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Ольга Сергеевна Серпионова: 

Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены», так сформулировал главную 

причину одиночества польский писатель, философ и поэт Станислав Ежи Лец. А мы не одиноки! В 

этом году у нас появилось много новых kW друзей! Посёлок Дягилево достаточно удалён от центра 

города и объектов  культурно-массового назначения. И дягилевская библиотека-филиал №5 является 

единственным местом проведения досуга для местного населения.
 

Библиотеку в современное 
время называют «третье место» 
(термин, придуманный 
американским социологом Реем 
Ольденбургом в его книге 1990 

года «Великое Хорошее место»). Третьи места — это 
городские пространства, занимающие промежуточное 

  

положение между домом («первым местом») и работой 
(«вторым местом»). Городское пространство, где 
человек может побыть самим собой, расслабиться, 
наравне пообщаться с такими же, как он. Третьи места 
создаются не для соблюдения социального статуса, а 
для общения, они дают возможность людям 
чувствовать себя как дома, создают «ткань» чело-
веческих взаимоотношений и контактов, развивают 
дружбу, позволят людям расслабиться и переклю-
читься после длинного рабочего дня, поощряют со-
циализацию вместо изолированности, делают жизнь 
более яркой. 

В библиотеке ведётся очень активная разноплановая 
работа со всем категориями населения: взрослыми, 
пожилыми людьми, молодёжью и с детьми. Для 
читателей организуются литературные вечера и 
встречи с интересными людьми, а также созданы 
кружки и клубы. Организована мастерская косплея 
(театрализованные представления, перевоплощение в 
различные роли и изготовление костюмов своими 
руками), в рамках которой действует клуб лоскутного 
шитья «Руки не крюки». 

В организации ярких библиотечных мероприятий ак-
тивное участие принимает ДШИ № 9. А на встречи с 
читателями приходят рязанские краеведы, препода-
ватели РГУ им. С. Есенина, сотрудники ГАРО, филоло-
ги, художники, православные священники. В кружках и 

клубах преподают жительницы посёлка Дягилево. 
Для реализации многочисленных идей библиотека 
тесно сотрудничает с ТОС «Дягилево-1», «Элеватор», 
«ул. Забайкальская», Префектурой Московского округа 
и приёмной депутата Городской думы Олега Вла-
димировича Шишова. 

Рождение Храма 

Летом 2021 на имя главы администрации города Рязани 
Сорокиной Е.Б. было направлено несколько обращений 
от командования лётного центра, общественности и 
депутата О.В. Шишова. Была выдвинута инициатива 
строительства православного храма в военном городке 
Дягилево. Жители горячо поддержали эту идею: в 
короткие сроки было собрано более 3500 подписей. 

Результатом этой работы стала дорожная карта, ко-
торая была подписана в сентябре. Она состоит из 24 
пунктов. По времени она рассчитанная на два года. 

Депутатский корпус принимает активные действия в 
решении этого вопроса. На данный момент состоялось 
землеустройство, земельный участок выделен в 
натуре, сформирован, поставлен на кадастровый учет, 
в отношении его сейчас ведутся работы по переводу его 
в другую градостроительную зону. Далее комиссия по 
землепользованию внесёт инициативное предложение 
в изменение Генплана города, будут проведены 
публичные слушания, на которых понадобиться 
активное участие будущих прихожан и всех 
заинтересованных лиц. 
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