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Хотя ограничиваться рамками только 
нашего региона будет ошибкой. 
Участниками телемоста «Юбилей в 
прямом эфире», который инициировала 
Есенинская библиотека в Рязани, стали 
Санкт-Петербург и Липецкая область. В 
тот же день выставка, посвященная 
личности и наследию нашего великого 
земляка, открылась в стенах Русского 
дома в индийском городе Мумбаи. 

А утром пятницы сотрудники 
Рязанского музея путешественников 
вместе  
с краеведами и историками возложили 
цветы к бюсту П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, уста-
новленному на Аллее путешественников 
в Верхнем городском парке. 

Географ и путешественник, за-
нимавшийся энтомологией, видный 
государственный и общественный 
деятель, Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский главным делом 
своей жизни считал участие в 
подготовке реформы по отмене 
крепостного права. Он же провел в 
России первую научную перепись 
населения. Об этом в ходе телемоста 
напомнил правнук ученого Александр 
Владимирович Семенов-Тян-Шанский. 
Он вышел в эфир из Санкт-Петербурга, 
где живет в квартире, принадлежавшей 
в свое время знаменитому прадеду                    
и ставшей теперь частным музеем. 

Директор библиотеки Лариса Кро- 
халева отметила, что, как и музеи, 
библиотека вносит свой вклад                            
в сохранение имени и наследия Петра 
Петровича Тян-Шанского: 
- Главное - беречь память о наших 
великих земляках, чтобы сохранять  

 
 
 

 
связь поколений. И наша библиотека,                      
и музеи хранят эту память для молодых 
людей, будущего России. 

Лариса Крохалева рассказала 
участникам телемоста о поистине 
бесценном издании, хранящемся в 
настоящее время в стенах библиотеки. Это 
«Живописная Россия». В огне пожара 1900 
года большая часть его сгорела. Из 
девятнадцати томов одиннадцать есть в 
библиотеке. Один из них Лариса 
Анатольевна показала участникам 
телемоста. 

Директор мемориального музея- 
заповедника «Рязанка» в Липецкой области 
Александр Богданов рассказал о новых 
изданных сборниках ис- пабот по жизни и 
Тян-Шанского. Он пообещал в недалеком 
будущем приехать в рязанскую «Есенинку» 

 

 
 
 
 

  с презентацией этих изданий. 
Сообщил Александр Богданов                              

и хорошую новость для туристов. В 2022 
году запланировано заасфальтировать 
дорогу между селом Гремячка в Рязанской 
области и деревней Рязанка в Липецкой. 
Возможностей для поездок, экскурсий                    
и походов на родину этого нашего 
знаменитого земляка станет больше у всех 
желающих. 

Тем более сам ученый считал, что 
Милославская земля - «самое красивое 
место в географическом плане». А он 
объехал больше половины Евразии. 
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ЛОМОНОСОВУ  РАВНЫЙ 
В минувшую пятницу рязанцы отмечали 195-летие Петра Семенова-Тян-Шанского 
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