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С комплектом  
официальных документов
индекс п4710
192 руб. 10 коп./1152 руб. 60 коп.

подписка на ГаЗЕтУ «ряЗанскиЕ ВЕдоМости» на I полУГодиЕ 2021 г. 

Во ВсЕХ отдЕлЕнияХ сВяЗи «почта россии»

на II полУГодиЕ 2021 г. по цЕнаМ пЕрВоГо полУГодия

Без комплекта  
официальных документов
индекс п5419 
127 руб. 10 коп./762 руб. 60 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 30 коп./709 руб. 80 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
86 руб. 70 коп./520 руб. 20 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
77 руб. 90 коп./467 руб. 40 коп.

4 ожившая история
О том, как события прошлого 
становятся более понятными  
и близкими молодому 
поколению

9 слово  
на земле
К 85-летию писателя 
В.И. Сафонова

5 самозанятым  
важно знать 
О нюансах оплаты налога  
на профессиональный доход

ВаС ждУТ В «КабИНеТе ПолоНСКого» 

мини-музей поэта, 
общественное про-
странство, уголок из-

ысканной старины. Все это 
теперь доступно в Централь-
ной городской библиотеке 
имени С.А. Есенина. Коллек-
тив учреждения собрал уни-
кальные экспонаты и офор-
мил часть одного из залов в 
виде комнаты в усадьбе. Здесь 
можно знакомиться с литера-
турой об искусстве, проводить 
творческие вечера и изучать 
наследие Якова Полонского.

общественные деятели и ра-
ботники культуры торжественно 
открыли в Центральной город-
ской библиотеке имени с.а. есе-
нина новую тематическую пло-
щадку. «Кабинет я.П. Полонско-
го» – это один из залов библиоте-
ки, частично оформленный как 
рабочее пространство дворяни-
на XIX века. Посетители могут 
полюбоваться старинным роя-
лем, увидеть пятитомник сти-
хотворений Полонского, издан-

ный при жизни поэта, архивные 
снимки и другие раритеты. До-
полняют постоянную выставку 
современные творения, напри-
мер прототип памятника поэту, 
выполненный известным ря-
занским скульптором олегом 
седовым. 

в начале встречи библиоте-
карь василий Фролов провел 
мини-экскурсию для гостей и 
представителей сми. а иссле-
дователь творчества а.и. сол-
женицына, литературный по-
мощник его супруги натальи 
решетовской и артист николай 
ледовских рассказал, как пересе-
кались судьбы двух литераторов. 
солженицын посвятил поэту 
одну из своих миниатюр – «кро-
хоток», а в 1994 году, во время 
последнего приезда в рязань, 
лично поклонился могиле По-
лонского. 

встреча продолжилась вы-
ступлением директора библио-
теки ларисы Крохалевой. она 
рассказала о текущих и плани-
руемых проектах учреждения, 

которые помогут сохранить па-
мять о выдающихся земляках. 
лариса анатольевна представи-
ла передвижную выставку, кото-
рую подготовил коллектив госу-
дарственного мемориального и 
природного музея-заповедника 
«спасское-лутовиново». Это 
родовая усадьба и.с. тургене-
ва, где бывал яков Полонский. 
в завершение преподаватель 
иностранных языков екатери-
на свойкина прочла авторские 
переводы стихотворений поэта 
на французский, а гости испол-
нили песни на стихи Полонского 
под гитару. само наследие поэ-
та, чьи творения давно «ушли в 
народ», располагает к подобным 
душевным встречам – и в библи-
отеке сделали все, чтобы их было 
еще множество. 

Татьяна Кармашова 
Фото автора

подробности –  
В ВидЕосюжЕтЕ  
на сайтЕ rv-ryazan.ru

Я читаю  
книгу  
песен... 
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