
С удовольствием посетили стенд «Рязанская область». На стенде 

представлена разнообразнейшая литература: книги о Есенине, путеводители 

по Рязанской области, легенды Рязанского края. Книги на любой вкус. Очень 

эрудированные и радушные продавцы, рады каждому посетителю фестиваля.  

     Процветания Рязанскому краю! 

     Успехов Вам и СПАСИБО! 

01.06.2019 

Семья Лариных 

 
Замечательный стенд Рязанской области! Приобрел книгу о земле Рязанской, 

однако, стихи детской поэтессы Иванниковой, к сожалению, не обнаружил! 

    Олег Бавикин, председатель иностранной комиссии 

 Союза писателей России.   

01. 06. 2019 г. 

 

Благодарим за интересный отдел литературы о Рязанской земле! 

Спасибо.  

Прохоров Л. Б. 

01.06.2019 

 

 

Не первый раз бываю на книжном фестивале и не прохожу мимо стенда  

«Рязанская область». Каждый раз стенд приятно удивляет книжными 

новинками, особенно краеведческого направления. Очень доволен 

приобретенной продукцией: книги, брошюры и магниты. 

Надеюсь на новую встречу в следующем 2020 году на этом же месте! 

Успехов Вам в этом деле! 

Борис из Люберец 

02.06.2019 

 

 

Встретили своих родных рязанцев. Это радостное событие!  

Надеюсь на длительное сотрудничество! Ждите нас в сентябре. Привезем 

много интересного. Удачи всем! ДНР с Вами. 

 

Чернецкая Наталья Анатольевна 

(Издательский дом  «Edit») 

02.06.2019  

 

 

 

Рязанцы! Вы лучшие: самые любимые и самые хорошие! Всегда ждем 

встречи с Вами! Без Вас и Красная площадь – не площадь, и Москва – не 



Москва и Россия – не Россия! Вы настоящие патриоты страны, вы наша 

гордость! 

                                             

Воробьев Александр Владимирович 

                                              г. Орёл,  Издательский Дом «ОРЛИК» 

02.06.2019  

 

 

 

Огромное счастье знать, что на земле рязанской тебе рады всегда и в 

любое время. Живу яркими теплыми воспоминаниями и впечатлениями о 

широте души русской, которая сродни широтам есенинского слова. До 

новых встреч.  Донбасс обнимает ВАС сердцем. 

 

 

Ирина Горбань. Макеевка – Донецк, ДНР         

                                   02.06.2019 г. 

 

 

Большое спасибо за возможность познакомиться с изданиями о Рязанской  

области. Радует, что изданий о Рязани и регионе становиться все больше и 

больше с каждым годом! 

Виталий Голятин 

3.06.2019 г. 

 

Как же я рада, что на этой ярмарке представлена наша литературная 

Рязань! И как же я рада, что встретила здесь своих дорогих землячек из 

областной библиотеки им. Горького: Наташу Жилякову, Светлану 

Максимкину, Наташу Шилкину!  

Слава Рязани, рязанцам, рязанской литературе!!! С любовью!  

                 Нина Краснова – член СП, поэтесса, рязанка, живущая в Москве 

2.06.2019 

 

 

Спасибо за множество разных интересных книг о Рязани и Рязанской 

области. Пожалуйста, привозите каждый раз что-то новое об области, о 

районах. Исследования, что-то интересное. 

Дарья  

02.06.2019 

 

 

 

Огромное спасибо доброжелательному коллективу книготорговцев из 

Рязани за подробный обзор и любезность! Отличный ассортимент, 



особенно по истории страны и краеведению! Приезжайте чаще, 

привлекайте московское рязанское землячество! 

Борис Л. 

03.06.2019 

 

 

Дорогие Рязанские Мадонны! 

Уважаемые  жители этого удивительного русского края России, хорошего 

вам всем здоровья, успехов всем молодым людям и почета пожилым 

людям. Я очень большая поклонница Сергея Есенина. 

                                        С уважением к Вам, Раиса Герасимовна Казаченко.  

Латвия, г. Елгава 

4.06.2019 г. 

 

Стенд Рязанской области на фестивале «Красная площадь» представлен 

многими наименованиями. Видно, что продавцы отлично знают свою 

продукцию и горячо любят свой город. Спасибо им за их труд и уважение 

к своей родине. 

Хотелось бы видеть в будущем в наличии каталоги прекрасной коллекции 

Художественного музея им. Пожалостина, это действительно шедевры, 

которые должна знать вся страна. 

С уважением и надеждой  

Подпись 

05.06.19г. 

 

Огромная благодарность сотрудникам стенда «Рязанская область» за 

высокий профессионализм, индивидуальный подход к каждому посетителю, 

увлекательные и познавательные консультации, рассказы о колорите 

Рязанского края, о его главных архетипах, давно зарекомендовавших себя 

культурологических брендах, привлекающих повышенное внимание к 

Рязанской земле представителей самых разных городов и областей. Особенно 

отрадно, что с большой любовью сделана продукция, как книжная, так и 

сувенирная, посвященная жизни, творчеству и памяти великого сына 

Рязанской земли, Рязанского Пророка и Поэта – Сергея Есенина. Он 

прославил свой родной край на весь мир, и продукция, посвященная этому 

поэту, представленная на стенде, может  удовлетворить самый 

взыскательный вкус любителей русского слова и русской культуры. 

Символично, что эту запись я  делаю в день рождения А.С. Пушкина, ведь 

Есенин говаривал частенько, и слова его справедливы: «В России два самых 

знаменитых  поэта – Александр Сергеевич и Сергей Александрович!» И 

поэтому интерес к Есенину неизменно вызывает и интерес к Рязанской земле, 

которая его взрастила и вдохновляла на протяжении такой короткой, но так 

ярко горевшей жизни «скандального российского пиита». И помогают в этом 

как нельзя лучше продукция, представленная на стенде, и его прекрасные  

сотрудницы. 



С благодарностью и восхищением –  

Аршинов Сергей Валерьевич, член Союза писателей России. 

Подпись 

06.06.2019      

 

 

 

Светлана и Наталья – замечательные барышни! Мне очень понравился 

стенд Рязанской области. Я очень доволен и рад, что купил у вас кружки. 

Ваши сотрудницы просто побудили меня посетить этот край, так что 

обязательно приеду в Рязанскую область. 

 

Раджеш из Индии 

06.06.2019      

 


