 
Это люди разных возрастов, профессий, соци-
ального статуса. Его поэзия отвечает запросам 
и неискушенных читателей, и широкого круга 
специалистов, культурологов, философов.

Приоритеты развития

В настоящее время музей-заповедник пред-
ставляет собой многофункциональный культур-
ный центр не только областного, но и всерос-
сийского значения. Постоянно расширяются 
и совершенствуются все сферы нашей деятельно-
сти. Ежегодно пополняется музейная коллекция, 
вводятся новые объекты, улучшается качество 
обслуживания посетителей за счет освоения но-
вых музейных технологий, открываются новые 
экспозиции, проводятся разнообразные темати-
ческие выставки. В музее-заповеднике — свой 
дополнительный годовой календарь со своими 
праздниками, которые организуют замеча-
тельные музейные специалисты И. В. Агапова 
и Н. В. Рамненак. Особое внимание мы уделяем 
детской аудитории: для младших школьников 
и семей с детьми проводятся музейные занятия, 
на которых они знакомятся с особенностями кре-
стьянской жизни в есенинское время.

Наши приоритеты связаны также с углу-
бленными научными исследованиями. Науч-
ные сотрудники музея вносят существенный 
вклад в отечественное есениноведение. В на-
учных статьях О. Л. Аникиной, Н. Н. Бердя-
новой, К. П. Воронцова, В.С. и У. А. Титовых, 
В. И. Астахова, В. Ю. Евдокимовой, Л. В. Кали-
ниной, В.И. и А. А. Панкратовых, Т. Ю. Кирьяно-
вой освещаются разные аспекты художествен-
ного наследия поэта и его связи с родными 
местами. В музее-заповеднике постоянно про-
водятся научные семинары, сотрудники уча-
ствуют в международных и всероссийских кон-
ференциях. В прошлом году было проведено 
более 7 000 экскурсий отделом культурно-об-
разовательной и экскурсионной деятельности, 
возглавляемым О. В. Сарычевой.

Важнейшее направление развития — вос-
становление полноты музейно-мемориального 
комплекса. В 2010 году рядом с церковью Ка-
занской иконы Божией Матери было закончено 
воссоздание дома священника И. Я. Смирнова, 
духовного наставника С. А. Есенина в юности. 
Теперь там открыта экспозиция «Поэт и па-

стырь». Восстановлена школа грамоты Спас-
Клепиковской второклассной учительской 
школы, где учился Сергей Есенин. Проведен 
ремонт в цокольном этаже усадьбы Л. И. Каши-
ной, где открылась новая экспозиция «Времен 
связующая нить». Продолжается кропотливая 
работа по благоустройству территории и стро-
ительству новых объектов.

Параллельно проведены важнейшие рабо-
ты по межеванию, оформлению землеустро-
ительных дел участков, государственному 
кадастровому учету и регистрации права тер-
ритории музея-заповедника. Приняты меры 
по укреплению берега реки Оки: проведено 
нивелирование оврага, построены террасы 
и ливневая канализация, постоянно прово-
дится посадка зеленых насаждений.

Заметно оживилась научно-издательская 
деятельность музея-заповедника. Был издан ка-
талог из фондового собрания «Есенинские рари-
теты». Каждый год публикуются научные труды 
международной научно-практической конфе-
ренции, которая традиционно осенью проходит 
в Москве, Рязани и Константинове. Еще одно 
регулярное издание — отчет о работе музея. 
Выпускаются диски с записями ансамбля му-
зея-заповедника «Радуница» под управлением 
Заслуженного деятеля искусств России А. Н. Ер-
макова. Подготовлен к изданию каталог коллек-
ции «Изобразительное искусство».

Значительным событием стало возобнов-
ление в 2012 году выпуска альманаха «Есе-
нинский вестник». Вышло уже четыре номера 
журнала, который стал ярким явлением в от-
ечественной есениниане. На его страницах 
обсуждается широкий круг вопросов — от 
разных сторон жизни и творчества поэта до 
новых музейных технологий. Особый инте-
рес представляет третий выпуск «Есенинского 
вестника» в рамках Года Германии в России 
и России в Германии (2012–2013), посвящен-
ный немецкой ветви есениноведения.

Главная тема последнего на сегодняшний 
день четвертого выпуска — взаимосвязь куль-
турно-экологических проблем. Сохранение 
природно-исторических ландшафтов музе-
ев-заповедников требует целенаправленных 
усилий и музейных сотрудников, и властных 
структур. В сборнике приводится опыт не-
скольких крупных музейных комплексов 
страны. Особое внимание уделено музею-запо-

«Большое видится на  

«Низкий дом с голубыми ставнями» 
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5 июня рабочая группа по созданию в Рыбновском районе 

«достопримечательного места» «Есенинская Русь» под руковод-

ством Вице-губернатора Сергея Филимонова провела первую 

полевую экспедицию.

Основная задача, стоявшая перед рабочей группой в Рыбновском 
районе, — уточнить дополнительные объекты культурного наследия, 
которые необходимо включить в проект технического задания по соз-
данию научно-проектной документации «достопримечательного ме-
ста» «Есенинская Русь». Участники полевой экспедиции осмотрели 
территории вблизи деревни Раменки, побывали в самом населенном 
пункте, а также в селах Константиново и Чешуево. Жители Чешуево 
продемонстрировали место, на котором была церковь, которую посещал 
Есенин. Из села Чешуево в поселок Дивово маршрут полевой экспедиции 
пролегал по старой проселочной дороге, по которой планируется про-
ложить туристический маршрут. Ознакомились члены рабочей группы 
и с мемориальной экспозицией на Дивовской железнодорожной стан-

ции, на которой в свое время также бывал Есенин, побывали на месте 
будущего строительства въездной группы музея-заповедника Сергея 
Есенина в селе Константиново.

«Объект «достопримечательное место» уже выявлен, эта работа за-
вершена, — заявил Сергей Филимонов, подводя итоги поездки. — На 
текущем этапе необходимо еще раз проверить, причем не по докумен-
там, а на местности, в каком состоянии находятся объекты культурного 
наследия, что сохранилось, что требует дополнительных охранных 
мероприятий». Он отметил, что следующая поездка рабочей группы 
будет организована в Спас-Клепики, где также расположены объекты 
культурного наследия, связанные с жизнью и творчеством Есенина. По 
словам Вице-губернатора, конкурс на разработку научно-проектной 
документации  «достопримечательного места» «Есенинская Русь» бу-
дет объявлен в самое ближайшее время. Этому будет предшествовать 
обсуждение с общественностью и жителями Рыбновского района окон-
чательного варианта технического задания.

Экспедиция в «Есенинскую Русь»

веднику С. А. Есенина. Важно, что в последние 
годы в своей повседневной работе мы ориенти-
руемся на выполнение долгосрочной целевой 
программы развития музея-заповедника на 
2010–2015 годы. В ней в качестве одного из 
приоритетных направлений указано сохране-
ние целостного уникального природно-ланд-
шафтного комплекса, связанного с жизнью 
и творчеством С. А. Есенина.

Вопрос охранных зон

Сегодня обсуждение этой темы — весьма 
злободневная проблема. Вопросы, связанные 
с охранными зонами музеев-заповедников, за-
трагивают интересы многих сторон, вызывают 
справедливые нарекания и, увы, неизбежные 
политические спекуляции. Ситуацию усложня-
ет недостаточно проработанное правовое поле. 
Есть и явные противоречия между необходимо-
стью сохранения культурно-исторических зон 
и требованиями современной жизни. Сильно 
упрощая, можно сказать, что речь идет о том, 
что предпочтительней — десятки гектаров не-
засеянных полей с красивыми полевыми цвета-
ми или классический жупел в виде обнесенных 
заборами коттеджных поселков. Очевидно, ну-
жен разумный подход в решении этого вопроса.

Применительно к музею-заповеднику 
С. А. Есенина близка к завершению работа по 

окончательному решению вопроса о создании 
нового объекта культурного наследия — до-
стопримечательного места «Есенинская Русь». 
Это будет разумным выходом из ситуации, по-
зволит учесть интересы музея-заповедника. 
Очевидно, что большие поэты и писатели 
в наше время оказываются востребованными 
не только как творцы нашей культуры, певцы 
русской природы, но и ее реальные защитни-
ки. Их имена служат охранной грамотой, к их 
произведениям обращаются для установления 
границ охранных зон. Так, профессор Рязан-
ского государственного университета имени 
С. А. Есенина, научный консультант музея-за-
поведника О. Е. Воронова с членами нашего 
научного коллектива проводит литературно-
географический анализ творчества С. Есенина, 
изучает документальные свидетельства людей, 
знавших и видевших поэта лично, для состав-
ления Рязанской карты есенинской поэзии.

Вопросы создания достопримечательного 
места для сохранения есенинских мест обсуж-
дались и на выездном рабочем совещании в Го-
сударственном мемориальном и природном 
заповеднике «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна». Наряду с руководством музея-
заповедника С. А. Есенина в состав рязанской 
делегации вошли Вице-губернатор Рязанской 

области С. В. Филимонов, министр культуры 
и туризма В. Ю. Попов, руководитель Есенин-
ского научного центра РГУ О. Е. Воронова. 
Участниками встречи стали член Обществен-
ной палаты РФ, советник Президента РФ Влади-
мир Толстой, директор музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая. Итогом стали дого-
воренности о сотрудничестве. По всей вероят-
ности, рязанский опыт станет одним из первых 
подобных в России, ему уделяется пристальное 
внимани е на уровне Президента РФ.

Борис Иогансон, 
директор Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина
Из интервью газете «Рязанские 

ведомости» № 97 (4645) от 30 мая 2014

   расстоянье…»

Есенин в 1924 году
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БЕЛОЕ ЗНАМЯ

Длинные зимние тени
на посиневших лугах...
Я становлюсь на колени –
белое знамя в руках.

Кто-то подумает: «Сдался».
И усмехнется тому.
Только – я верен остался,
верен себе одному.

Истину ветры не старят...
Снова услышится въявь:
– Если по левой ударят –
правую щеку подставь!
Это благое писанье
не покидает меня.
Это родное касанье
тихого Божьего дня.

В легкой серебряной дрожи
волю услышу свою.
Пусть на коленях, но все же
я неотступно стою.

И одиноко внимаю
жизни и свету ее.
Нежно к душе прижимаю
белое знамя мое.

Владимир Хомяков
г. Сасово 2005-2012 гг. 

АВГУСТ
1— 75 лет со дня рождения киноактера, 

заслуженного артиста РФ, почетного 
гражданина г. Ряжска Юрия Дмитри-
евича Дубровина (1939), уроженца 
г. Ряжска (ныне центр р-на)

2— 90 лет со дня рождения народного ху-
дожника СССР, действительного члена 
Академии художеств СССР, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР 
Виктора Ивановича Иванова (1924). 
С 1957 г. живет в с. Исады Спасского р-на

4— 150 лет со дня открытия в г. Рязани 
отделения Государственного банка 
Российской империи (1864). Ныне 
Главное управление Банка России 
по Рязанской области

6— 75 лет со дня рождения Президента Тор-
гового Дома «Библио-Глобус», доктора 
экономических наук, кандидата фило-
софских наук, профессора Московского 
государственного университета печа-
ти, члена Президиума РОО «Рязанское 
землячество» в Москве — Бориса Се-
меновича Есенькина (1939), уроженца 
пос. Солотча Рязанского р-на (ныне 
в черте г. Рязани)

7— 155 лет со дня рождения архитектора 
Федора Осиповича Шехтеля (1859–
1926), по проектам которого построены 
памятники архитектуры в с. Кирицы 
Спасского р<на, пгт Старожилово и д. 
Соха Старожиловского р<на

7— 90 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Николая Михайловича Медина 
(1924–2007), уроженца д. Зеленево Ря-
занского у. (ныне Рязанский р-н)

7— 65 лет со дня рождения профессора, 
доктора военных наук, ведущего на-
учного сотрудника НИЦ РЭБ (ОЭСЗ) 
Военного авиационного университета 
г. Воронежа Юрия Ефимовича Донскова 
(1949), уроженца с. Шелухово Шилов-
ского р-на

9— 75 лет со дня рождения профессора, за-
служенного работника высшей школы 
РФ, директора Рязанского института 
(филиала) МГОУ (с 1985 г.) Ивана Гри-
горьевича Панкова (1939)

9— 65 лет со дня рождения доктора педа-
гогических наук, профессора кафедры 
русского языка РГУ Ольги Алексеевны 
Скрябиной (1949), уроженки г. Касимо-
ва (ныне центр р-на)

11— 80 лет со дня рождения заслуженного ра-
ботника культуры РФ, почетного гражда-
нина г. Михайлова, директора Михайлов-
ского краеведческого музея (1979–2005) 
Юрия Васильевича Бучнева (1934)

15— 150 лет со дня рождения краеведа, чле-
на Общества исследователей Рязанско-
го края Василия Дмитриевича Бакули-
на (1864–1942), уроженца с. Ижевское 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

18— 105 лет со дня рождения поэта Ивана 
Петровича Баукова (1909–1977), уро-
женца с. Стариково Спасского у. (ныне 
Спасский р-н)

19— 160 лет со дня рождения композитора, 
артиста оперы, хормейстера, препода-
вателя Рязанского музыкально-педаго-
гического техникума (с 1925 г.) Сергея 
Васильевича Гилева (1854–1933)

21— 110 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, Народного Героя Югосла-
вии, Маршала Советского Союза Сергея 
Семеновича Бирюзова (1904–1964), 
уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

25— 90 лет со дня рождения доктора исто-
рических наук, профессора МГУ, за-
служенного работника культуры РФ, 
журналиста-международника Спар-
така Ивановича Беглова (1924–2006), 
уроженца с. Сасово Сасовского у. (ныне 
город — центр р-на)

27— 150 лет со дня открытия движения поездов 
от станции Щурово Зарайского у. (ныне 
Московская обл.) до г. Рязани (1864)

29— 75 лет со дня рождения генерал-пол-
ковника, заместителя министра обо-
роны РФ, начальника строительства 
и расквартирования Вооруженных Сил 
РФ (с декабря 1993 г.), заслуженного 
строителя РФ Анатолия Васильевича 
Соломатина (1939), уроженца д. Ши-
гаевка Чучковского р-на
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