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В условиях сегодняшней экономической и политической ситуации в 

стране внутренний туризм становится приоритетным направлением в 

стратегии социально-экономического развития страны до 2020 года. 

Приоритеты государственной политики в сфере туризма определены 

стратегическими документами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1; Федеральный закон от 26.05.1996      

N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; Федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)»; Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; Федеральная целевая программа «Культура России 

(2012-2018 годы)»; Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» (2013-2020 годы). Во исполнение поручения 

Президента РФ от 11.10.12  № Пр – 2705 с целью популяризации культурного 

наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории 

и культуре России Министерством Культуры РФ реализуется Национальная 

программа детского культурно-познавательного туризма). 

Основные направления развития сферы туризма, обозначенные в 

федеральных документах и нормативных правовых актах, 

конкретизируются в региональных государственных программах субъектов 

Федерации с учетом специфики условий и доступности ресурсов каждого. В 

соответствии с Законом Рязанской области от 06.04.2009 N33-ОЗ «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Рязанской области» туризм является одним из важных направлений 

инвестиционного развития региона. Определение приоритетов и перспектив 

развития внутреннего и въездного туризма в Рязанской области заложено и в 

других региональных нормативных актах (Закон Рязанской области от 

11.12.2007 N 201-ОЗ «О музеях и музейном деле на территории Рязанской 

области»; целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Рязанской области на 2010 - 2016 годы» Постановление Правительства 

Рязанской области от 10.07.2013 N 189 «О государственных программах 

Рязанской области»; Государственная программа Рязанской области 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014-2018 годы»; 

Государственная  программа Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма на 2015-2020 годы»). 

Вопросами туристической деятельности занимается ряд организаций:  

  министерство культуры и туризма Рязанской области, деятельность 

которого в сфере туризма осуществляется в рамках Государственной 

программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 

годы» (подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-

2018 годы»). Основные задачи программы: анализ состояния туристской 

consultantplus://offline/ref=20381A1B3F99B0182E5637FD3363E2234E3B8F15BEDDD9D7D0DA4C92A9D397654An7KCM
consultantplus://offline/ref=20381A1B3F99B0182E5637FD3363E2234E3B8F15BEDBDADED2DF4C92A9D397654A7C5308B437D15F3171633Bn3K4M
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отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов, развитие 

туристской инфраструктуры Рязанской области, привлечение кадров для 

работы в сфере туризма и повышение их квалификации, развитие 

социального и событийного туризма. 

  межведомственный Координационный совет по развитию туризма 

Рязанской области, который создан как «постоянно действующий 

коллегиальный совещательный орган с целью осуществления эффективного 

взаимодействия деятельности исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области, органов местного самоуправления Рязанской 

области, субъектов региональной туристской индустрии, учреждений сферы 

культуры и образования, общественных организаций, для рассмотрения и 

подготовки предложений по вопросам развития внутреннего и въездного 

туризма в Рязанской области». 

  туристский Информационный Центр (ТИЦ) Рязанской области, 

структурное подразделением Государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области. В основе деятельности ТИЦ «лежит 

предоставление беспристрастной и компетентной туристской информации на 

безвозмездной основе». 

  на туристском рынке туроператорскую и турагентскую деятельность 

осуществляют 128 компаний, включая 9 туроператоров внутреннего туризма. 

Рязанская область в Центральной России по праву считается одной из 

самых благоприятных для развития туризма. Богатый историко-культурный 

потенциал (более трех тысяч памятников культурного наследия) позволяет 

активно развивать познавательный, археологический, паломнический и 

другие виды культурного туризма (см. приложение). 

В этой ситуации краеведческий туризм становится приоритетным 

направлением работы библиотек области, состоящим из двух основных 

компонентов – информационное обеспечение туризма и проведение 

экскурсионной деятельности. Для его реализации библиотеки обладают 

необходимыми краеведческими информационными ресурсами и кадровым 

потенциалом.  

В практике работы библиотек  −  разработка экскурсионных 

маршрутов, проведение обзорных или тематических экскурсий.  В обзорных 

экскурсиях дается комплексная характеристика населенного пункта: природа, 

история, население и культура, хозяйственные достижения, выдающиеся 

земляки и др. Тематические посвящаются военно-историческим событиям, 

этнографии, литературе, культовым сооружениям, природе, экологии и др. 

Экскурсии зачастую дополняются проведением встреч с известными 

земляками, старожилами, популяризацией ресурсов библиотеки с помощью 

краеведческих экспозиций, рекомендательных списков краеведческой 

литературы и буклетов. 

Библиотеки  как ресурсные центры по информационному продвижению 

провинциального туризма  выставляют на сайтах и в социальных сетях 

краеведческий контент, который регулярно дополняется и обновляется. 
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Создание собственных электронных историко-культурных и краеведческих 

ресурсов позволяет проводить краеведческие мероприятия, осуществлять 

издательскую деятельность. 

Примером заинтересованного отношения библиотек к туристической 

отрасли региона может служить проектная деятельность, направленная на 

развитие внутреннего туризма через знакомство с историей, этнографией, 

событиями и традициями, приобщение к культурным ценностям.  

Ниже приведем ряд примеров. 
 

Кадомский район 

 

На сайте центральной библиотеки выставлен краеведческий 

электронный полнотекстовой ресурс «Мира не узнаешь, не зная края своего» 

(к 800-летию Кадома). Материал сгруппирован по тематическим разделам. 

Подборки материалов: набранные и сканированные тексты, материал из 

Интернета. Ресурс содержит 156 текстовых документа. 

Оформлены новые альбомы и папки: «Экскурсия  в историю родного 

села» (история малых сел Кадомского района.) 

Разрабатывается туристический маршрут «Мира не узнаешь, не зная 

края своего», посвященный купеческим домам старого Кадома. Проект 

«Мира не узнаешь, не зная края своего» был представлен в декабре 2016 года 

на областном конкурсе молодых библиотекарей Рязанской области «За 

новый статус и имидж профессии» и получил положительную оценку жюри.  

  

Захаровский район  

 

В центральной библиотеке разработан творческий проект «Создание 

путеводителя и экскурсионных маршрутов по Захаровскому району 

Рязанской области в реальном и виртуальном пространстве»  (2016-2017 гг.). 

Актуальность проекта, по мнению разработчиков, обусловлена тем, что 

район обладает привлекательными природными и историко-культурными 

ресурсами – Жокинским городищем, Осовскими курганами, часовней 

Блаженной Пелагеи Захаровской, усадьбой Н. Желтухина и захоронением 

Феофилакта юродивого в с. Старое Зимино,  геологическими и 

археологическими памятниками (10 памятников архитектуры регионального 

значения; 23 объекта археологии), музеями, народными ансамблями, 

народными промыслами и ремеслами, уникальной культурой народов, 

населяющих район, знаменитыми людьми и т.д.  

Цель проекта: создание путеводителя и экскурсионных маршрутов по 

Захаровскому району Рязанской области в реальном и виртуальном 

пространстве. 

Практическая ценность проекта заключается в создании путеводителя по 

объектам культурно-исторического наследия и экскурсионных маршрутов по 

району, которые могут быть полезны и интересны учителям и учащимися 
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школ, библиотекарям, гостям района, прибывшим в командировку 

специалистам и т.п. Виртуальные экскурсии будут востребованы людьми с 

ограниченными возможностями.  

 Сегодня уже можно говорить о первых результатах.   

 Разработаны и опубликованы буклеты «Усадьба Н. Желтухина в                      

селе Старое Зимино» и «Памятник федерального значения – усадебный 

комплекс 1820 г. в селе Старое Зимино (Плахинское сельское поселение)».  

 Создана  форма и эмблема команды экскурсоводов. 

 Подготовлены и осуществлены два экскурсионных маршрута для 

учащихся Захаровского района: 

1. Село Плахино − Село Старое Зимино.  

2. Село Захарово – село Жокино. 

Разработаны   следующие  экскурсии: 

 «История и современность корейцев – переселенцев в селе 

Захарово». 

 «Исчезнувшая деревня Зелёная Поляна». 

 «Историко-культурный атлас села Плахино». 

 «Усадьба Л. Меня как объект природного и культурного 

наследия»   (село Остроухово). 

 «Село Мотовилово − родина отца известной советской и 

российской актрисы театра и кино Ларисы Ивановны Голубкиной». 

 «Известные люди моей малой Родины». 

 «Традиции и обычаи мордвы». 

 «Деревенское подворье» (знакомство с колоритным бытом и 

традиционной кухней). 

 Обзорная экскурсия по селу Захарово. 

В дальнейшем планируется создание веб-страницы на сайте 

центральной библиотеки «Путеводитель и экскурсионные маршруты по 

Захаровскому району» и виртуальной игры «Узнай свою малую Родину». 

 

Кораблинский район 
 

Проект Кораблинской центральной библиотеки «Литературная карта 

Кораблинского района» (2015-2018) стал новым этапом в развитии 

литературного краеведения, открыл перспективы для организации 

туристической деятельности,  позволил расширить круг пользователей и 

партнеров. На первом этапе реализации проекта была создана ресурсная база: 

собраны и систематизированы материалы о выдающихся земляках, 

причастных к территории района. Это позволило центральной библиотеке 

стать активной площадкой для культурно-просветительских мероприятий, 

для презентаций творчества местных писателей и художников, выставок и  

музейных экспозиций.  

В рамках проекта был организован цикл встреч с Анатолием 

Сергеевичем Екадомовым-Ефимовым, заслуженным работником культуры 



7 

 

Российской Федерации, членом Союза театральных 

деятелей России, артистом, режиссёром, краеведом и 

общественным деятелем. В 2015 году Анатолий 

Сергеевич представил моноспектакль в пяти частях 

«Анна Снегина» по одноимённому произведению               

С. А. Есенина.  

В сентябре 2016 года артист выступил с 

юбилейной программой «50 лет на сцене и около…». 

Первое отделение вечера «Я родился за 30 часов до 

войны» было посвящено 75-летию начала Великой 

Отечественной войны. Тема войны особая в творчестве Анатолия Екадомова. 

Его отец, уроженец села Аманово Кораблинского района, участник Великой 

Отечественной войны, погиб в бою под Сталинградом в октябре 1942 года. 

Дата рождения Анатолия Екадомова совпала с днём начала войны.  

Зрители со слезами на глазах слушали в исполнении артиста 

стихотворения поэтов-фронтовиков: Семёна Гудзенко («Перед атакой»); 

Константина Симонова («Жди меня», «Открытое письмо», «Хозяйка дома»), 

а также поэтов послевоенного периода – Евгения Евтушенко («Мёд»), 

Михаила Шлаина (отрывок из поэмы «Война»), Владимира Высоцкого («От 

границы мы землю вертели назад», «На братских могилах не ставят 

крестов»). 

 Во втором отделении, по многочисленным просьбам зрителей,  был 

представлен моноспектакль в пяти частях «Анна Снегина». 

 Аналогичные встречи прошли в Центральной библиотеке, 

Кораблинской средней школе №1, Бобровинской и Пехлецкой сельских 

библиотеках,  агротехнологическом техникуме. В течение недели юбилейную 

программу увидели более двухсот жителей нашего города и района.  

 

6 июня, в День А.С. Пушкина в России, состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски в память об известных писателях рязанщины 

− Валентине Сафонове, Евгении Маркине и Анатолие Сенине, в  разное 

время посещавших город и редакцию газеты  «Кораблинские вести». В день 

открытия у редакции районной газеты собрались представители 

администрации района и города, депутаты, работники отдела культуры, 

Кораблинской центральной библиотеки, журналисты, представители  

литературных объединений «Кораблинские родники», «Вдохновение» 

(Ряжск), «Рифма» (Александро-Невский), а также гости из Рязани и жители 

города. Церемонию открыл член Союза писателей России, руководитель 

литературного объединения «Кораблинские родники» Сергей Панфёров. 

Право открыть доску было предоставлено поэту и прозаику, ответственному 

секретарю Рязанского отделения Союза писателей России Раисе Купавской и 

самому активному юному читателю библиотеки Дмитрию Таныкову.  
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Открытие мемориальной доски на здании редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический праздник в честь открытия мемориальной доски 

 

В целях продвижения творчества местных поэтов литературное 

объединение «Кораблинские родники», которое действует при Центральной 

библиотеке,  организует  проведение поэтических праздников  в соседних 

районах. 16 июля в музее-усадьбе «Мемориальный комплекс                                

М.Д. Скобелева» в с. Заборово Александро-Невского района состоялся 

поэтический праздник «Слова созвучны музыке земли…». В празднике 

приняли участие литературные объединения из Александро-Невского, 

Кораблинского, Ряжского, Сапожковского, Шиловского районов области, а 

также Староюрьевского района Тамбовской области. 

В апреле 2016 года  в Центральной и Пехлецкой сельской библиотеках 

состоялась презентация новой книги члена Союза писателей России Сергея 

Панфёрова «Время покаяния». 
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Поэтический праздник «Слова созвучны музыке земли…» в Заборово 

 

В сборник вошли поэма «Время покаяния» и 

исторический комментарий, посвященные памяти 

священномученика Михаила Чельцова. Михаил 

Павлович Чельцов родился 27 мая 1870 года в с. 

Кикино Кораблинской волости Ряжского уезда 

Рязанской губернии (теперь с. Кикино 

Кораблинского района) в семье священника Павла 

Михайловича Чельцова, более полувека 

прослужившего настоятелем местного храма в честь иконы Божьей Матери 

Знамение. Сергей Юрьевич рассказал присутствующим  о трагической 

судьбе отца Михаила и его семьи.  В   ходе презентации были показаны 

уникальные копии архивных документов  и   фотографий. Интерес аудитории 

вызвали такие факты из биографии Михаила Чельцова, как: одновременно 

занимаясь преподавательской, издательской и миссионерской деятельностью, 

он написал около 160 работ по богословию, философии, истории, педагогике 

и литературоведению. Сергей Юрьевич зачитал отрывки из книг  

«Христианское миросозерцание» и «Воспоминания «смертника» о 

пережитом». Выступление Сергея Юрьевича было эмоциональным и нашло 

живой отклик у присутствующих.  

 

Разработка краеведческих экскурсионных маршрутов и проведение 

экскурсий  − одно из важных направлений проекта.  

В с. Кикино создается достопримечательное место «Родина Михаила 

Чельцова», инициатором создания которого стал Сергей Панфёров.  

Первыми достопримечательность посетили пациенты отделений 

дневного пребывания и стационарного обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Кораблинского комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

  

Экскурсия в достопримечательное место «Родина Михаила Чельцова» 
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Они познакомились с историей древнего села Кикино. Узнали о 

выдающихся людях, чьи имена и судьбы связаны с ним: о представителях 

древнего боярского рода Кикиных, владевшего селом; представителях 

дворянского рода Семёновых, давшего миру известного географа и 

исследователя П.П. Семёнова-Тян-Шанского и о трагической судьбе 

выдающегося общественного и церковного деятеля, миссионера, 

просветителя и писателя Михаила Павловича Чельцова, причисленного к 

лику святых Русской Православной Церковью. Экскурсию для посетителей 

провёл Сергей Панфёров.  

 

Кораблинскую центральную библиотеку и музей-заповедник «Усадьба 

С.Н. Худекова» связывает давнее творческое сотрудничество. И это не 

случайно. С.Н. Худеков был не только выдающимся создателем парков, 

знатоком театра и балета, успешным хозяйственником и общественным 

деятелем. Он автор двух романов, десятков пьес, многочисленных 

стихотворений, издатель «Петербургской газеты», в которой публиковали 

свои произведения А.П. Чехов и Н.С. Лесков. По имеющимся 

документальным свидетельствам,  Антон Павлович неоднократно бывал в 

усадьбе Худековых. В связи с этим у  библиотекарей, занимающихся 

литературным краеведением в рамках проекта «Литературная карта 

Кораблинского района», также как у сотрудников музея-заповедника особый 

интерес к личности С.Н. Худекова и особое трепетное отношение к его 

усадьбе в селе Ерлино.  

В 2016 году Кораблинская центральная библиотека приняла участие в 

организации и проведении «Праздника старинных аллей», посвящённого      

9-летию создания музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова».  По просьбе 

руководства музея библиотека и литературное объединение «Кораблинские 

родники» подготовили концертную и детскую развлекательную программы. 

Автором сценария и ведущим концертной программы был сотрудник 

библиотеки, руководитель литературного объединения «Кораблинские 

родники» Сергей Панфёров.  

Несмотря на прохладную погоду, десятки кораблинцев и гостей района 

приняли участие в празднике: познакомились с новыми экспозициями музея, 

возложили цветы к памятнику основателя Ерлинского и Сочинского парков, 

на концертной площадке слушали стихи и песни в исполнении Анатолия 

Екадомова-Ефимова, члена Союза писателей России, поэта Дмитрий 

Плоткин, авторов из литературных объединений Александро-Невского, 

Кораблинского, Сапожковского, Скопинского, Спасского и Шиловского 

районов.  

 

Рязанский район 

На сайте межпоселенческой библиотеки в разделе «Краеведение» 

размещена информация, которая может оказать значительную помощь при 

разработке туристических маршрутов, в подготовке экскурсий, а также 
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позволит гостям самостоятельно знакомиться  с  достопримечательностями 

поселений: 
 

- Краткая историческая справка Рязанского района.  

- Рязанский район: статус, символика, географическое положение. 

- Населенные пункты Рязанской области (список, топонимика). 

- Люди, прославившие Рязанский район (Герои Советского Союза, 

Герои России, Полные кавалеры ордена Славы. 

- Почетные граждане Рязанского района. 

- Экотуризм в Рязанском районе. Праздники и фестивали. 

 

Информационному сопровождению туристической деятельности 

способствует издательская деятельность, которой сотрудники 

межпоселенческой библиотеки активно занимаются с начала двухтысячных 

годов. Высокое качество исполнения позволило библиотеке положительно 

зарекомендовать себя как центр краеведения перед администрацией района, 

жителями, исследователями-краеведами, местными писателями и поэтами. 

Например: «Семь чудес Рязанского района», «Монастыри и Храмы 

Рязанского района», буклеты, знакомящие с историей сельских населенных 

пунктов и др.  

 

Перечисленные  на баннере мероприятия состоялись в 2016 году. 

Важное направление краеведческой деятельности библиотек района − 

экскурсионный туризм. В практике работы, как выездные, так и виртуальные 

экскурсии.  

Так, в Шумашской сельской библиотеке ко Дню заповедников и 

национальных парков России для учащихся 4 класса была организована 

видеоэкскурсия «Заповедники России». Ребята познакомились с 

Астраханским заповедником − увидели знаменитый астраханский лотос;  с 

уникальным озером Байкал, побывали в Карелии и Мещере, на Дальнем 

Востоке, любовались гейзерами Камчатки.  

Сотрудники Полянской сельской библиотеки для учеников 4 класса 

Полянской средней школы провели виртуальную экскурсию «Национальный 

парк «Мещера», посвященную Всемирному дню водно-болотных угодий. 
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«Путешествуя» по удивительному и неповторимому по красоте краю лесов и 

болот, юные «путешественники» узнали много интересного о редких видах 

растений и животных, занесенных в Красную книгу. Особенно детей 

позабавила информация о маленьком и забавном зверьке − русской 

выхухоли. Затем ребята отвечали на вопросы слайд-викторин, показав 

хорошие знания флоры и фауны Мещеры. В заключение мероприятия 

библиотекари провели обзор литературы о природе.  

 

Мурминская сельская библиотека познакомила учащихся летнего 

оздоровительного лагеря с историей родного села. Ребята  узнали об 

исторических памятниках на берегах озера Велье, о бунте крепостных 

рабочих на Мурминской суконной фабрике в 1857 году, о революционных 

выступлениях рабочих в 1917, о земской школе и её первом учителе − 

Василие Степановиче Корнееве, о Героях Советского Союза – Важеркине 

Иване Васильевиче, Селиванове Петре Дмитриевиче, Сувирове Викторе 

Ивановиче. Затем дети с интересом посмотрели экспонаты выставки 

«Мурмино − село родное». Учащиеся и педагоги отметили большое 

познавательное значение данного мероприятия. 

 

Виртуальная экскурсия по необычным музеям прошла в Подвязьевской 

сельской библиотеке. Музей мыши в г. Мышкине и утюга в Переяславле 

Залесском, музей самоваров в Туле и музей хлеба в Измайлове, музеи 

макарон в Риме и шоколада в Кёльне.  

В Рязанской области много музеев. Среди них: К.Э. Циолковского в селе 

Ижевское Спасского района, музей песни имени А.Аверкина в Сасово, 

необычный музей под открытым небом в Деулино и др. И совсем рядом, в 

Подвязьевском доме культуры − музей народных традиций. Наталья 

Николаевна Секач, руководитель музея, не только познакомила с 

экспонатами, но и рассказала о традиции празднования Троицы в русской 

деревне. Ребята играли в народную рязанскую игру «Дударь-Дударище», 

заплетали косы березке.      

В этой же библиотеке юным читателям было предложено виртуальное 

путешествие по заповедникам. Первым в маршруте был Окский заповедник. 

Многие уже посетили его с родителями и смогли правильно ответить на 

вопросы об обитателях родной Мещеры.  Затем ребята побывали у водопада 

Кивач в Карелии, на просторах озера Байкал; в Арктике повстречались с 

белым медведем. Поразили ребят гейзеры Камчатки и  Красноярские столбы 

на Енисее. Встреча в Уссурийской тайге с тигром вызвала массу эмоций, 

вопросов и споров. 

Путешествие было виртуальным, но дети поняли, как  огромна и 

прекрасна Россия, удивительна её природа, как важно её сохранить для 

будущих поколений. 
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27 августа  в селе Кораблино Рязанского района  прошёл агрофестиваль 

«Рязанский караваец», посвященный новому урожаю хлеба. Тюшевское 

сельское поселение представило на суд зрителей мордовскую избу. Гости 

познакомились с традициями и культурой  мордовского народа, с его 

национальной кухней, с неповторимыми мордовскими блинами. Мордовский 

песенный ансамбль «Келуня» продемонстрировал обряд сватания 

девушки. Хиринская сельская библиотека организовала  книжную выставку 

«Монь  Мордовиязе» (Моя Мордовия).  

 

7 июля в Шумашской сельской библиотеке прошёл вечер-встреча 

«Возвращение к истокам». Его участниками стали гости из Москвы – 

Александр Рейдик и Анатолий Эвич, потомки Николая Васильевича 

Кавалерова и Михаила Федоровича Озерского, служителей Преображенского 

храма села Шумашь до 1917 года. До начала мероприятия они посетили 

храм, где настоятель протоиерей Василий Щацков отслужил панихиду по 

священнослужителям. А затем встреча продолжилась в библиотеке.  

Главный библиотекарь Надежда Ерикова и псаломщица храма Наталья 

Чижина рассказали гостям историю храма и села Шумашь. Правнук Николая 

Васильевича Кавалерова – Александр Рейдик представил слушателям книгу 

«Дневник Кавалерова», составленную по заметкам своего прадеда. Эти 

воспоминания Николай Васильевич написал в годы русско-японской войны 

1914 года в Венгрии, находясь в плену. Жителям села было приятно 

слышать, как часто упоминается село Шумашь, описание местности, 

природы. Один экземпляр этой книги отдан в дар библиотеке. Правнук 

Михаила Федоровича Озерского – известный архитектор Анатолий Эвич 

также поделился своими воспоминаниями о прадеде и подарил копии 

семейных фотографий. На следующий день прихожане села Шумашь и гости 

побывали на празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности, в селе 

Ласково.  

 

Сараевский  район 

Результатом кропотливой поисково-исследовательской работы  

центральной библиотеки имени братьев В. и Э.Сафоновых стала организация 

масштабных выставок: «В тиши барских усадеб» (материалы о 

существующих ранее в районе барских усадебных комплексах и их 

владельцах. (2013 г.); к 100-летию начала I мировой войны (2014 г.), с 

уникальным материалом экспозиции познакомились все школы района, 

более 200 человек; к 120-летию Николо-Бовыкинского монастыря  была 

организована экспозиция «Былое и настоящее Николо-Бовыкинского 

монастыря» (2015-2016 гг.). Были проведены экскурсии для школьников, 

студентов техникума, организаций. Экскурсии проводил настоятель 

монастыря игумен Павел.  

Межпоселенческая библиотека − инициатор и организатор 

экскурсионных поездок по литературным местам. В 2015 году была 
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организована поезда в село Константиново на родину Сергея Есенина, в 2016 

году − в музей-заповедник «Тарханы» Пензенской области.  Также 

центральная и некоторые сельские библиотеки (Сысоевская, Высоковская), 

практикуют организацию экскурсий для читателей в Сараевский районный 

краеведческий музей и музей боевой и трудовой славы Сараевской школы. 

Визитной карточкой библиотеки стало творческое наследие  братьев 

Сафоновых. Ежегодно библиотека проводит Сафоновские чтения, на которые 

приглашаются представители соседних районов. Разрабатывается рекламная 

продукция (блокноты, ручки, закладки и т.п.).  

 

Старожиловский район
1
 

В конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века мы были свидетелями того, 

как резко возрос интерес общества к краеведению. Со временем тема 

изучения малой родины не теряет своей актуальности, напротив, становится 

все более востребованной. Для библиотек Старожиловского района 

краеведение  на протяжении нескольких десятилетий является важнейшим 

направлением деятельности. За это время накоплен обширный материал по 

истории родного края. Каждая библиотека Старожиловского района имеет 

краеведческий отдел в фонде: собрание книг, статей из газет и журналов, 

фотоальбомов, рукописных изданий и т. д. Библиотекари активно 

занимаются поисково-исследовательской работой, собирают воспоминания 

старожилов, изучают историю сел и деревень своей местности, ведут 

летопись населенных пунктов, выявляют выдающихся людей, рожденных на 

нашей земле. 

 Библиотекарями были составлены краеведческие материалы, которые 

активно используются как экскурсоводами, так и приезжающими к нам 

туристами. Можно привести в пример следующие издания: 

 Рукописный альбом «История Старожиловского конного  

завода:1893-1993» (1994 г.). 

 Рукописный альбом «Летопись села Старожилова»  (2003 г.). 

 Дайджест «Фон Дервизы: история династии» (2003 г.) 

 Рукописный альбом «Памятники промышленного зодчества в 

селе Истье и окрестностях»  (2004 г.). 

 Биобиблиографический указатель «Выдающиеся люди 

Старожиловского района»  (2005 г.). 

 Материал для выставки «Жизнь и деятельность Василия 

Михайловича Головнина»  (2006 г.). 

 Печатный альбом «Памятники и памятные места 

Старожиловского района» (2011 г.). 

                                                           
1
 Л.А. Захарова.  Библиотеки – развитию туризма. 

. 
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 Информация, содержащаяся в этих изданиях, отличается 

достоверностью, адаптирована для массового читателя, снабжена 

справочно-поисковым аппаратом. 

В начале нулевых годов Центральная библиотека Старожиловского 

района работала над краеведческой программой для юношества «Отечество», 

в рамках которой были осуществлены несколько  краеведческих проектов. 

Наиболее яркими и результативными из них стали следующие: 

 проект «Соль земли» (выявление имен и популяризация жизни и 

деятельности выдающихся земляков) (2005-2006 гг.); 

 проект «Литературная карта Старожиловского района»; 

 проект «Родной земли лицо живое» (популяризация и сохранение 

творческого наследия самодеятельных художников Старожиловского 

района (2007 г.); 

 проект «Краеведческая карта» (реконструкция на основе 

писцовых книг  исторического облика старожиловской  земли); 

 проект «Живая старина» (популяризация истории путем 

реконструкции предметов быта, одежды наших предков). 

Когда встал вопрос  о развитии внутреннего туризма, библиотеки со 

своими краеведческими информационными ресурсами, поисковыми 

навыками, отработанными приемами массовой работы оказались  наиболее 

подготовленными из всех культурно просветительских учреждений района 

для решения этой задачи. В свою очередь туризм,  как одно из направлений 

библиотечной деятельности, стал новым этапом развития библиотек, 

открытием новых перспектив для работы с местным сообществом, 

способствовал  расширению круга пользователей и партнеров.  

В 2007-2008 гг., а затем в 2013-2014 гг. в Центральной библиотеке 

Старожиловского района с успехом были осуществлены два проекта 

«Библиотека и культурный туризм» и «Великая провинция», автор  и того и 

другого И.В. Филина. В рамках проектов  ветераны труда, пенсионеры, дети 

из малообеспеченных семей и инвалиды получили возможность совершить 

экскурсионные поездки по Рязанскому краю. Наши читатели посетили  дом-

музей И.П. Павлова, Приокский биосферный заповедник, есенинское  

Константиново, Рязанский кремль и другие памятные места. 

Библиотекари стремятся преобразовать библиотечное пространство так, 

чтобы сделать его привлекательным для туристов. Гулынская сельская 

библиотека на протяжении многих лет собирала материалы, связанные с 

жизнью выдающихся уроженцев села – вице-адмирала  В.М. Головнина и 

руководителя Рязанского народного хора   Е.Г. Попова. В результате упорной 

поисковой работы ведущего библиотекаря Н.В. Шкурко в библиотеке 

сложилась историко-краеведческая экспозиция музейного типа «Село 

Гулынки – родина капитана Головнина», которая стала основой 

экскурсионного маршрута. В 2016 году, объявленном годом Головнина, 

основные  мероприятия, посвященные этому событию, развернулись в стенах 

Гулынской сельской библиотеки. 
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Небольшой музей, посвященный истории села Истье, организован при 

Истьинской сельской библиотеке стараниями ведущего библиотекаря               

С.А. Зверевой.  

В Старожиловской центральной библиотеке регулярно оформляются 

выставки музейного типа. Темы их разнообразны. Так, в 2015 году были 

организованы следующие выставки: 

 «Сказки глиняного горшка» (Археологические памятники 

Старожиловского района»; 

 «Экспонаты из амбара» (Труд и быт старожиловских крестьян); 

 «Гардемарины сухопутного края» (о знаменитых мореплавателях-

старожиловцах); 

 «Фон Дервизы: история, дела, легенды» и др. 

Библиотекари нередко сами разрабатывают экскурсии и выступают в 

качестве экскурсоводов. Так, библиотекарями Старожилова, Гулынок и 

Истья были разработаны экскурсии  «Фон  Дервиз, Красовский, Шехтель: три 

судьбы на сломе эпохи, или архитектурные памятники Сохи  и 

Старожилова», «Гулынки – родина капитана Головнина», «В селе Истье, на 

родине  российской иголки», «В.П. Стасов и его творения на истьинской 

земле».  

Библиотекари Старожиловского района сотрудничают с организациями, 

занимающимися туристической деятельностью и принимают участие в 

проведении областных и районных акций, связанных с туризмом. В 2015 

году библиотекари принимали активное участие в проведение областной 

акции по развитию внутреннего туризма «Отдыхаем дома».  Так,  работник  

Истьинской МПБ  ведущий библиотекарь С.А. Зверева провела в этот день 

несколько экскурсий по разработанному ею маршруту, главный методист 

Л.А. Захарова провела несколько экскурсий по Старожиловскому конному 

заводу. Сотрудники Истьинской библиотеки – постоянные участники  

международного кузнечного фестиваля «Секреты средневековых мастеров». 

Они не только проводят экскурсии, но и выставляют в торговых рядах 

собственноручные вязаные изделия. 

За содействие в развитии туристической сферы работники библиотек 

несколько раз награждались почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной и областной администраций. 

  

Сасовский район 

 

Библиотеками города реализуется проект «Туристическими  тропами  

Сасовского края». 
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Центральной библиотекой  в рамках проекта  

был организован цикл  

познавательных  экскурсий 

для учащихся  городских и 

районных школ: 

«Путешествие по родному 

краю с любовью», «Тропой 

времен  по родному краю», «Родники мои 

светлые», «Мой город на карте Победы». Всего в экскурсиях участвовало 300 

человек. 

 

В июне отмечался День памяти Александра Матвеевича Воробьева, 

строителя часовни в селе Ключи, который последние годы жизни 

практически воплощал идею Николая Федорова о сохранении памяти о 

предках. На встрече присутствовали Анастасия Гачева, хранитель 

московской библиотеки-музея Н.Федорова и родственники Александра 

Матвеевича. 

 

 

 

 

Поисково-исследовательская работа 

 

Продолжается поисково-исследовательская работа по следующим 

темам: 

 «Сасово дореволюционное»; 

 «Военные аэродромы и места дислокации авиачастей на 

Сасовской земле»  

 «История Сасовской  железной дороги»; 

 «Литературное краеведение». 

Налажена связь с краеведами-исследователями, которые занимаются 

судьбой военных лётчиков. С их помощью были найдены мемуары доктора 

филологических наук, профессора Российского государственного 

гуманитарного университета Юрия Манна «Память – счастье, как и память – 

боль…», опубликованных в журнале «Знамя» в № 5 за 2009 г. (В главе 
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«Подросток военных лет» он вспоминает об эвакуации их семьи в г.Сасово). 

Восстановлены фамилии всех четырёх лётчиков, похороненных в с.Огарёво-

Почково. Найденная информация передана директором библиотеки           

Т.И. Ромашкиной главе местного поселения для обновления памятника 

погибшим. В газетах «Сасовская неделя» № 3 от 30 января 2015 г. и в газете 

«Рязанские ведомости» от 13 марта 2015 г. были опубликованы статьи по 

этой теме: «Открытия Алексея Ромашкина» и «Знать и помнить: школьник из 

Сасова открыл новые страницы истории». 

В начале 2015 г. был найден новый материал по истории Сасовской 

железной дороги. В городе после войны был именной паровоз «Александр 

Мишин», названный в честь Героя Советского Союза, уроженца г.Сасово 

Александра Мишина. Какова история этого паровоза и где находится он 

сейчас? Директор ЦБ Л.В.Бабанова взялась за это расследование и 

организовала встречу сасовских журналистов с живыми свидетелями тех 

времён, железнодорожниками Василием Алексеевичем Калугиным и Олегом 

Михайловичем  Кулёвым. Итогом работы стала статья «Александру Мишину 

– паровозу и человеку» И. Немолькиной, напечатанной в газете «Призыв» из 

Сасова» от 9.04.2015 г. 

Результатом сотрудничества с краеведом Таисией Алексеевной 

Мурзиной стало издание библиотекой воспоминаний Сергея Ивановича 

Хорькова (1890-1976), родственника  Таисии Алексеевны, участника Первой 

мировой войны, награждённого Георгиевским крестом. Незадолго до начала 

Великой Отечественной войны он был командирован в Ленинград для 

проведения топографических работ для фронта. Всю блокаду прожил в 

городе. По окончании войны остался в Ленинграде. Долгие годы Сергей 

Иванович писал книгу воспоминаний о Сасове, о своих предках, о себе. Эти 

уникальнейшие воспоминания и легли в основу изданий: «Сасово 

дореволюционное» и «Дела давно минувших дней». Сама Таисия Алексеевна 

подготовила материал о матушке Варваре, монахине Вышенского монастыря, 

с которой лично была знакома.  

В этом же году сектором краеведения совместно с учителем русского 

языка и литературы СОШ № 3 Михаилом Николаевичем Протасовым был 

собран и  оформлен краеведческий материал о предпринимателях г. Сасово 

конца XIX-начала  XX вв.: 

 «Об истории развития предпринимательства на территории 

современного города Сасово в XIX-начала  XX вв.»; 

 «Звучащая музыка воспоминаний» (о династии купцов 

Хорьковых, уроженцев г. Сасово). 

Библиотека и руководитель краеведческого объединения СОШ № 1 

Марина Вячеславовна Шатрова провели исследование, касающееся 

рязанских корней А.С. Пушкина. Исследователями совершены выезды в село 

Устье, в котором жили предки Пушкина на протяжении более 250 лет, а 

также в Шацкий краеведческий центр, где им была оказана информационная 

поддержка по данной теме (книги, статьи и др.). Набранный материал лег в 
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основу исследовательской работы ученика 10 класса СОШ № 1 Ромашкина 

Алексея «Имя предков моих – в нашей истории: Родственники Пушкина на 

Сасовской земле».  

В 2015 году,  в Год литературы библиотечными работниками была 

проведена большая исследовательская работа по литературному 

краеведению, итогом которой стали литературно-краеведческие композиции 

и вечера по следующим темам: 

−  «Самая дорогая сердцу сказка: Чехов и Авилова»; 

− «Сказка всей жизни» (к 210-летию со дня рождения сказочника 

Г.К.Андерсена и 145-летию со дня рождения переводчицы А. Ганзен); 

− «Свет вечерний шафранного края» (к 120-летию со дня рождения               

С.А. Есенина; 

− «Роман с Китаем» (о творчестве Нобелевского лауреата, китайского 

писателя Мо Яня и о И.В.Кленине, земляке, ученом в области китайской 

филологии). 

Сельские библиотеки района также позиционируют себя как 

информационные источники развития культурно-познавательного туризма и 

организаторов экскурсий.  

Например, краеведческое объединение «Поиск» (руководитель  

Н.Н.Журавлева) Мало-Студенецкой сельской 

библиотеки в течение ряда лет занимается 

поисково-исследовательской работой. На счету 

юных исследователей выездные экспедиции, 

патриотические акции: исследовательская 

экспедиция на родину Героя Советского Союза  

В. С. Уткина в село Алешино; выездная 

экспедиция с праздничным концертом на родину 

Героя Советского Союза В.Ф. Малышева в село Калиновец»; экскурсии по 

селу Малый Студенец «По усадьбе князей Енгалычевых»; патриотическая 

акция «Парад Победителей» и др.  

Кошибеевская сельская библиотека  для воспитанников краеведческого 

объединения «Кочубей» организовала экологическую экскурсию 

«Путешествие к богине Мокошь» и квест-пикник «Назад в прошлое». В этой 

же библиотеке продолжался активный сбор информации по истории села.  

Огорево-Почковской библиотекой  разработан экскурсионный маршрут 

«История села Огорево-Почково с 1630 года и до сегодняшних дней».  

Объектами экскурсионного маршрута  стали: местный  храм,  имение 

Тургеневых и  имение сестры  А.С. Пушкина, могила погибших во время 

Великой Отечественной войны летчиков, место базирования военного  

аэродрома, современные объекты инфраструктуры.  

Всеми библиотеками продолжается сбор информации об исчезающих и 

исчезнувших деревнях.  
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Спасский район 

В начале 2016 года центральная библиотека принимала участие в 

разработке «Туристского паспорта муниципального образования – Спасский 

муниципальный район Рязанской области». Библиотека предоставила список 

литературы в раздел паспорта «Рекламно-информационные продукты», а 

также информацию о туристских объектах: о храмах района, об усадьбе               

И.О. Серебрякова в селе Федотьево. 

На протяжении нескольких лет библиотека сотрудничает с «Обществом 

содействия партнерских отношений городов Мюнстер и Рязань». Один раз в 

два года немецкая делегация из г. Мюнстер приезжает в г. Спасск. 

Принимающей стороной является центральная библиотека. Экскурсия по 

району начинается с посещения библиотеки, где гостей встречают не только 

сотрудники библиотеки, но и учителя немецкого языка школ города, а также 

учащиеся, которые показывают гостям небольшой концерт художественной 

самодеятельности. Немецкие гости посещают также музей К.Э.Циолковского 

в селе Ижевском, Окский государственный заповедник, усадьбу фон Дервиза 

в селе Кирицы. 

В центральной библиотеке организован Музей истории библиотечного 

дела Спасского района. 

 

Централизованная библиотечная система города Рязани 

 

Экскурсионная деятельность – часть краеведческой работы, 

осуществляемая муниципальными библиотеками Рязани и занимающая 

важное место в системе краеведческого просвещения горожан. Успех 

экскурсионной деятельности библиотек города обеспечивается наличием 

богатых краеведческих ресурсов, доступностью краеведческой информации 

широкому кругу пользователей, специализацией структурных 

подразделений, позволяющей целенаправленно заниматься исследованиями.  

В центральной городской библиотеке, носящей имя С.А. Есенина, 

работает Зал-музей С.А. Есенина, ведущий свою историю с 1995  года. «Для 

знакомства с жизнью и творчеством поэта, привлечения к чтению его 

произведений используются библиотечные и музейные формы работы: 

обзорные и тематические экскурсии, презентации новых музейных 

предметов и временных экспозиций, оформляются книжно - иллюстративные 

выставки, проводятся поэтические и  литературно-музыкальные композиции, 

встречи с есениноведами. С 2007 года Зал – музей работает по авторской 

программе главного библиотекаря, руководителя музея О.Н. Слободяник 

«Библиотечная есениниана». Работа библиотеки по сохранению и 

популяризации имени поэта ведётся в тесном сотрудничестве с 

Государственным музеем-заповедником С.А.Есенина в селе. Константиново, 

Научно-методическим центром по изучению творчества С.А. Есенин 

Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина, школьными 
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музеями С.А. Есенина (школы № 29, № 43). Ежегодно Зал – музей 

С.А.Есенина посещают до трёх тысяч человек»
2
. 

В сфере литературного краеведения библиотекой успешно реализуются 

проекты: «Литературные музеи Рязани: цикл виртуальных экскурсий»  (с 

2014 г.) и «Автографы заговорили: книжная есениниана с автографами» (с 

2015 г.). 

Востребован профессиональным сообществом, и не только, Музей 

истории библиотек  г. Рязани. Сотрудники центральной библиотеки 

организуют тематические экскурсии для различных категорий 

пользователей: 

–  «История библиотек города Рязани. Век XX»  (для студентов РЗИ 

МГУКИ, Института подготовки государственных и муниципальных 

служащих Академии ФСИН, Рязанского Железнодорожного колледжа, 

Рязанского политехнического колледжа, учащихся школы № 10, 17, 

воспитанников Костинской специальной (коррекционной) школы-интерната 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья, студентов Рязанского колледжа 

электроники). 

–  «Книжное царство – мудрое государство» (для учащихся Рязанской 

школы-интерната).  

–  «Библиотека через призму истории» (для студентов железнодорожного 

колледжа). 

Продолжается работа по литературному краеведению на базе Зала               

П. Васильева (филиал №9). В течение 2015 года его посетили более 2000 

человек. 

В Краеведческом  зале и Зале Боевой славы в библиотеке-филиале №15 

проводятся циклы культурно-просветительских  мероприятий, тематические 

экскурсии, организуются экспозиции: 

− «Наша память хранит». 

− «Надежда на спасение» (по картине М.П.Фомина «Встреча 

ленинградцев-блокадников рязанцами в годы  Великой Отечественной 

войны). 

- «Русской доблести пример». 

- «И пусть поколения знают» (о ветеранах Великой Отечественной 

войны). 

- «Герои нашего времени» (о воинах, погибших в локальных войнах). 

 «Гордимся мы историей своей». 

- «Братство, опалённое войной» (ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших воинский долг за пределами Отечества). 

-  «Письма, опалённые войной» (9 писем с фронта В.К.Сочугова). «Там, 

где память, там слеза» (о капитане  1-го ранга С.С.Кудряшове)  и др. 

Библиотеки системы проводят комплексные мероприятия, в программе 

которых значатся и экскурсии: 

                                                           
2
http:// cbs-rzn.ru 
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- «Памятные места Рязани» (филиал № 7). 

- «Прогулки по памятным местам Рязани» (филиал № 7). 

- «Славься,  город Рязань!» (филиал № 8). 

- «Пройдем  по  улицам  и  паркам…» (филиал № 6). 

 

Значимыми в культурной жизни города становятся уличные культурно - 

просветительские акции по продвижению чтения и рекламе центральной 

городской библиотеки: «И снова май! Весна! Читай» (к Празднику Весны и 

Труда в парке на ул. Соборной), «Пушкинский день России, День русского 

языка (в рамках Международной акции «Читаем Пушкина вместе» в парке 

аттракционов «Прио-Ленд»), «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна 

Россия» (ко Дню России на площаде Победы), «Молодежь и книга» (ко Дню 

молодежи в рамках проекта Фестивальное лето «Встречи на Почтовой»), 

«Молодежь и книга» (ко Дню молодежи в сквере у ЦГБ), «Есенинка 

приглашает друзей» (ко Дню города в сквере у ЦГБ), «Вернисаж на 

Почтовой» (ко Дню города на ул. Почтовой), «Каждому человеку – путь 

открыт в библиотеку! (в рамках проекта Фестивальное лето «Встречи на 

Почтовой»), «Библиотечная Есениниана» (в рамках городского праздника 

улицы Есенина), «Праздник Есенинской поэзии» (к 120 – летию со дня 

рождения С.А. Есенина в ТРЦ «Малина»), «В единстве – наша сила» (ко Дню 

народного единства на ул. Почтовой) (ЦГБ, филиал №14). 

А также уличные акции в рамках Всероссийской культурно-

просветительской акции «Книги в парках» в центральной городской 

библиотеке и библиотеках-филиалах: летний читальный зал «Читающая 

скамейка» (филиал №12), «Читающая поляна» (филиал №9), «Литературная 

поляна» (филиал №7), «Литературная аллея» (к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности) (филиал №9), «Библиотека под открытым небом» (в 

рамках Общероссийского дня библиотек) (филиал №12), «Вместе с книгой 

открываем мир» (филиал №14). 
 

г. Касимов 

Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен реализует проект 

«Клуб юного экскурсовода», созданный для активизации туристско-

краеведческой работы среди школьников, осуществляет обучение навыкам 

экскурсионной деятельности. Помимо патриотического воспитания и 

профориентации,  в числе задач объединения – социальная адаптация, 

создание условий для полноценного общения и эмоционально-

доброжелательного климата для детей-инвалидов и детей из семей СОП, 

которые  определены в качестве экскурсантов; а также – воспитание у 

школьников-экскурсоводов значимых качеств – терпимости и милосердия  по 

отношению к другим. 

Обучающие занятия с участниками клуба на базе Центральной детской 

библиотеки им. А.В. Ганзен проводит старший научный сотрудник 

Касимовского историко-культурного музея-заповедника В.В. Цеменкова. На 

занятиях затрагиваются вопросы изучения родного края, исследования 
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достопамятных мест. Особое внимание  уделяется экскурсионной 

деятельности. Полученные знания помогают воспитанникам клуба 

разрабатывать экскурсионные маршруты и проводить экскурсии по 

историческому центру города.   

18 мая 2016 года в Международный день музеев участники клуба 

«Юный экскурсовод»  провели первую экскурсию по площади Соборная для 

жителей города. В роли гидов выступили учащиеся 4-го класса школы № 2 

имени академика В.Ф.Уткина Егор Щербаков, Александр Кондратьев, 

Ксения Артамонова и Татьяна Липилина.  

Первый опыт для ребят оказался успешным: они блестяще 

продемонстрировали на практике полученные знания и навыки. 

Одобрительную оценку проведённой экскурсии школьники получили и от 

слушателей, и от директора Касимовского историко-культурного музея-

заповедника Елены Балакиной. 

Очередную экскурсию юные экскурсоводы провели 26 мая для своих 

одноклассников. 
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Юные экскурсоводы проводят экскурсии по исторической части города 

Коллектив Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина традиционно 

принял участие в ежегодном фестивале «Золотая ладья», который  25 июня 

прошел в Касимове в рамках региональной акции «Отдыхай дома! 

Путешествуй по Рязанской области!». 

В 2016 году фестиваль сменил свой формат − организаторы 

инсценировали торговую ярмарку на Соборной площади. Касимовцам и 

гостям города было предложено окунуться в историческое прошлое и 

поучаствовать в волшебной мистерии. «Купцы» представляли свой товар,  

мастера раскрывали секреты ремесла, работал кукольный театр, 

анимационные площадки, аттракционы, мимы, трюкачи, фокусники и 

аппетитные ряды. В ансамбль архитектурных памятников, создающих 

неповторимую атмосферу купеческого Касимова, органично вписались 

тантамарески (стенды для фотосъёмки с отверстием для лица), 

изготовленные сотрудниками библиотеки. Жители города, многочисленные 

экскурсанты, прибывшие в Касимов водным и автомобильным транспортом, 

с удовольствием фотографировались, примеряя на себя образы утончённых 

дам и галантных кавалеров. 

Популяризация жизни и творчества драматурга  

Леонида Антоновича Малюгина 

 

Центральная библиотека города Касимова носит имя драматурга и 

литературного критика Леонида Малюгина, присвоенное ей в 1976 году.  

В 90-е годы в центральной библиотеке была создана мемориальная 

экспозиция, посвященная Л.А. Малюгину, которая недавно была обновлена. 

В её основу легли материалы, подаренные сестрой драматурга и касимовским 

учителем-словесником О.В.  Вилковой.  
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Учащиеся школ знакомятся с экпозицией, посвященной Л.А. Малюгину 

 

Сотрудниками библиотеки проводится работа по популяризации 

наследия известного земляка. Традиционно при первом посещении 

учреждения для школьников организуется экскурсия по экспозиции, где их 

знакомят с фактами биографии и творческой деятельностью Леонида 

Малюгина.  

Библиотека неоднократно становилось площадкой для игр-квестов 

литературной и историко-краеведческой направленности. В их числе – 

«Касимов: из прошлого в будущее», проводившаяся Православным Свято-

Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке Касимовской 

епархии; «Автостопом по книжной Вселенной», проходившая в рамках акции 

«Библионочь-2015»; «Киномания», организованная в ходе «Библионочи-

2016» и другие.  

Доступ  к стендам с экспонатами для всех посетителей МБУК                      

«ЦБ им. Л.А.Малюгина» – свободный. 

Информация о жизни и деятельности Леонида Малюгина размещена на 

официальном сайте центральной библиотеки http://kasimovcb.ru/o-

biblioteke/nashi-imena/malyugin-l-a/. 

 

 

 

http://kasimovcb.ru/o-biblioteke/nashi-imena/malyugin-l-a/
http://kasimovcb.ru/o-biblioteke/nashi-imena/malyugin-l-a/
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Популяризация жизни и творчества переводчицы произведений 

Х.К. Андерсена уроженки города Касимова Анны Васильевны Ганзен 

 

Информация о жизни и деятельности А.В. Ганзен размещена на 

официальном сайте центральной библиотеки http://kasimovcb.ru/o-

biblioteke/nashi-imena/ganzen-a-v/. 

Проект «Сказочный трамвай» 

Творческой группой Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен 

разработан и реализован в 2015-2016 годах проект  «Сказочный трамвай».  

Цель проекта – популяризация творческого наследия датского 

сказочника Ханса Кристиана Андерсена и переводчицы его произведений 

Анны Васильевны Ганзен – уроженки  Касимова.  

В рамках проекта для детей младшего и среднего школьного возраста 

проводились специальные занятия по сказкам Х. К. Андерсена, 

направленные на воспитание культуры чтения, формирование высоких 

нравственных качеств, развитие эрудиции и творческого мышления, 

расширение кругозора.  

Проект осуществлялся в сотрудничестве с другими учреждениями и  

объектами культуры города Касимова. Маршрут «Сказочного трамвая» 

пролегал через «станции» тем или иным образом связанные с наследием 

сказочника и переводчицы. 

Первая из них – импровизированный музей А.В. Ганзен краеведа-

любителя Анатолия Смирнова, где произошло знакомство школьников с 

биографией и творческим наследием Андерсена. В историко-краеведческом 

музее-заповеднике проводилась экскурсия по выставке, посвященной                

А. В. Ганзен. Площадкой для изучения иллюстраций к произведениям 

сказочника была художественная школа. О музыкальном сопровождении 

художественных и мультипликационных фильмов, снятых по сказкам 

Андерсена, участники проекта узнали в музыкальной школе. В частном музее 

бабочек и стрекоз дети познакомились с насекомыми − персонажами сказок 

писателя. Громкие художественные чтения произведений в переводе                 

А.В. Ганзен  и их анализ проводился в детской библиотеке. Артисты 

театральной студии «Люди и куклы» городского Дворца культуры 

подготовили кукольные представления по сказкам Андерсена.  

На заключительном занятии в Центральной детской библиотеке в 

рамках «Сказочного трамвая» были подведены  итоги реализации проекта. 

Школьники продемонстрировали знание творческого наследия великого 

сказочника и талантливой переводчицы, инсценировали сказку «Огниво». 

Краевед Анатолий Смирнов в образе Ханса Кристиана Андерсена представил 

авторскую программу по произведениям датского сказочника. Завершилась 

встреча просмотром фильма о ходе проекта «Сказочный трамвай», 

смонтированного сотрудниками библиотеки, и награждением активных 

участников памятными медалями. 

http://kasimovcb.ru/o-biblioteke/nashi-imena/ganzen-a-v/
http://kasimovcb.ru/o-biblioteke/nashi-imena/ganzen-a-v/
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Сотрудниками центра создан видеоролик «Путешествие по Касимову с 

юными экскурсоводами», рассказывающий об истории города, его 

архитектурных памятниках. Его героями стали участники школы юного 

экскурсовода. В видеоролике были использованы рисунки учащихся 

Касимовской детской художественной школы. Эта работа легла в основу 

конкурсной работы «Город Касимов глазами детей»  на всероссийский 

конкурс. «Культурная столица малых городов России – 2015», объявленного  

Союзом малых городов Российской Федерации. 

 Проект «Сказочный трамвай» был представлен в декабре 2016 года на 

областном конкурсе молодых библиотекарей Рязанской области «За новый 

статус и имидж профессии» и получил положительную оценку жюри.  

 

Материалы об истории Касимова на сайте центральной библиотеки 

В названиях касимовских улиц и площадей заключена память о 

явлениях или событиях, конкретных фактах или известных людях. Одни 

пришли из далёкого прошлого, другие  возникли вместе с застройкой новых 

территорий. Так, сравнительно недавно появились улицы Осенняя, Тенистая, 

Закира-Ходи и Юрия Долгорукого.   

Касимов, как и многие другие российские города, не обошла волна 

переименований: улицы обретали названия, соответствующие каждой эпохе 

– Комсомольская, Ленина, Пролетарская.   

Многие старые названия безвозвратно исчезли с карты населённого 

пункта, другие вернулись после переименований. Например, площади 

Соборной, на протяжении многих десятилетий именовавшейся Советской, 

возвращено прежнее имя. А вот Кузнечная, Сенная, Дровяная – уже история. 

В разделе «Краеведение» официального сайта центральной библиотеки в 

подразделе «История Касимова» размещена информация о старых и новых 

названиях касимовских улиц, их история. 

Этот же подраздел содержит информационный блок «Касимов в прессе 

XX века». 

  http://kasimovcb.ru/kraevedenie/istoriya-kasimova/.    

В Центральной библиотеке им. Л.А.Малюгина пятый год ведется работа 

по переводу фонда краеведческих периодических изданий в электронный 

вид. Библиографы осуществляют оцифровку местных газет, выпускавшихся 

в период с 1952 по 1992 годы. Районная газета за время своего 

существования не раз меняла название («Большевистский путь», «Звезда», 

«Мещерская новь», «Мещерские вести»), но неизменным оставалось одно: 

она информировала о событиях в разных сферах жизни города и района, 

публиковала литературные произведения местных авторов. У жителей скоро 

появится доступ к вновь создаваемому ресурсу – электронному фонду 

периодических изданий. Отдельные газетные статьи о событиях, уже 

ставших историей города и района, второй половины XX века выставлены  

на сайте библиотеки. 

http://kasimovcb.ru/kraevedenie/istoriya-kasimova/
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Издательская деятельность Центральной библиотеки                                          

им. Л.А. Малюгина. 

Библиотеками города в I полугодии 2016 года было подготовлено 123 

библиографических пособия (рекомендательных списков литературы, 

буклетов, информационных листков, закладок, презентаций и др.). 

Информационно-библиографическим отделом центральной библиотеки 

издан поэтический сборник «Минуты вдохновения. «Касимов и кино», в 

котором представлены произведения касимовских писателей и поэтов, 

авторов из других городов и районов Рязанской области; выпущены 

рекомендательные библиографические списки (к юбилейным и памятным 

датам выдающихся земляков: к 230-летию со дня рождения адмирала 

Александра Авинова, 90-летию касимовского поэта, ветерана Великой  

Отечественной войны Владимира Леонтьева, юбилеям рязанских писателей 

Геннадия Морозова и Бориса Шишаева. 

Создание собственных электронных историко-культурных и 

краеведческих баз данных позволяет библиотеке разрабатывать и 

реализовывать информационные программы, осуществлять издательскую 

деятельность, проводить краеведческие мероприятия.  
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Приложение 

 

Культурно-познавательный туризм  
 

Краеведческие и исторические музеи 

 Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 Историко-археологический музей-заповедник «Старая Рязань» 

 Касимовский краеведческий музей 

Мемориальные музеи 

 Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

 Музей-усадьба академика И.П. Павлова 

 Дом-музей Пироговых 

 Музей К.Э. Циолковского 

 Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева 

Военно-исторические музеи 

 Музей истории воздушно-десантных войск 

 Музей военной автомобильной техники вооруженных сил Российской 

Федерации 

 Музей дальней авиации 

Музеи изобразительного искусства 

 Рязанский художественный музей им. И.П. Пожалостина 

Музеи народных промыслов и ремесел 

 Музей российского гончарства 

 Музей «Русский самовар» 

Естественно-научные музеи 

 Музей НИИ пчеловодства 

 Музей НИИ коневодства 

Интерактивные экскурсии 

 Образовательный туристский проект «Лики прошлого» 

http://ryazantourism.ru/guide/sights/1
http://ryazantourism.ru/guide/sights/7
http://www.ryazantourism.ru/guide/sights/35
http://ryazantourism.ru/guide/sights/5
http://ryazantourism.ru/guide/sights/11
http://ryazantourism.ru/Pirogovsmuseum
http://ryazantourism.ru/guide/sights/26
http://ryazantourism.ru/regions/novoderevenskiy
http://ryazantourism.ru/guide/sights/17
http://ryazantourism.ru/regions/ryazan
http://ryazantourism.ru/regions/ryazan
http://ryazantourism.ru/guide/sights/16
http://ryazantourism.ru/guide/sights/12
http://ryazantourism.ru/guide/sights/21
http://ryazantourism.ru/guide/sights/34
http://ryazantourism.ru/guide/sights/27
http://ryazantourism.ru/guide/sights/28
http://ryazantourism.ru/likiproshlogo
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Активный туризм 

Водные маршруты (путешествие на байдарках, рафтах, катамаранах и 

каное по р. Пре. Наиболее интересным объектом для водного туризма 

является река Пра).  

Экологический туризм  
 

 Окский заповедник 
Адрес: Рязанская обл., Спасский район, Брыкин бор  

Тел./факс: (49135) 7-22-74, 8-910-908-87-44  http://oksky-reserve.ru/  

 

 Национальный парк «Мещерский» 
Адрес: г. Спас-Клепики, Рязанская область  Тел./факс: (49142) 2-62-75, 2-62-

79 http://sovka.narod.ru/  

 

 Ерлинский парк-дендрарий 
Адрес: Рязанская область, Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный 

центр, д.5   

Заказ экскурсий по телефонам: (8 49143) 93-2-10,93-2-44, 8-920-997-69-43 E-

mail: erlino2010@yandex.ru  

 

Туристические маршруты на территории Рязанской области 

  «Касимов − город двух культур».  

 «В стране березового ситца». 

(Рязань −  Рыбное −  Константиново). 

 «Народные промыслы».  

(Рязань − Скопин − Михалов − Шилово).  

 «Заповедная Мещера». 

(Рязань — Брыкин бор (Спасский район). 

 Эколого-образовательные маршруты НП «Мещерский»  

(Рязань − Клепиковский район) 

Анимационные и интерактивные программы 

Развлечения для всей семьи: 

 Акваклуб «Акапулько».  

 Аквапарк «Горки».  

 Кинотеатры.  

 Театры, филармония.  

http://oksky-reserve.ru/
http://sovka.narod.ru/
mailto:erlino2010@yandex.ru
http://ryazantourism.ru/Kasimovmar
http://ryazantourism.ru/Stranamar
http://ryazantourism.ru/narodpromisli
http://ryazantourism.ru/meshera
http://ryazantourism.ru/ecologymarsh
http://ryazantourism.ru/akwaklub
http://ryazantourism.ru/akvapark/
http://ryazantourism.ru/kinoteatr
http://ryazantourism.ru/teatr
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Туристско-развлекательные центры 

 

 Туристко-развлекательный комплекс «В некотором царстве» 

. 
Адрес: 13 км автодороги Рязань – Владимир Тел.: (4912) 936-

639 Сайт: http://www.v-nek-tsarstve.ru/  
 

 
 

 Туристический развлекательный комплекс «Окская жемчужина» 
Адрес: с. Поляны, Рязанский район, Рязанская область  

Тел.: (4912) 208-208  

Сайт: http://www.oksgem.ru/ 

 

 

 База отдыха «фаZООнда» 

 

База отдыха «фаZООнда». Инфраструктура: мини-зоопарк с дикими и 

домашними животными, конноспортивный клуб «Торнадо», платная 

рыбалка, пляж, мини-кафе с шашлыком и блюдами узбекской кухни. Зимой 

можно покататься на лыжах, коньках, снегоходах, санях и санках. 
Адрес: 12 км от г.Рязань, с.Поляны,  Рязанский район, Рязанская область 

Тел.: +7 (910) 905-59-08, +7 (930) 872-04-40 

Сайт: http://fazoonda.ru/ 

http://ryazantourism.ru/complex
http://www.v-nek-tsarstve.ru/
http://www.oksgem.ru/
http://fazoonda.ru/
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 Спортивный комплекс «Семено-Оленинский» 

 Галерея пряников 

  

Адрес: г. Рязань, улица Свободы, дом 4 

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Сайт: http://galereya-pryanikov.ru/ 

Телефон: (4912)51-24-55 

 Музей занимательных наук «Экспериментория», первый 
интерактивный музей занимательных наук. Жемчужина коллекции − 

огромный планетарий с мягкими креслами-подушками с большой 

коллекцией фильмов на любой космический вкус. 
 

  

Адрес: г.Рязань, улица Соборная, д. 38, 3 этаж.  

Тел: 8 (4912) 51-15-41 

Сайт: ryazan.experimentoria.ru 

  

Паломнический туризм 

 Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь 

Адрес: 391132, Рязанская область, Рыбновский район, село Пощупово  

Телефон: (4912) 24-04-33, (4912) 24-04-19  E-mail: ioann.ryazan@post.rzn.ru  

http:// http://www.obitel-bogoslov.ru/  

http://galereya-pryanikov.ru/
http://ryazantourism.ru/eksreriment
mailto:ioann.ryazan@post.rzn.ru
http://www.obitel-bogoslov.ru/
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 Солотчинский женский монастырь Рождества Пресвятой 

Богородицы 
 

390021, г. Рязань, п. Солотча, пл. Монастырская, 1а. 

Телефон: 8-(4912)-28-79-37. 

Факс: 8-(4912)-28-79-37. 

Электронная почта: solotcha@inbox.ru 

Сайт: http://солотчинскиймонастырь.рф/ 
 

 

 Свято-Успенский Вышенский женский монастырь 

Адрес:  391574, Рязанская область, Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20 

Телефон монастыря: 8 (49147) 2-73-73 

E-mail: vmnst@mail.ru 

http://svtheofan.ru/ 

http://солотчинскиймонастырь.рф/
http://svtheofan.ru/
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 Свято-Покровский женский монастырь 

 
Адрес: Рязанская область, г. Михайлов  

 

  

 Милостиво-Богородицкий монастырь 

 

Адрес: Рязанская область, р.п. Кадом  

 

 
 

 

 Александро-Невский Софрониевский мужской монастырь 

Адрес: Рязанская область, Кораблинский район, п. Ибердский  
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 Дмитриево-Ряжский монастырь 
Адрес: Рязанская область, Скопинский район  

 

 

 
 

 Ансамбль Казанского монастыря 
 

До 2005 года монастырь пребывал в запустении и разрухе. 26 декабря 

2006 года, ходатайством Архиепископа Рязанского и Касимовского Павла, 

Священный Синод под председательством Патриарха Алексия II принимает 

решение об открытии Казанского женского монастыря г.Рязани. 

В настоящее время обитель возрождается. 

Этнографический туризм 

 Этнокультурный центр «Заряна» (Шиловский район) 

Адрес: Рязанская обл., п. Шилово, ул. Спасская, 38   

Тел.: (49136) 2-13-39  

Сайт:  http://zarjana.jimdo.com/   

http://zarjana.jimdo.com/
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 Музей «Русская изба» 

Музей открылся в 2006 году в старинном селе Кочемирово Кадомского района. Тел: 

(49139) 5-91-25 http://www.kadom.ru/, http://www.veniz.ru/  

 

 Шацкий историко-краеведческий центр 
Адрес: Рязанская обл. г. Шацк, Республиканская площадь, 1  

Тел.: (49147) 2-21-44  

 

 

 Казачий центр 
Адрес: Рязанская обл., г. Шацк, ул. Красная площадь, 26  

Тел.: (49147) 2-41-51 

  

 Татарские общины в с. Подлипки, д. Ахматово Касимовского 

района  

Этнографические программы 

 «Свадьба в Котелино». Село Котелино Кадомского района 

возникло в 1602 году. В селе можно услышать неповторимый диалектный 

говор, отведать традиционного котелинского угощения «сыроега» и стать 

участником старинного обряда «Котелинская свадьба». 

 «Скопин-красный угол России». Программа создана на базе 

молодежного театра «Предел» (г. Скопин) и включает знакомство с 

традиционными женскими костюмами Скопинского уезда, игры и обряды в 

http://www.kadom.ru/
http://www.veniz.ru/
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старинных традициях — «Как создать свой оберег», «Почему важно сложить 

наряд по правилам», «Какое придание было у невесты из села Секирино», 

«Как разгадать тайну обряда надевания панёвы», «Как рукодельница семью 

одевала»  

Адрес: Рязанская область, г. Скопин Тел.: (49156) 2-02-88  

http://vk.com/club7687395  

   

 

http://vk.com/club7687395

