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Итоги работы государственных и муниципальных библиотек Рязанской
области в 2016 году
__________________________________________________________________
С.А. Антоненко, главный научный
сотрудник РОУНБ им. Горького
В Рязанской области на 1 января 2017 года – 632 библиотеки системы
министерства культуры РФ, в том числе: 628 муниципальных и 3
государственных библиотеки, 1 библиотека – при ДК «Заречный» г. Скопина.
Здания и помещения 30 библиотек приспособлены для обслуживания
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 32 – для обслуживания
инвалидов по зрению, 1 (Рязанская ОСБС) – для обслуживания глухих и
слабослышащих.
197 библиотек (31 %) работают по сокращенному графику. По
сравнению с 2015 годом таких библиотек стало на 8 больше. Неполный
рабочий день открыты для читателей сельские библиотеки Ермишинского,
Кадомского, Пителинского, Путятинского и Сапожковского районов, а в
Шацком районе таких библиотек – 50 % .
149 библиотек (– 7) региона организовали 253 (+ 8) пункта
внестационарного обслуживания.
300 библиотек (47,5 %) имеют компьютерную технику. 285 библиотек
(+ 9) – копировально-множительную технику, которой – 715 (+ 55) единиц.
282 библиотеки (44,6 %) подключены к интернету, что на 19 больше,
чем в 2015 году. 26 библиотек (+ 7) имеют собственные веб-сайты, в том
числе 15 – доступные для слабовидящих. На 01.01. 2017 г. нет сайтов в АлНевской, Кораблинской, Пителинской, Рыбновской, Старожиловской,
Ухоловской, Чучковской и Шиловской центральных (межпоселенческих)
библиотеках.
279 библиотек (44 %) предоставляют места с выходом в интернет для
пользователей. Число компьютерных мест с выходом в интернет выросло на
70.
Организованы открытые Wi-Fi-зоны доступа пользователей в интернет
в 43 муниципальных библиотеках региона, например, в ЦБС г. Рязани – в
ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеках-филиалах №№ 3, 4, 5, 9, 13, 14.
Число посадочных мест для пользователей в библиотеках увеличилось
на 92.
На 29 единиц выросло число специализированного оборудования для
обслуживания инвалидов.
Обслуживание читателей в отделе абонементов ЦГБ г. Рязани ведется с
использованием RFID-технологий, электронных читательских билетов и
электронной RFID-станции для фиксирования книговыдачи самими
пользователями. Оптимизирован процесс обеспечения сохранности фондов
за счет функционирования электронных противокражных систем.
В материальной базе библиотек произошли положительные изменения:
введен в строй Ухоловский дом культуры с Центральной и Детской
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библиотеками в здании. Переведена в новое здание средней школы
Кадомская детская библиотека. При поддержке Министерства культуры
России открыта Батуринская библиотека нового типа в Рыбновском районе.
Здания 27 библиотек (+ 4 к 2015 г.) – 4 % от общего их числа – требуют
капитального ремонта, в том числе: Детская библиотека Милославского
района, Рязанская центральная межпоселенческая библиотека, Детская и
Лукмосская СБ (закрыта в январе 2017 г.) Сапожковского района,
Бычковская СБ Сараевского района, Сасовская ЦБ, Спасская ЦБ,
Центральная и Слободская СБ Старожиловского района, Дудкинская и
Кистеневская СБ Чучковского района, Шиловская детская библиотека, 8
библиотек в ЦБС г. Рязани, 6 библиотек ЦСДБ г. Рязани. Кроме того,
требуют ремонта многие другие библиотеки, например, в Клепиковском
районе: Молькинская сельская библиотека – ремонт здания; Тюковская
сельская библиотека – ремонт крыши здания, замена оконных блоков, ремонт
системы освещения; Центральная библиотека – ремонт методического
кабинета, крыши здания, замена оконных блоков, ремонт крыльца, системы
отопления; Тумская поселковая модельная библиотека им. В.И. Цветкова –
ремонт фасада, замена оконных блоков; Болоньская сельская библиотека им.
А.Д. Олина – замена оконных блоков. В г. Сасово необходим ремонт
городской библиотеке № 38, а Центральной библиотеке крайне требуется
капитальный ремонт, расширение площадей и замена освещения в читальном
зале и на абонементе. В ЦБС г. Рязани необходимо проведение капитального
и текущего ремонта помещений и инженерных коммуникаций библиотек (ф.
4,6,7,12,14,15), косметического ремонта в ЦГБ, библиотеках-филиалах №№
4,5,7 (2 этаж), 8,9,12 (читальный зал), 14,15 (абонемент), капитального
ремонта нового помещения библиотеки-филиала № 13, адаптация библиотек
для обеспечения доступа инвалидов, установка кнопки «тревожной
сигнализации» в библиотеках-филиалах №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
видеонаблюдения – во всех библиотеках города.
Не отапливаются 20 муниципальных библиотек региона: 5 – в
Скопинском, 4 – в Сасовском, 3 – в Милославском, 2 – в Спасском, по 1 – в
Касимовском, Кораблинском, Путятинском, Сараевском, Чучковском и
Шиловском районах.
593 (94 %) библиотеки имеют средства пожаротушения; 289 библиотек
(46 %) оборудованы охранной и пожарной сигнализацией. Например, в
Клепиковском районе пожарно-охранная сигнализация установлена в
библиотеках: Алексеевской, Волчковской, Калдевской, Уткинской,
Екшурской, Тюковской, Давыдовской. В Касимовском районе выполнены
работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации в Самыловской,
Сиверской, Кольдюковской, Ахматовской, Любовниковской, Маяковской,
Щербатовской, Ибердусской, Первинской, Лощининской, Ермоловской
библиотеках.
Для
укрепления
материально-технической
базы
библиотек
использовались денежные средства, полученные за победу в областном
конкурсе на лучшие муниципальные учреждения культуры Рязанской
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области, находящиеся на территориях сельских поселений. Например, в
Дмитриевскую модельную библиотеку Касимовского района приобретено
компьютерное, фото- и телеоборудование на сумму 80 тыс. рублей, книги на
сумму 20 тыс. рублей. Для библиотеки поселка «Рязанские сады»
Старожиловского района приобретены ноутбук, МФУ, фотоаппарат, 4
демонстрационных стеллажа, кафедра для выдачи книг, тумба под МФУ и
стулья. Для Азеевской библиотеки Ермишинского района приобретено
компьютерное оборудование на сумму 65,0 тыс. руб. (компьютер, экран,
принтер, маршрутизатор) и книги на сумму 35,0 тыс. руб. Криушинской
сельской библиотекой Клепиковского района также получено 100 тыс. руб.
на модернизацию и пополнение фондов. В этом же конкурсе поощрялись
лучшие библиотечные работники села. Например, ведущий библиотекарь
Бобровинской библиотеки Кораблинского района Е. И. Курашкина и
заведующий Вослебовской сельской модельной библиотекой Скопинского
района Н. И. Овинникова стали лауреатами конкурса и получили по 50 тысяч
рублей.
Некоторые библиотеки были модернизированы из средств
государственной программы Рязанской области «Развитие культуры на 20152020 годы». Например, в Селизовскую сельскую модельную библиотеку
Касимовского района приобретено компьютерное оборудование и
компьютерная мебель на сумму 79 851 рубль, печатные издания на сумму 20
149 рублей, и на 5 300 рублей – из муниципального бюджета; помещение
библиотеки отремонтировано. Модернизирована Мало-Шелемишевская
сельская библиотека Скопинского района: на 15 тысяч рублей приобретены
книги, на 85 тысяч – компьютерная техника. Для Мелекшинской библиотеки
Старожиловского района приобретены компьютер, ноутбук, МФУ; на
средства из местного бюджета приобретена мебель. Из средств
государственной программы модернизирована Борковская модельная
библиотека Шацкого района и другие.
Модернизация сельских библиотек производилась за счет денежных
средств из федерального бюджета, выделенных на проведение мероприятий
по подключению общедоступных библиотек Рязанской области к сети
интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. Например, в
Ибердусскую сельскую библиотеку Касимовского района на сумму 98 500
рублей приобретено компьютерное оборудование (компьютер, принтер,
МФУ, маршрутизатор, проектор) и обеспечен доступ к сети интернет. Для
Царевской библиотеки Ермишинского района приобретено компьютерное
оборудование и мебель на такую же сумму. В Ряжском районе Кучуковская
сельская библиотека была также модернизирована из средств этого проекта.
Выделялись средства на улучшение материальной базы и из
муниципальных бюджетов. На средства муниципальной программы
«Культура Скопинского муниципального района» (398 тыс. руб.) была
заменена система отопления в Скопинской центральной районной
библиотеке. На сэкономленные при проведении аукциона деньги приобрели
6

мебель для Мало-Шелемишевской библиотеки, 10 огнетушителей,
установили пожарную сигнализацию в Казинской библиотеке. Во всех 39
библиотеках района установлены кнопки вызова для обслуживания
маломобильных групп граждан.
В библиотеках разработаны паспорта доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Кнопка вызова для маломобильных граждан есть и в Касимове – в ЦБ
им. Л. А. Малюгина и ЦДБ им. А. В. Ганзен; выделены контрастным цветом
краевые ступени лестничных маршей в ЦБ им. Л.А. Малюгина, библиотеке
№ 4, ЦДБ им А.В. Ганзен. В г. Рязани также проведены работы по адаптации
библиотек под нужды маломобильных групп населения: переоборудованы
пандусы и туалетные комнаты (ЦГБ им. С.А. Есенина), использована
контрастная маркировка стеклянных внутренних дверей (ЦГБ им. С.А. Есенина,
филиалы №№ 4, 7, 9, 12, 14, 15), первых и последних ступеней лестниц (ЦГБ
им. С.А. Есенина, филиалы №№ 7, 9, 14, 15), размещены таблички,
обозначающие вход/выход из помещения, подъем/спуск для инвалидов
(филиалы №№ 4, 7, 9, 15).
Общая площадь помещений государственных и муниципальных
библиотек уменьшилась за год на 120 кв. метров. Площадь для обслуживания
пользователей увеличилась на 770 кв. метров, для хранения фондов –
уменьшилась на 20 квадратных метров.
Документные фонды библиотек региона уменьшились на 42,80 тысячи
экземпляров, в том числе: на 45,12 тыс. экз. уменьшились фонды печатных
документов; на 2,86 тыс. экз. выросли фонды электронных документов, на
0,02 тыс. экз. увеличились фонды документов на микроформах, на 560
документов уменьшились фонды на других видах носителей. На 2,26 тыс.
экземпляров увеличились фонды в специальных форматах для обслуживания
незрячих и слабовидящих. Фонды литературы на иностранных языках
выросли на 910 экземпляров.
К сожалению, подписка на периодику в библиотеках региона невелика.
Например, в Ухоловскую ЦБ на 1-е полугодие 2017 года были выписаны 3
газеты: «Российская газета», «Рязанские ведомости» и местная газета
«Колос». В фонды библиотек Клепиковского района в 2016 году поступило
10 наименований газет и 28 наименований научно-популярных, литературнохудожественных, общественно-политических изданий. В сельские
библиотеки было выписано по 3-4 наименования журналов и по 2
наименования газет. Модельные библиотеки района получали по подписке 14
названий журналов и 6 названий газет.
Редакции районных газет (в Кадомской ЦБ) выделяли дополнительные
бесплатные экземпляры для ЦБ (местный обязательный экземпляр).
Сельские библиотеки для пополнения фондов периодикой привлекают
средства спонсоров, принимают периодические издания в дар от читателей.
Например, в Баграмовскую сельскую библиотеку были выписаны журналы за
счет средств спонсора; в Кораблинском районе сельскими жителями для
сельских библиотек подарены журналы по сельскому хозяйству –
7

«Приусадебное хозяйство», «Моя любимая дача» и др.; по технике – «За
рулем», «Автомир»; по домоводству – «Добрые советы», «Наша кухня» и др.;
детские – «Детская Энциклопедия», «Непоседа», «Маруся».
Совокупный объем электронных каталогов государственных и
муниципальных библиотек на начало 2017 года составляет 1 336,98 тысяч
записей. За год в электронные каталоги библиотек внесено 192,44 тыс.
записей, в том числе в муниципальных библиотеках – 118,69 тыс.
Электронные библиотеки пополнились новыми документами: за год
внесено 25,18 тыс. документов. Переведено в электронную форму 3 620
документов из фондов государственных и муниципальных библиотек.
Ремонт книг производится библиотекарями и читателями с
использованием подручных материалов. Например, членами кружков
«Умелые руки», созданных при библиотеках Касимовского района,
регулярно проводится мелкий ремонт книг. В Ермишинской ДБ,
Надежкинской, Нарминской, Савватемской библиотеках Ермишинского
района работала «Книжкина больница». Отремонтировано 870 документов в
библиотеках Ермишинского района, 3000 документов – в библиотеках
Кадомского района.
Большинство библиотек справляются с муниципальным заданием и
показывают рост всех показателей деятельности. Например, перевыполнение
показателей МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» г. Касимова в сравнении с 2015
годом составило: по числу пользователей + 94 чел. (100,5%), по посещениям
+ 1764 (101 %), по посещению массовых мероприятий + 750 (103 %), по
документовыдаче 100,5 %, по числу мероприятий + 9 (101 %).
В Рязанской области за 2016 г. 479,2 тысяч пользователей посетили
библиотеки 4 264,5 тысячи раз. Число пользователей библиотек региона
увеличилось на 1,3 тысячи чел. Число удаленных пользователей выросло на
36 %.
Число посещений выросло на 48,7 тысячи раз. Посещаемость составила
8,9 раз. Число обращений в библиотеки удаленных пользователей выросло на
304,6 тысячи раз, в том числе обращений к сайтам библиотек – на 260,3
тысячи раз (+ 36 %). Посещений массовых мероприятий, организованных в
библиотеках – 721,1 (+ 23,4) тыс.
Число документов, выданных пользователям в библиотеках региона,
составило 10 845,33 тыс. экз. (+ 5,19 тыс.). 4 % из них были выданы в
удаленном режиме.
Молодежи в возрасте до 30 лет за год стационарно выдано 1 446 тысяч
документов, в том числе в Пителинском районе – 4,81 тыс. экз., в Кадомском
– 7,26 тыс. экз., в Чучковском – 8,50 тыс. экз., в Рыбновском районе – 80,39
тыс. экз., в Ряжском – 62,16 тыс. экз., в Михайловском – 60,09 тыс. экз.
документов. Из них 30,25 % документов выдано молодым читателям
сельскими библиотеками региона. В Кадомском районе в сельской местности
молодым читателям выдано всего 1,24 тысячи экземпляров документов (или
17,08 %). 1,5 % документов, выданных молодым читателям региона –
электронные ресурсы.
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Число справок, выполненных в государственных и муниципальных
библиотеках региона, выросло за год на 3,03 тысячи ед. и составило 249,43
тысячи.
Кто работает в библиотеках? Число штатных единиц сократилось за
год на 13,85 ед. и составило 2 125,3 ед. Численность основного персонала
уменьшилась на 15 чел. и составила 1 403 чел (68 % от общего персонала
библиотек). 56,9 % из них – специалисты с библиотечным образованием.
Число библиотекарей с высшим библиотечным образованием уменьшилось
на 6 человек, со средним библиотечным образованием – на 17 человек. Число
библиотекарей со стажем до 3 лет уменьшилось на 30 чел.; от 3 до 10 лет –
снизилось на 3; свыше 10 лет – выросло на 18 чел. 968 чел. (69 %) основного
персонала работают в библиотеках более 10 лет.
Совокупный
объем
финансирования
государственных
и
муниципальных библиотек региона составил 557 279 тысяч рублей (+ 46 430
тыс. к 2015 году). В том числе 1,7 % – внебюджетные средства. На оплату
труда израсходовано 72,5 % финансовых средств, на капитальные ремонты –
6 % от общего объема финансирования.
Платные услуги библиотек оказаны на сумму – 1 956 тысяч рублей.
Виды услуг: поиск информации в сети интернет; ксерокопирование
документов; ламинирование документов; распечатка документов на
принтере; запись документов на электронный носитель; использование
персонального компьютера.
Библиотеками Милославского района было заработано – 20 417 руб.,
которые были потрачены на хозяйственные нужды, канцелярские товары.
Библиотеками г. Касимова оказано платных услуг на сумму 62 812 руб.
Оказывалась спонсорская помощь библиотекам на приобретение
литературы: СПК «Победа» для Павловской СБ Ал.-Невского района
выделил 10 000 рублей, на которые было закуплено 80 книг.
В ряде муниципальных образований снижено финансирование.
Например, в ЦБС г. Рязани произошло уменьшение бюджетного
финансирования по сравнению с 2015 г. на 362 827 руб.
Модернизированные библиотеки области работают стабильно, не
снижают показатели деятельности. Например, в Шацком районе процент
обслуживания населения модернизированными библиотеками – не ниже 62 и
читаемость – не ниже 23 (см. таблицу).
Модернизированные библиотеки Шацкого района
№
п/
п

Наименование
библиотеки

1.

Высокинская

Насе Книжн. Читател %
ление фонд
и
обс
(чел.)
лу
жи
ван
ия
67,5
308
5418 208

Книг
овыд
ача

Посе Читаем Посеща
Нагрузка на 1
щени ость
емость
библиотекаря
я
Читател Книговыд Посеще
и
.
ния

4808

1836

23,1

8,8

208

4808

1836

2.

Казачинская

2261

10687 1441

63,7 34918

12769

24,2

8,9

480

11639

4256

3.

Каверинская

507

10620 341

67,3 8516

3197

24,9

9,4

170

4528

1597
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4.
5.
6.

978
ЛесноКонобеевская
606
ПольноЯлтуновская
Чернослобод 2498
ская

6664

661

67,2 16261

6169

24,6

9,3

330

8130

3084

9744

418

68,9 10258

4005

24,5

9,5

209

5129

2002

62,3 35818

13712

23,2

8,9

518

11939

4570

10797 1556

Для более полного охвата населения организуется внестационарное
обслуживание: библиотечные пункты открываются при ФАП, СДК,
доставляются книги на животноводческие фермы и в мехмастерские.
Заключены соответствующие договоры с различными учреждениями на
организацию библиотечных пунктов (с РДК и т.п.).
Библиотеки обслуживают коллективных абонентов – работников
трудовых коллективов домов культуры, военкоматов, торговых центров и
т.п.
Среди индивидуальных абонентов большую часть составляют
безработные. Им выдавалась информация о малом предпринимательстве,
разведении пчел, кроликов в сельской местности и т.п. Таким образом
библиотеки содействовали занятости и трудоустройству жителей районов.
Среди посетителей муниципальных информационных центров (МИЦ),
организованных
в
библиотеках
–
служащие
органов
власти,
предприниматели, сотрудники коммерческих организаций, студенты высших
и средних учебных заведений, сотрудники бюджетных организаций,
преподаватели, пенсионеры, домохозяйки и другие. В 2016 году с
информационными запросами в МИЦ Спасской ЦБ обращались 106
предпринимателей и сотрудников коммерческих организаций. Темы
запросов: «Результаты публичных слушаний Спасск-Рязанского городского
поселения «О предоставлении разрешения на изменение условий назначения
земельного участка…», «Выплаты, не облагаемые страховыми взносами»,
«Ответственность при регистрации прав на недвижимое имущество»,
«Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие
недостатков товара» и т.п.
Активно используются СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант». Так, в
Клепиковской центральной библиотеке и Оськинской модельной библиотеке
за год ими воспользовались 593 человека, которым было выдано 1 224
справки.
В библиотеках региона проводилась работа с иностранными
гражданами – переселенцами. В Шацком районе обслужено 54 таких
человека. Им выдано 87 документов с использованием СПС
«КонсультантПлюс» для оформления в Федеральной миграционной службе.
Библиотеки Рыбновского района организуют групповое и
индивидуальное информирование руководителей предприятий АПК и
фермеров. Например, Алешинская библиотека информирует по теме
«Зерновые
культуры:
способы
выращивания и возделывания»;
Баграмовская библиотека информирует специалистов ЗАО «Техцентр им.
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Д.М. Гармаш» по теме «Ремонт сельскохозяйственных машин», и агронома
ОАО «Рыбноеагрохим» по теме «Новые технологии в выращивании
овощей», фермера Панаити Геннадия Владимировича по теме
«Животноводство», владельцев личных подсобных хозяйств – по темам
строительство, декоративное цветоводство, озеленение. Батуринская
библиотека информирует специалистов СПК – колхоза Батурино по темам
«Новые технологии в производстве молочной продукции, методы борьбы с
вредителями». Заведующая Б-Жоковской сельской библиотекой Моисеева
Л.В., в свободное время занимающаяся пчеловодством, работает в контакте
с пчеловодом Дмитрием Валентиновичем Колесниченко, информируя его по
темам: «Ульи – своими руками», «Зимовка пчел», «Племенное фермерское
пчеловодство». Глебковская библиотека информирует директора ООО
«Рязанский конный завод» по темам «Породы и разведение лошадей,
содержание, кормление и уход за ними». Житовская библиотека
руководителя ООО «АПК «Русь» информирует по темам животноводство,
овощеводство. Председатель СПК – колхоз «Есенинский» информируется
сотрудниками Константиновской библиотеки по теме «Растениеводство».
Заведующая Новосельской сельской библиотекой Т.А. Ромашкина
информирует руководителя молочного завода «Ока-Река» по теме «Новые
технологии в переработке молока». Директор СПК «Новоселки»
информируется по теме «Зерновые посевы и их защита». Руководитель
крестьянско-фермерского хозяйства «Возрождение», занимающегося
выращиванием лошадей и других животных, информируется заведующей
Пальновской библиотекой Л.И. Силюковой по теме «Экзотические
животные и уход за ними», т. к. в хозяйстве содержатся экзотические
животные – яки, верблюды, пони, ишаки. Основными формами
библиотечной работы с представителями агропромышленного комплекса
были: беседы о сельскохозяйственных культурах, дни овощных культур,
часы полезного совета, книжные выставки и другие.
Расширяется обслуживание инвалидов, в том числе по зрению,
приобретаются документы в специальных форматах, например,
напечатанные шрифтом Брайля (Ал.-Невская и другие ЦБ).
При модернизированных библиотеках Касимовского района созданы
информационные центры по обслуживанию инвалидов. В информационном
центре по работе с инвалидами, созданном на базе МИЦ Кадомской ЦБ, была
проведена следующая работа по предоставлению специальных библиотечных
услуг: обслужили 25 маломобильных граждан (инвалидов) на дому в рамках
услуги «Домашний абонемент»; сотрудничали с областной специальной
библиотекой для слепых по обеспечению инвалидов книгами в спецформатах
– получено 90 документов; работал выездной читальный зал в районном
отделении общества инвалидов; оформлена книжная выставка «Под защитой
закона»; проведен день информации «Готовимся к новому сезону».
Надомное обслуживание инвалидов, ветеранов труда распространено в
сельской местности повсеместно. В Кораблинском районе доставка книг на
дом инвалидам и престарелым людям осуществляется библиотечными
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работниками по пятницам. Работники 9 библиотек ЦБС г. Рязани безвозмездно
обслуживают 101 человека инвалидов и пенсионеров по месту жительства (ЦГБ
им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы №№ 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15).
На сайтах 15 библиотек размещена версия для слабовидящих людей.
Многие библиотеки организуют университеты, лектории, клубы и
школы компьютерной грамотности для пожилых людей. Например, в
Высоковской сельской библиотеке Сараевского района работает клуб
компьютерной грамотности «Онлайн» для пенсионеров.
Краеведческая деятельность – одно из основных направлений в работе
библиотек региона. Повсеместно и постоянно ведутся Летописи населенных
пунктов.
Организуются этнографические экспозиции и музейные уголки. К
примеру, в библиотеках Касимовского района: Ахматовской, БалушевоПочинковской, Елатомской, Лубяникской, Погостинской, Подлипкинской,
Самыловской, Селизовской, Щербатовской, Первинской и Токаревской. В
Лашманской библиотеке много лет назад была организована музейная
комната, в которой проводятся увлекательные экскурсии для жителей и
гостей села.
Краеведческие мероприятия всегда актуальны и присутствуют в работе
любой библиотеки. Так, в п. Сынтул Касимовского района прошел областной
Фестиваль рязанской поэзии «Зажжен в сердцах целебный свет»,
посвященный 70-летию со дня рождения поэта и писателя-земляка Б.М.
Шишаева.
В Криушинской библиотеке Клепиковского района с участием
сотрудников РОУНБ имени Горького проведено мероприятие, посвященное
145-летию со дня рождения земляка, уроженца села Криуша, писателябеллетриста Андрея Михайловича Колабухова.
Деятельность всех библиотек региона направлена на удовлетворение
информационных
потребностей
различных
групп
пользователей,
приобщение детей к чтению, воспитание культуры чтения, продвижение
книги и чтения.
Многие библиотеки разработали и реализовали авторские и целевые
комплексные программы по разным направлениям. Например, в ЦБС
г. Рязани помимо глобального метапроекта «Библиотека – центр общения»,
объединившего 14 проектов, были реализованы проекты: «Портал госуслуг –
ваш помощник и друг»; «Правовой навигатор»; «Литературные музеи
Рязани: цикл виртуальных экскурсий»; «Автографы заговорили: книжная
есениниана с автографами»; «Надежда на Возрождение» (социокультурная
адаптация анонимных алкоголиков); «Против зла – вместе. Жизнь без
табака»; «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности»; «Буктрейлеры:
живые страницы книг»; «Преодоление: информационная поддержка людей с
ограничениями жизнедеятельности». Разработано 13 новых проектов:
«Библиотека – открытая городская гостиная», «Видимая библиотека: ЦБС г.
Рязани на страницах печати и в сети Интернет» (к 40-летию образования
Централизованной библиотечной системы), «#СмотриЧитай: электронный
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навигатор по библиотечным ресурсам», «БиблиоЭкспо», «БиблиоКоворкинг»
(Циклы «БиблиоШИК», «ПрофиСтарт»), «Дотянись до НЭБа», «Киноток»,
«Открытый мир», «Православные беседы», «Открытая школа. Культурнообразовательный минимум». В библиотеках-филиалах реализуются также
проекты: «С книжных страниц – на большой экран. Ретрокинозал»,
«ХоббиМир» (клуб «Библиолингва»), «Кинозал в библиотеке».
Успешно претворяются в жизнь авторские программы: «Основы
работы на ПК», «Библиотечная есениниана», «Книжные паруса», «Школа
молодого потребителя», «С добром и лаской к человеку», «Книжная радуга»
(программа летних чтений); «Книга. Игра. Праздник»; «Спешите делать
добрые дела»; «Рязань многонациональная»; «Школа правовых знаний»;
«Как читать и что читать»; «Основы духовно-нравственной культуры в
многонациональной России»; «Учись быть читателем»; «Правовая культура
и правосознание подростков».
Широко распространены массовые мероприятия на открытом воздухе:
– уличные культурно-просветительские акции по продвижению чтения и
рекламе в рамках проекта администрации г. Рязани «Фестивальное лето.
Встречи на Почтовой: чтение в ритме города», «Библиотека и молодежь: с
книгой в будущее» (ко Дню молодежи России), «Читаем Пушкина вместе» (к
Пушкинскому дню России), «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» (ко Дню
России), «Есенинка приглашает друзей», «Крепкая семья – крепкая Россия!»
(ко Дню семьи, любви и верности), «День знаний на Почтовой», акцияпризыв «Читай, Россия!» (8 мероприятий, 1 127 посещений);
– уличные акции «Библиотека на ПервоМайском» (к празднику Весны и
Труда), «Приходите в наш дом, наши двери открыты» (к общероссийскому
Дню библиотек), «Читаем Пушкина вместе» (к Пушкинскому дню России)
(парк аттракционов «Приоленд»), «Библиотека и молодежь: с книгой в
будущее» (ко Дню молодежи России), «Стань читателем библиотеки», «День
знаний в библиотеке», флешмоб «Мы – оптимисты» (социальная акция по
привлечению общественного мнения к проблемам инвалидов), «Территория
чтения», «И отблеск твой горит и ныне (к 305-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова), «Читательская ленточка», «Запишись в библиотеку!»,
«Терроризм – трагедия общества», «Читаем Пушкина вместе»,
«Разноцветное детство» (из цикла мероприятий летних чтений «Вас ждут
приключения на Острове чтения»), «Вместе с книгой открываем мир»,
«Запиши в библиотеку друга», «Доблесть бессмертна» (к 105-летию со дня
рождения В.А. Молодцова) (из цикла мероприятий «Рязанская земля:
история, памятники, люди») (19 мероприятий, 1 399 посещений);
– уличные акции в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции
«Книги в парках»: летний читальный зал «Читающая скамейка», «Летний
дворик у библиотеки», «Солнечные встречи с книгой» (открытие сезона
«паркового чтения»), «Литературная скамейка» (к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности), «Читай-дворик» (11 мероприятий, 462 посещения).
13

В библиотеках проводятся акции: в поддержку чтения, популяризации
библиотек, благотворительные, буккроссинг, патриотические и другие.
Из новых форм работы муниципальных библиотек региона –
библионочи, квесты, видеокруизы, флешмобы, летние читальные залы,
передвижные читальные залы, библиотечные дворики, экологические круизы,
рандеву, космочасы, экочасы и т.п. Например, в Кадомском районе
проведены Бухта памяти; Час солдатского подвига; Поэзо-концерт; Колесо
истории; Брейн-ринг по истории; Исторический портрет; Эко-рандеву; Вечер
коротких книжных свиданий; Вечер-протест; Акция добра; Киновремя;
Единый день кино; Кинодежавю; Время киноперсоны; Киноальманах; Урок
судьбы; Вечер-биография.
В рамках празднования 90-летия города Сасово успешно прошла
акция «Читающий автобус». На протяжении всего маршрута пассажиры
слушали стихотворения сасовских поэтов в исполнении сотрудников детских
библиотек. Участники акции услышали от пассажиров «Читающего
автобуса» много слов благодарности.
В городе Сасово состоялась вторая всероссийская сходка клуба Terra
Incognita. На сходке встретилось более двадцати человек, объединенных
общими интересами: книгами издательства РОСМЭН и других. На сходке
клуба можно было от души повеселиться, найти единомышленников и
завести новых друзей. Это настоящий праздник для поклонников фэнтези.
Продолжалась работа детской библиотеки г. Рязани в рамках проекта
«Сторисек». Первый библиотечный «мешок историй», посвященный сказке
А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», открыли 6 октября 2015 года в
библиотеке-филиале № 3. В 2016 году «мешок историй» побывал в 22
семьях, руками детей и родителей по мотивам сказки Пушкина сделано 22
творческие работы, написано 7 положительных отзывов о проекте, его
полезности и нужности.
Широко распространен буккроссинг (Ал-Невский, Захаровский и др.
районы). Библиотеки всех муниципальных образований региона участвуют в
акциях «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств» и других.
Например, в Кораблинской центральной библиотеке с успехом прошла
«Библионочь-2016», приуроченная к Году кино и 55-летию первого полета
человека в космос. В Скопинской ЦБ «Библионочь-2016» проведена по теме
«Страна Героев и Богов». В Пустотинской библиотеке Кораблинского района
в рамках акции «Библиосумерки-2016» проведен квест «По дорогам сказок
Пушкина». Две команды прошли по маршруту, на каждом этапе которого
выполняли различные задания – разгадывали ребусы, загадки, кроссворды,
отвечали на вопросы викторины.
Неделя детской и юношеской книги – ежегодная акция, организуемая
всеми библиотеками региона. Так, в Кораблинской детской библиотеке
прошли мероприятия: мультпутешествие «По страницам любимых книг»;
литературная игра-фантазия «С «Веселыми картинками» интересно жить! С
этим журналом весело дружить!»; творческий калейдоскоп «Волшебные
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превращения»; час читательских удовольствий «Поляна сказочных затей»;
экскурсия «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам».
Модельные сельские библиотеки внедряют такие формы, как
Библиокафе, Литературные кафе. Мероприятия, организуемые в Библиокафе
Баграмовской МПБ Рыбновского района, представляются в райцентре на
городских библиотечных праздниках. Литературное кафе «Музыка для
сердца и души» в Оськинской модельной библиотеке Клепиковского района
было посвящено Сергею Прокофьеву.
Библиотеки принимают активное участие в праздновании юбилеев
городов и поселков. Сотрудники Клепиковской центральной библиотеки
организовали конкурс-викторину «Городок мещерский», выставку
«Страницы истории родного города», литературный фестиваль «Живое
слово» к 340-летию первого упоминания в письменных источниках г. СпасКлепики (1676 г.). В библиотеке состоялась презентация книги «Хроники
Мещерской глухомани» Аллы Александровны Севастьяновой, доктора
исторических наук, профессора Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина.
В Кадомском районе прошла международная конференция «Наследие
преподобного Германа Аляскинского: проблемы изучения и увековечения
памяти». Она была приурочена к 265-летию со дня рождения и 180-летию со
дня смерти выдающегося уроженца нашего края.
К общероссийскому Дню библиотек в библиотеках региона были
проведены праздничные мероприятия для читателей, включающие беседы о
роли книги в жизни человека, о библиотеках мира, о профессии
библиотекаря, деятельности библиотек. В кораблинских библиотеках в этот
день проводились акции «Поздравь библиотеку с праздником» и «Подари
библиотеке книгу». Дети принимали активное участие в акциях. Были
организованы познавательные экскурсии, конкурсно-игровые программы,
праздники, оформлены книжные выставки, выставки детских работ.
Мероприятия направлены на популяризацию библиотеки, книги, чтения.
Кадомской ЦБ проведен библиотечный смотр-конкурс «Литература –
основа кинематографа».
В библиотеках Ермишинского района был организован смотр-конкурс
«Книга + кино = любовь». Библиотекари ЦРБ, ДБ, сельских поселений
подготовили небольшие театрализованные фрагменты по экранизированным
произведениям А.С. Пушкина «Евгений Онегин», Л.Н. Толстого «Война и
мир», Л.А. Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», В.М.
Шукшина «Кукушкины слезки», М.А. Булгакова «Собачье сердце».
По итогам I Всероссийского конкурса «Культурная столица малых
городов России-2015», организованном при поддержке Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, город Касимов отмечен дипломом в
номинации «Творческая инициативность» и дипломом лауреата
специального приза Российской библиотечной ассоциации за формирование
информационной и культурной среды города. Дипломы были вручены
коллективу библиотеки имени Л.А. Малюгина.
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В IV Областном конкурсе молодых библиотекарей «За новый статус и
имидж профессии» приняли участие 11 представительниц из семи
муниципальных образований региона, среди них – библиотекарь БольшеМожарской сельской библиотеки Сараевского района Барсукова С.С.,
библиотекарь Касимовской ЦБ Мусатова А.Н. Для конкурсанток была
подготовлена обширная программа, в которую вошли образовательные
тренинги и семинары, а также задания по разработке социальных проектов.
Победителем конкурса стала Евгения Куштавкина, заведующая сектором
краеведения Касимовской центральной районной библиотеки.
Областную премию как лучший специалист учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений Рязанской области получила
Н.И. Овинникова – заведующая Вослебовской сельской модельной
библиотекой Скопинского района. Н.И. Овинниковой – молодому
специалисту, работающему на селе, были выделены денежные средства на
покупку жилья. Портрет Н.И. Овинниковой помещен на районную Доску
почета.
В 2016 году Е. Поповой, ведущему библиографу библиотеки-филиала
№ 7 г. Рязани, назначена специальная стипендия администрации г. Рязани
для социально активной и талантливой молодежи.
Среди лучших библиотекарей Кораблинского района: Татьяна
Николаевна Пшенина, главный библиотекарь городской библиотеки № 1;
Елена Ивановна Курашкина, ведущий библиотекарь Бобровинской сельской
библиотеки.
Библиотекари региона участвуют в мероприятиях всероссийского
масштаба. Например, в XI Всероссийском Лагере сельских библиотекарей
(Туапсинский район, Краснодарский край. 5-11 сентября) приняли участие
сасовские библиотекари В.И. Баранова, В.В. Гаркушина, Л.В. Бабанова.
В XVI Международных научных чтениях, посвященных памяти Н.Ф.
Федорова (Москва. 7-11 декабря), приняли участие сасовские библиотекари:
Л.В. Бабанова и библиотекарь из с. Мыс Доброй Надежды О.А.Голякова.
Директор Кораблинской центральной библиотеки Чумакова Татьяна
Александровна и ведущий библиотекарь Бобровинской библиотеки
Курашкина Елена Ивановна приняли участие в IV Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года-2016».
Некоторые библиотекари приняли участие в работе проектноаналитического и образовательного семинара «”Новое краеведение” и
современные библиотеки. Вызов или шанс?» в рамках грантового конкурса
Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» (г.
Липецк). Касимовской ЦБ им. Л.А. Малюгина подана заявка на конкурс и
подготовлен проект «Открытие моего города». Главный библиотекарь
Кораблинской центральной библиотеки Афонина Дарья Сергеевна
представила проект «Литературная карта Кораблинского района».
Библиотекари принимали участие в библиоконкурсе, организованном
ЛитРес в рамках всероссийской акции «Библионочь-2016». Получили 5 000
рублей на комплектование.
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Сотрудники муниципальных библиотек принимали участие в онлайнвебинарах, организованных федеральными и областными библиотеками
страны. Онлайн-семинары с помощью скайпа проводились областными
библиотеками для библиотекарей Кадомского, Шацкого и других районов.
В системе повышения квалификации, организованной РОУНБ имени
Горького, участвовали представители всех муниципальных образований
региона. Например, три сотрудника Клепиковской центральной библиотеки
прошли обучение по темам: «Официальный сайт организации учреждений
культуры как инструмент эффективного управления и показатель уровня
информационной открытости учреждения», «Сводный каталог библиотек
Рязанской области», «База данных “Краеведение”». По окончании им были
выданы удостоверения о повышении квалификации. На 17-м Всероссийском
научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек» в октябре 2016 г. прозвучали выступления рязанских
библиотекарей, в том числе – библиографа Ал.-Невского района.
Исследовательская работа библиотек широка и разнообразна. РОУНБ
им. Горького проведены исследования: «Анализ состава фонда
художественной литературы, его использования и обеспеченности основных
групп читателей» (3-й этап «Сплошной учет читательского спроса»),
«Информационные
потребности
пользователей
Центральных
(межпоселенческих) библиотек муниципальных образований Рязанской
области», «Оценка качества работы муниципальной библиотеки Рязанской
области»
(Самооценка
деятельности
библиотек);
Региональным
методическим центром по работе с инвалидами Рязанской ОСБС – «Молодые
инвалиды и библиотека».
Библиотеки ЦБС г. Рязани приняли участие в исследовании
«Обслуживание читателей-инвалидов в публичных библиотеках России»,
организованном
секциями
публичных
библиотек
и
библиотек,
обслуживающих инвалидов РБА; в опросе о деятельности Российской
библиотечной ассоциации за 2013-2015 гг., организованном Секцией
публичных библиотек РБА. Скопинская центральная районная библиотека
приняла участие в многолетнем исследовании центра чтения РНБ «Чтение в
библиотеках России».
В Ал-Невском районе проанализировано состояние раздела
«Здравоохранение. Медицинские науки» библиотечного фонда. Проведен
опрос читателей с целью выявления их информационных потребностей и
интересов. В результате составлен список литературы, которую необходимо
приобрести для пополнения фонда.
В Кадомской ЦБ проведено анкетирование молодежи на тему
«Классику читаем – на вопросы отвечаем».
Библиотеки Скопинского района (Горловская, Лопатинская,
Вослебовская см/б, Городская библиотека № 3) провели мониторинг по
удовлетворению населения качеством предоставляемых библиотечных и
информационно-библиографических услуг.
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В каждой центральной (межпоселенческой) библиотеке организуются
методические
мероприятия,
оказывается
методическая
помощь
библиотекарям. Например, сотрудниками Клепиковской центральной
библиотеки
давались
тематические
консультации
для
сельских
библиотекарей по темам: «Формирование и использование краеведческого
СБА библиотек»; «Издательская работа библиотеки, подготовка
краеведческих указателей»; «Организация открытого доступа: рекомендации
для библиотекаря». Были проведены семинары для библиотекарей: «Большой
России малый уголок» – краеведческая работа муниципальных библиотек;
«Библиотека без границ» – деятельность муниципальных библиотек по
работе с социально незащищенными категориями населения, пожилыми
людьми, инвалидами; «Библиотека как развивающая среда нового
поколения» – деятельность муниципальных библиотек по обслуживанию
молодежи.
Состоялись
информационные
часы:
«Привлекательная
библиотека: метафора или реальность»; «Библиотекарь: образ, облик,
репутация»; «Летописи населенных пунктов: дополнения, структуризация»;
картотека «Хроника села»; «Организация нестационарного обслуживания»;
работала школа «Молодой профессионал»; составлены методические
рекомендации к составлению годового плана работы сельского филиала;
проведены
мастер-классы:
«Создание
электронной
презентации»;
«Аналитическая роспись статей»; «Книжная выставка: в поисках нового
образа».
В школах компьютерной грамотности при центральных библиотеках
обучались сотрудники модернизированных в 2016 году сельских библиотек.
Каждая библиотека старается с помощью СМИ рекламировать свои
ресурсы и услуги. Например, Лашманская библиотека выпускает газету
«Ваша библиотека», которая рассказывает жителям поселка о мероприятиях,
проводимых в библиотеке, знакомит пользователей с новинками литературы.
В Скопине на каналах «РСТ» и «Вёрда» показано 42 сюжета о
библиотеках района.
В апреле 2016 года стартовал совместный проект ЦДБ г. Рязани и
Рязанского областного радио «Что почитать: советы книгочеев». Каждую
первую среду месяца библиотекари знакомят радиослушателей с книгами
современных российских детских писателей, в том числе и рязанских. Всего
в рамках проекта прошло 9 передач.
Утверждены показатели эффективности качества на библиотечных
работников региона. Проведена работа по переводу сотрудников на систему
эффективных контрактов. В ряде библиотек была проведена независимая
внешняя оценка деятельности библиотек. Разработана «Политика библиотеки
в области качества предоставляемых услуг» и вывешена на информационных
стендах в Ал.-Невской ЦБ и других библиотеках региона.
Библиотеки отмечали свои юбилеи: 115-летие Кадомской ЦБ,
Мантуровской и Пощуповской СБ Рыбновского района; 105-летие
Новосельской СБ и 100-летие Баграмовской СБ Рыбновского района, 75летие Пальновской СБ Рыбновского района, 70-летие Шацкой ДБ и
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Восходской СБ Кадомского района, 65-летие Тумской детской библиотеки
Клепиковского района, 60-летие Енкаевской СБ Кадомского района и другие.
Помимо государственных и муниципальных библиотек в регионе
действовали более 470 библиотек других систем и ведомств: школьные,
медицинские, религиозные, научные и технические, средних специальных
учебных заведений, вузов, массовые других ведомств и т.п.
____________________________
В результате анализа библиотечной деятельности выявлена высокая
востребованность библиотек и эффективность их работы, а также большая их
роль в жизни местного сообщества. Из года в год растет количество и
качество мероприятий, проводимых в библиотеках, что привлекает
внимание общественности и служит хорошей рекламой библиотечной
деятельности.
Корпоративные проекты библиотек по росписи краеведческих изданий
и созданию сводного каталога библиотек Рязанской области в ПК OPACGlobal содействуют формированию и взаимоиспользованию ресурсов
библиотек. Активнее стали использоваться ресурсы интернета, электроннобиблиотечной системы (ЭБС) издательства «ЛитРес», библиотеки прошли
регистрацию и начали размещать информацию о мероприятиях на сайте АИС
ЕИПСК. Созданы сайты большинства центральных библиотек. За год
модернизированы 40 библиотек региона.
Повысилось качество мероприятий с применением электронных
презентаций, видеороликов.
Актуальной проблемой является недостаточное финансирование
приобретения новой литературы, из-за чего обновляемость фондов не
высока, в библиотечных фондах много старых и ветхих изданий. Мизерная
подписка на периодику не содействует удовлетворению информационных
потребностей и привлечению в библиотеку новых пользователей. С ростом
стоимости периодических изданий из года в год наблюдается сокращение их
репертуара.
Здания библиотек требуют модернизации, ремонта, приспособления
для обслуживания маломобильных лиц и инвалидов, создания комфортной
библиотечной среды. Множество сельских библиотек находятся в
приспособленных помещениях, требующих ремонта. Мебель и технические
средства также не у всех библиотек пригодны для библиотечной работы.
Компьютеризированы менее половины библиотек региона. Нет средств
для оплаты доступа в интернет. Капитального ремонта требуют не только
сельские, но и городские библиотеки.
На протяжении нескольких последних лет наблюдается тенденция
снижения числа читателей в муниципальных библиотеках и уменьшение
объема библиотечных фондов. Одна из причин – старение населения и
уменьшение его численности в регионе. Слабое обновление библиотечных
фондов, отсутствие компьютерной техники и электронных ресурсов, а также
сокращение времени обслуживания населения в сельских библиотеках тоже
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отрицательно влияют на эффективность библиотечного обслуживания
населения. Вследствие недостаточного финансирования библиотек
уменьшаются документообеспеченность, читаемость и обращаемость
фондов, а также число библиотечных работников.
Из-за отсутствия транспорта не удается наладить систематическое
библиотечное обслуживание всех населенных пунктов. Необходимо чаще
использовать возможности глав сельских поселений и книгонош из числа
старшеклассников. Из-за неудобного расписания движения общественного
транспорта уменьшается число выездов в сельские библиотеки с целью
оказания им методической и практической помощи.
Доля внебюджетных средств в финансировании библиотечной
деятельности пока невелика. Крайне необходимо расширение перечня
выписываемых периодических изданий, обновление и расширение
компьютерного парка. Необходимо активизировать участие библиотек в
конкурсах проектов – заявок на гранты для привлечения внебюджетных
средств.
Пока не все библиотеки разработали сайты. Предстоит активизировать
работу по созданию сайтов во всех ЦБ региона.
В сельских библиотеках уменьшается число библиотечных уроков, т.к.
уменьшилось число сельских школ, дети из сел учатся в городских школах.
В
соответствии
с
«Модельным
стандартом
деятельности
общедоступной библиотеки» государственные и муниципальные библиотеки
региона должны развиваться по направлениям:
–
библиотека
как
культурно-просветительский
центр:
коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного
досуга населения страны;
– библиотека как активный информационный агент, равноправное
действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая
доступ, как к собственным, так и мировым информационным ресурсам,
дающая пользователю профессиональную консультацию в навигации и
выборе источников информации;
– библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе
регионального значения, воплощенного в ее фондах и других
информационных ресурсах. При этом библиотека должна не только хранить,
но и создавать, приумножать культурное наследие, предоставлять в
общественное пользование материалы по культурному наследию, в том
числе региональной, краеведческой и локально-исторической тематики.
Необходимо совершенствование деятельности библиотек с учетом
изменения интересов и потребностей разных групп пользователей; актуальны
разработка и внедрение инновационных программ и проектов, создание и
использование
электронных
ресурсов,
активизация
деятельности
читательских объединений, клубов по интересам, организующих
интеллектуальный досуг населения; требуется переподготовка персонала
библиотек, развитие партнерских отношений с общественностью,
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продвижение краеведческой деятельности, популяризация творчества
местных авторов и т.п.
Предстоит сохранять и развивать сеть библиотек, модернизировать их
материально-техническую
базу,
обеспечивать
систематическую
переподготовку и повышение квалификации библиотечных кадров, их
участие в профессиональных мероприятиях на федеральном и областном
уровнях, своевременно повышать заработную плату работников библиотек в
связи с инфляцией.
Неделя детской и юношеской книги - 2017
в библиотеках ЦБС г. Рязани
__________________________________________________________________
М.Б. Карева, главный библиотекарь сектора
массовой работы и общественных связей
отдела читальных залов ЦГБ им. С.А.
Есенина г. Рязани
Ежегодно в последние дни марта на территории Российской Федерации
проводится Неделя детской и юношеской книги. С 23 по 31 марта в
библиотеках ЦБС г. Рязани прошли многочисленные интересные и
познавательные мероприятия.
23 марта в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина
состоялось открытие Недели детской и юношеской книги. Для школьников и
студентов ссузов была подготовлена насыщенная программа мероприятий.
Учащиеся средних школ Рязани посетили комплексное мероприятие «Ты и я
– книжкины друзья». Из литературно-музыкальной композиции «Короли
леса – деревья» в сопровождении яркой электронной презентации читатели
узнали об истории праздника, о произведениях С. Есенина, А. Фета, М.
Пришвина, К. Паустовского, И. Тургенева, С. Аксакова, воспевающих
красоту лесов и деревьев. Обзор книжной выставки «Короли леса – деревья»
дополнил полученные знания слушателей.
Перед школьниками выступила поэт, прозаик, член Союза писателей
России Любовь Владимировна РыжковаГришина, автор поэтических и прозаических
сборников,
исторических,
публицистических и литературоведческих
трудов, произведений для детей и
юношества («Солнечная история», «Веселое
лукошко», стихотворные азбуки). Она
рассказала
о
своем
творчестве,
о
произведениях,
посвященных
природе
нашего края. Участники ответили на
вопросы викторины и отгадали загадки.
Самые активные ребята получили призы.
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Украсило праздник выступление Киры
Найденовой
–
солистки
детского
музыкального театра «Созвездие добра»
МКЦ г. Рязани.

Работники сектора для
детей и юношества отдела
абонементов
провели
для
учащихся
школы
№
13
комплексное мероприятие «Солнечная светлость книжной премудрости»,
рассказав о празднике и любимых героях сказок.
Литературно-музыкальная композиция с красочной электронной
презентацией «Журавли: Сергей Есенин и русские поэты о журавлях»
познакомила студентов Рязанского медицинского колледжа со стихами С.
Есенина, русских и рязанских поэтов об этой романтичной птице.
Большой интерес вызвала книжная выставка «Книжное царство –
премудрое государство».
Весь день проводились экскурсии по
библиотеке, залу-музею С.А. Есенина,
музею истории библиотек города Рязани,
фото- и художественным выставкам.
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В течение Недели в Центральной городской библиотеке им. С.А.
Есенина для учащихся младших и средних классов школ №№ 3, 13, 17, 25,
39, 43, 64 состоялись литературные часы:
«Планета маленького принца», к 75-летию
издания книги А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» и «Воплощение детской мечты» – к 110летию со дня рождения А. Линдгрен,
литературный час к 130-летию издания книги
А.П.
Чехова
«Каштанка».
Осмысливая
полученную информацию, юные читатели
задумались об ответственности, доброте и
мудрости.
В библиотеке-филиале № 7 для читателей и
гостей библиотеки были оформлены яркие
красочные книжно-иллюстративные выставки: «Лучшие сказочные повести»,
«Юбиляры года».
Праздник «Нас всех объединила книга» подарил школьникам хорошее
настроение и много интересных развлечений.
Юные читатели познакомились с традициями и
историей возникновения праздника, узнали о роли
и значении книги и чтения в жизни человека,
состязались в знании сказок, отвечая на вопросы
викторины, отгадывали загадки, ребусы, собирали
«рассыпавшиеся» пословицы, вспомнили стихи и
песни о книге и библиотеке. В подарок о встрече
ребята получили буклеты-закладки «С книгой по
жизни» и «Библиотека – мудрый дом души».
Литературный час «В гости к любимым героям» отправил учащихся в
захватывающее путешествие по страницам книг – юбиляров, где их ожидали
интересные задания. Ребятам нужно было угадать героя, назвать
произведение и автора. Победу одержали самые начитанные школьники.
Свои творческие способности ребята раскрыли, участвуя в конкурсе
детского рисунка «Читаем и рисуем».
В течение недели прошел цикл
обзоров «Звездная аллея юбиляров» по
книгам и писателям – юбилярам 2017
года.
Участвуя в литературном часе
«Любимые герои в книгах и на экране»,
школьники вспомнили книжных героев,
авторов книг, посмотрели фрагменты
фильмов
–
экранизации
этих
произведений.
Театрализованное представление
с участием юных актеров кружка при
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библиотеке «Театр книги»
«Наше представление –
всем
на
удивление»
завершило
Неделю
в
библиотеке-филиале № 7.
В
библиотекефилиале № 9 имени П.Н.
Васильева для учащихся
начальных
классов
состоялась встреча «Мы
пришли к поэту в гости».
На встречу со школьниками пришла автор стихов, член Российского союза
писателей, член Российского союза профессиональных литераторов, лауреат
многих литературных конкурсов и фестивалей, рязанский поэт Светлана
Петровна Лосева (псевдоним Света Лучик).
Гостья с большой любовью и теплотой прочитала стихи о детях –
жадных и щедрых, трусливых и смелых, сердитых и добрых… Ее рассказ
сопровождался электронной презентацией, которая усилила эмоциональное
восприятие. По отзывам участников, встреча с автором создала позитивное
настроение и желание прочитать другие книги Светы Лучик.
В библиотеке-филиале № 12 для учащихся Рязанской школы-интерната
открытие Недели детской и юношеской книги «Читайте, читайте, страницы
листайте» прошло в рамках Года экологии.
Участники мероприятия выполняли веселые задания, отгадывали
загадки зоологического турнира «О братьях наших меньших», достойно
выдержав все испытания.

Тематический обзор книг «Ребятам о зверятах» напомнил о бережном
отношении к животному миру. Школьники узнали, почему некоторые птицы
на зиму улетают в другие страны, как зверушки понимают людей,
познакомились с творчеством писателей Н. Сладкова, К. Паустовского, М.
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Пришвина, И. Тургенева, В. Астафьева и других. Дети встретились со
специалистами «Трогательного зоопарка» и узнали о повадках морских
свинок и кролика.
Комплексное мероприятие «Читайте, читайте, страницы листайте»
было проведено также для учащихся младших классов школы № 62.
Юным
читателям
была
представлена выставка «Новые имена
в детской литературе», школьники с
интересом
приняли
участие
в
викторине «Знаешь ли ты сказки
Пушкина?» и игре «Это что-то…».
Самым активным ребятам вручили
призы.
В библиотеке-филиале № 13 для
учащихся школы № 57 прошло
комплексное мероприятие «Веселые
приключения
в
книжном
королевстве».
Школьники отправились в «космическое путешествие». На планете
«Книжная» они узнали о Неделе детской и юношеской книги, приняли
участие в викторине по
любимым сказкам. На
планете
«Любознательная»
их
ждал сюрприз – опыты с
водой и рассказ о том,
какие опыты можно
сделать дома самим. На
планете «Здоровье» они
выполнили
гимнастические
упражнения.
На
книжной
выставке «Читай! Дерзай! Свой мир открывай» были представлены
произведения лучших авторов отечественной и зарубежной детской
литературы.
В библиотеке-филиале № 15 для учащихся средних классов школы №
48 состоялось комплексное мероприятие «Книга собирает друзей».
Присутствующие узнали историю зарождения праздника, познакомились с
интересными фактами из жизни и творчества писателей-юбиляров 2017 года:
К.Г. Паустовского, Л. Кэрролла. Отвечая на вопросы викторины «В поисках
приключений», они соревновались в знании героев популярных детских
книг. Особый интерес у школьников вызвала книжная выставка «Хит-парад
любимых книг». Читатели выбрали лучшую книгу. Большинством голосов
победу одержала книга В.К. Железникова «Чучело».
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По отзывам участников мероприятий, Неделя детской и юношеской
книги прошла весело и познавательно, а «чтение – это полезное, приятное и
интересное занятие».
Остроухово – мое родное село
________________________________________________________________
Е. Е. Козлова, главный
Остроуховской
сельской
Захаровского района

библиотекарь
библиотеки

У каждого человека есть свой любимый уголок Земли, его малая
родина, место, где человек родился и вырос, место, с которым связаны
приятные впечатления и воспоминания. Моя малая родина – село
Остроухово. Здесь родились и выросли мои дедушки, бабушки, мама.
Отношение к своей малой родине у всех людей проявляется поразному: кто-то посвящает ей стихотворения и песни, кто-то рисует картины.
Я же хочу рассказать историю села от своего лица.
Жизнь любого поселения очень похожа на жизнь человека: годы
молодости и зрелости, расцвета и забвения, важные и незначительные
события – все это и есть биография.
Точно сказать, когда возникло наше село, трудно, его истоки уходят
вглубь веков. Около 1550 г. Остроухово значилось сельцом и было вотчиной
Ивана Больших и Федора Больших Матвеевых – сыновей Матвея Булгака
Денисьева. Им принадлежала 221 четь (четь – четверть десятины) пашни,
сенокос на 200 копен и 66 десятин леса.
Интересное название имеет село. Откуда же оно получило его?
Предание, которое передается старожилами, гласит о том, что когда-то,
давно, наше древнее поселение было окружено большим смешанным лесом.
О том, что он действительно существовал, свидетельствуют сохранившиеся в
наше время кочки на лугах, кустарники, название некоторых участков полей,
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например: Медвежье, Дубки, Роща, Острожки и др. Когда в начале 20 века
добывали торф, то находили стволы деревьев, отпечатки их листьев, а также
кости и черепа обитателей леса.
Дорога от г. Михайлова на г. Зарайск когда-то проходила через нашу
местность и была не безопасна. Иногда в лесной чаще скрывались люди, не
желавшие влачить ярмо крепостного. Они занимались разбоем, грабежами,
нападали на обозы, экипажи богачей, нередко их убивали. Худая слава
далеко распространилась о нашей местности. Поэтому, отправлявшихся по
этой дороге, всегда с тревогой в сердце сопровождали напутствием: «Будьте
осторожны. Держите ухо востро!». Так наше село обрело название
Остроухово.
По платежным книгам 1594-1597 гг. Остроухово находилось во
владении князей Александра Федорова и Ивана Федорова Засекиных.
В 1730 г. помещиком Н.Г. Ченцовым в селе построена каменная
церковь Успенья Пресвятой Богородицы.
Не найдено никаких других сведений об этом человеке, который сделал
для остроуховцев не менее прежних помещиков. Почетный гражданин и
купец Дмитрий Петрович Сорокоумовский купил в с. Остроухово участок
земли и построил на нем конный завод, дав работу сельчанам. В 1870 году он
построил с южной и северной стороны сельской церкви Успенья Пресвятой
Богородицы приделы: во имя святого Николая и святого Владимира,
расширив ее вдвое. В 1871 году основал в селе школу, построив для нее
здание с квартирой для учителя.
В Остроухове прежде находилось имение родственников поэта Л.А.
Мея. Об этом свидетельствуют сохранившийся в архиве протокол собрания
крестьян соседней деревни Орешково от 11 сентября 1917 года, в котором
они просили волостной комитет отдать в аренду земли помещиков
Михайлова, Метелицыной и Мея. «Эту землю, – писали они, – мы разделим
поровну между собой, без всяких захватов».
Л.А. Мей приезжал в село и, по преданию, после одной из таких
поездок написал поэму о Евпатии Коловрате. Старожилы села утверждали,
что барское имение находилось там, где сейчас расположено бывшее здание
школы. Это был большой двухэтажный дом с балконом. Рядом с ним
находились сараи, конюшня. Вблизи дома – кухня, а на углу усадьбы был
построен флигель. За главным зданием начинался сад, площадь которого
составляла 4 гектара. Он был огорожен глубокой канавой и живой изгородью
из акации. Она сохранилась и по сей день. Рядом с усадьбой располагался
большой пруд.
Дом был сожжен в революционном 1917 году, причина пожара – гнев
крестьян. Сад погиб в 1939 г. от сильных морозов.
Более ста лет назад Остроухово было центром волости, которая
включала в себя пятнадцать селений, состоявших из 26 сельских общин. В
селе тогда находилось волостное правление, школа и две чайные лавки. По
переписи населения 1885 г., здесь проживало 696 человек. Грамотных было
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66 человек. Крестьяне имели 770 десятин земли. Село не знало каменных
строений, у всех были деревянные избы, крытые соломой.
В декабре 1917 года в селе был организован волостной Совет
крестьянских и солдатских депутатов, 15 сентября 1918 года создан
волостной комитет партии. В 1924 г. Остроухово входило в состав БольшеКоровинской волости Зарайского уезда Рязанской области. В 1927 г. в селе
было 259 дворов, 2012 жителей, школа, изба-читальня, кузница, пожарная
дружина.
В 2015 году в селе проживало 267 человек, село входит в состав ДоброПчельского сельского поселения. В селе имеются сельский Дом культуры,
библиотека, почта, медпункт, церковь. Школа в связи ветхостью здания
закрыта в 2011 г.
В 2013 году в рамках социальной программы развития малого села в
Остроухове были построены дома для молодых специалистов сельского
хозяйства. Также были построены современные спортивные и детские
площадки.
Село Остроухово Захаровского района находится в 18 километрах к
северо-западу от районного центра. Расположено при трех прудах, в верховье
ручья без названия, правого притока р. Жрака. Остроухово расположено на
равнине, частью по буграм безымянной суходольной лощины.
В селе имеется ООО «Рассвет» – хозяйство, которое занимается
растениеводством и животноводством, считается одним из лучших в нашем
районе и крепко стоит на ногах, обеспечивая местное население работой.
Руководит им молодой и энергичный Михаил Евгеньевич Хлопов.
ООО «Рассвет» гордится своими работниками, которые трудятся в
хозяйстве: Нина Афанасьевна Кузнецова, проработавшая много лет главным
агрономом, сейчас на заслуженном отдыхе; Алексей Алексеевич Горскин, за
трудовые заслуги награжден орденом «Знак Почета»; мастера машинного
доения Токаренко Любовь Николаевна и Грибова Лариса Владимировна;
механизаторы Никитин Николай Петрович, Свирдюков Андрей
Александрович и многие другие жители села. Эти люди неоднократно
получали областные и районные награды за свой труд, и были представлены
на районную Доску почета.
Село гордится заслуженным учителем РСФСР, отличником народного
просвещения Тимофеевым Александром Ивановичем.
Александр Иванович родился в 1916 году в городе
Красный Кут Саратовской области. В 1934 году по
окончании Михайловского педагогического техникума в
Остроуховскую школу были направлены супруги
Тимофеевы: Александр Иванович и Клавдия Николаевна.
Александр Николаевич возглавил школу и 36 лет
проработал ее директором. Главной его задачей было
совершенствование обучения и воспитания учащихся.
Для лучшего усвоения материала Александр Иванович создал кружок
юного техника. На занятиях кружка под его руководством ученики
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моделировали, изобретали, занимались техническим творчеством. Вместе с
юными помощниками он во всю стену изготовил панораму нашей Родины
«Широка страна моя родная». Панорама содержала рисунки и подвижные
предметы – двигался поезд по железной дороге, взлетала ракета, работала
гидроэлектростанция.

В
Рязани
на
выставке технического
творчества
они
получили главный приз
– телевизор. Это был
самый первый телевизор
в нашем селе.
Большое внимание
Александр
Иванович
уделял
эстетическому
воспитанию.
В
его
шумовом
оркестре
участвовала вся школа, а
инструментов хватало:
тарелки,
ложки,
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пружины, словом, все, что издавало звук. С концертами учащиеся выезжали в
другие села.
Александр Иванович стремился сделать жизнь в школе насыщенной и
интересной. Для этого он создал кукольный театр. Декорации, кукол и
костюмы школьники изготавливали своими руками.
Под его руководством школа постепенно стала знаменитой и
показательной. Сюда часто приезжали гости из района и области, и даже из
газеты «Пионерская правда» приезжал корреспондент, чтобы написать о
школе.
Особая страница жизни Александра Ивановича – это Великая
Отечественная война. В январе 1940 г. его призвали в Советскую Армию, в
войне он участвовал с первых и до последних ее дней.
Остроуховцы в годы Великой Отечественной войны достойно
встретили это тяжелое время. Все, кто мог, ушли на фронт, а оставшиеся
встали на их место. Женщины и дети стали справляться с работой, которую
до войны делали мужчины.
Моему дедушке, Чумакову Владимиру Гавриловичу, было одиннадцать
лет, когда началась война, и в это трудное время он стал трактористом. За
свой труд он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Много горя принесла война жителям села, 139 человек не вернулись
домой с фронта. В память о них в 1976 году у сельской школы был
установлен памятник павшим солдатам-землякам.
В настоящее время в селе проживают три участника войны: Сенин
Сергей Федорович, Зорина Вера Степановна, Костюхина Валентина
Ивановна. Каждый год 9 Мая жители села собираются у памятника, чтобы
почтить павших и умерших уже после войны ветеранов.
Из воспоминаний ветеранов:
«В Армии служила я минером. Много уже не помню, так как память
после контузии плохая, а контужена я была так: однажды мы разминировали
поле. Я обнаружила противопехотную мину, взяла ее в руки, раздался взрыв.
Я сразу потеряла сознание. Была контужена и стала глуха».
Попова Мария Леонтьевна
«Когда началась война, мне было 17 лет, начал работать в колхозе
пастухом, пахал поля. Осенью 1941 года немцы подошли к Михайлову, было
принято решение угнать крупнорогатый скот, вместе с другими
колхозниками гоняли скот в Мордовию. В 1943 г. я ушел на фронт
добровольцем. Начал с рядового в парашютных войсках. Был на фронте до
конца войны. Войну закончил гвардии старшим лейтенантом. После Победы
воевал на Дальнем Востоке с японцами, в дальнейшем продолжал служить в
армии и дослужился до звания майора. По состоянию здоровья (сказалась
контузия, полученная во время войны) ушел из армии».
Козлов Николай Степанович
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В 2015 году у памятника в центре села прошел торжественный митинг,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Жители села приняли участие в акции «Парад победителей» – пришли с
портретами своих родственников, воевавших в той страшной войне.
Жители села Остроухово всегда будут помнить Александра
Михайловича Лукашина, который родился 19 февраля 1965 г. в д. Большое
Фурсово, недалеко от Остроухово. Учился он в Остроуховской школе, после
ее окончания уехал в Москву. В 1980 г. поступил в ПТУ-42 г. Москвы. В
1983 г. получил специальность токаря. В 1984 г. 19 апреля с Карачаровского
завода г. Москвы был призван в Советскую Армию, в г. Фергану
(Узбекистан). 11 ноября 1984 г. в первом бою Александр погиб. Это
произошло в Афганистане в провинции Барикот. Посмертно Александр
награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа». Награжден также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
«Воину-интернационалисту». Памятная доска в честь погибшего земляка
установлена на стене Захаровской средней школы № 1 (т.к. школа в селе
Остроухово сейчас закрыта).
Главной достопримечательностью села является церковь Успенья
Пресвятой Богородицы. Деревянная церковь была построена в середине 17
века. Она упоминается в окладных книгах 1676 г. под именем Никольской. В
приходе было 105 дворов, в том числе четыре боярских. Церковь
существовала до середины 18 века, а затем была за ветхостью разобрана.
В то же время остроуховский помещик Николай Григорьевич Ченцов
выделил деньги на постройку нового каменного храма в честь Успенья
Богородицы. В 1870 г. гражданин Дмитрий Петрович Сорокоумовский
пожертвовал средства на устройство в каменном здании церкви двух
приделов. Один был посвящен св. Николаю Чудотворцу, а другой – иконе
Владимирской Богоматери. Об этом событии имеется запись в клировых
ведомостях за 1915 г.: «Трапезная часть была расширена и перестроена и
настоящая исправлена». В 1915 г. здание храма было крыто железом, рядом
находилась колокольня. Утварью, богослужебными книгами, необходимыми
одеждами для облачения священников и дьяконов Успенская церковь была
полностью укомплектована.
В 1922 г. из храма
для
поддержки
голодающих
Поволжья
были изъяты все ценности.
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В советское время церковь была закрыта. В наши дни Успенская
церковь снова передана верующим. Работа по восстановлению храма
предстоит большая и трудная, но,
благодаря сестрам Маркиным, она уже
началась.
Я хочу рассказать об этих двух
женщинах, которые внесли бесценный
вклад для восстановления храма в селе.
Больше двадцати лет назад
приехали из Москвы в село, на родину
своих предков, две сестры – Зоя
Васильевна
и
Вера
Васильевна
Маркины. «Это дело нашей жизни –
восстановить церковь», – говорят
сестры. Двум женщинам за два десятка
лет удалось восстановить то, что разрушалось всем миром на протяжении
века. Уложили 20 тысяч кирпичей, чтобы поднять стены, сделали железную
крышу, провели отопление в трапезную, восстановили алтарь, построили
ограду. Главной мечтой сестер было позолотить купол и крест. Пять лет они
собирали деньги, откладывая на каждую пластиночку флорентийского
сусального золота. Теперь блеск маковки – словно маяк для односельчан. К
сожалению, не стало уже Зои Васильевны, но строительство продолжает ее
сестра, Вера Васильевна.

Сейчас в Остроуховском храме каждое воскресенье проходит служба
для жителей села и его окрестностей.
Пусть Остроухово не очень большое село, но в нем живут добрые,
отзывчивые люди разных национальностей, на которых в трудную минуту
всегда можно положиться. Для меня оно стало родным, когда я окончила
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Захаровскую среднюю школу № 1 и, поступив в Рязанский институт
культуры и искусств (филиал Московского университета культуры),
заменила мою бабушку, Чумакову Марию Филипповну, которая 51 год
работала в сельской библиотеке. Теперь я работаю на ее месте, и общение с
жителями села приносит мне радость. Ведь мое село не только славится
хорошими людьми, оно находится в живописном месте, его со всех сторон
окружают бескрайние поля и березовые рощицы, которые придают ему
изумительный вид. Ярка и многоцветна природа, украшенная живописными
родными березами.
Наше село окружает вся эта красота. Летом на лугах косят сено. У
скошенной травы очень вкусный родной запах. Вот такое наше село – моя
малая родина.

"И слово Божье души освятило"
__________________________________________________________________
Н. В. Обрывина, ведущий методист
Шиловской межпоселенческой библиотеки
имени Н.С. Гумилева
В Шиловской межпоселенческой библиотеке имени Н.С. Гумилева был
проведен, ставший уже традиционным,
литературно-музыкальный праздник «И
слово
Божье
души
освятило»,
посвященный Дню православной книги.
Мероприятие проходило в малом
зале Шиловского Дворца культуры. Его
гостями стали ученики 6-8 классов
шиловских школ и представители
православного духовенства.
С
приветственным
словом
выступил настоятель Успенского храма
п. Шилово, протоиерей отец Иоанн. Он рассказал о значимости этого
праздника и о большом влиянии чтения
на жизнь и формирование моральнонравственных
устоев
современного
человека.
На празднике звучали стихи
великих русских поэтов, отражающие их
высокие духовные искания. Среди них –
произведения А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова,
В.Я.
Брюсова,
Н.С.
Гумилева.
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Во все времена своего существования русская литература стремилась
продолжать православные традиции и преподносить читателям примеры
истинно христианского отношения к человеку и миру, примеры
подвижничества,
прощения
и
глубокой,
искренней
веры.
Православие оказало
огромное
влияние на творчество таких
русских писателей, как Н.С.
Лесков, А.П. Чехов, И.С. Шмелев.
Гости праздника услышали
рассказ о Библии – самой
удивительной из всех книг,
существующих в мире, а также о
собрании Псалмов – Псалтыре, о
Житиях святых и о Православном
молитвослове.
В праздновании Дня православной книги приняли участие
воспитанники Шиловской детской школы искусств, представившие яркие
концертные номера (преподаватели Т.А. Мартынова, Т.В. Грачева, Н.М.
Хвостикова).
В
заключение
мероприятия
выступила
заместитель
главы
муниципального
образования
–
Шиловский муниципальный район
Людмила Николаевна Агафонова. Она
подчеркнула, что книга – великий дар
человеку от Бога. И от того, какими
будут книги, зависит и то, какими будут
идеалы у подрастающего поколения, а
значит – наше будущее.
Людмила Николаевна Агафонова пожелала, чтобы сегодняшний День
православной книги стал для всех присутствующих началом пути в познании
высоких образцов литературных творений, проникнутых духом любви и
милосердия.
К
мероприятию
была
организована
выставка
православных книг, которыми
интересовались многие участники
праздника.
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Бросим природе спасательный круг
__________________________________________________________________
В. Черникова, библиотекарь методического
отдела Шиловской межпоселенческой
библиотеки им. Н.С. Гумилева
2017 год объявлен в России Годом экологии. Шиловская
межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева активно популяризирует
среди своих пользователей экологические знания и умение ценить и беречь
красоту природы.
Всех посетителей библиотеки
встречает фотовыставка «Красота
родного края». Пейзажи, снятые в
окрестностях
Шилово,
просто
завораживают взгляд. Автор работ –
педагог дополнительного образования
Шиловского
Дома
детского
творчества, руководитель студии
«Мир в объективе» Олег Степушин.
Тема природы неисчерпаема –
фотографии родного края для кого-то
могут напомнить что-то знакомое, для кого-то стать открытием, в ком-то
возбудить интерес. Мы должны помнить, что живая природа очень хрупка,
поэтому нам следует оберегать и заботиться о ней. Фотографии, которые
представлены на выставке, призывают нас помнить об окружающей среде,
восхищаться ею и прикладывать все силы, чтобы последующие поколения
также увидели эту красоту.
Году экологии посвящалось мероприятие «Заглянем в мир живой
природы», проведенное для учащихся 8 класса Шиловской средней школы №
3 и посетителей КЦСОН. Краеведыбиблиографы рассказали о памятниках
природы,
расположенных
на
территории Шиловского района, о
редких животных (русская выхухоль,
обыкновенный хомяк), растениях
(чилим, василек сумской, ветреница
лесная), птицах (жаворонок, серые
цапли),
насекомых (перевязанная
стрекоза). Были отмечены аномальные
природные явления, существующие в
нашем районе: так называемый Черный тополь, Пьяный лес и сирень,
цветущая в сентябре.
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Сотрудниками межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева в
этой же школе был проведен экологический час «Бросим природе
спасательный круг».
Мероприятие было посвящено одной из самых актуальных тем –
экологической безопасности планеты Земля.
Из рассказа ведущих учащиеся узнали, что является главным
источником загрязнения окружающей среды, какие меры необходимо
предпринимать для спасения нашей планеты.
По ходу мероприятия была проведена
экологическая викторина, на вопросы которой
ребята активно отвечали.
А в Шиловской средней школе № 1 для
учащихся
10 класса
прошло
мероприя
тие, посвященное охране природы –
экологический час по страницам
Красной книги «Жалобная книга
природы». Ведущие мероприятия
вместе с учащимися совершили
виртуальное
путешествие
по
страницам Красной книги, узнали,
почему она так называется, для чего создана и как устроена. Попытались
понять, почему некоторые виды растений и животных занесены в нее. А
также узнали, когда и для чего был создан Окский биосферный заповедник,
какие виды растений, животных и птиц там охраняются.
По ходу мероприятия ребята посмотрели видеоклип на песню
О.Газманова «Красная книга», видео на песню «В мире животных» о видах,
занесенных в Красную Книгу нашей страны и видео об Окском заповеднике.

«Книга – лучший друг»
__________________________________________________________________
Д.А. Зверкова, ведущий
Свистовской
сельской
Скопинского района
Сотрудником Свистовской сельской
работником клуба был проведен День книги.
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библиотекарь
библиотеки
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Цель мероприятия: расширить знания учащихся о создании книг, о
первых их составителях, о материале, из которого делают книги; развить
навыки бережного отношения к книгам; воспитать преданность книге, как
основному источнику знаний.
Сегодня мы поговорим о верных и мудрых друзьях, помощниках,
советчиках: «Кто без языка, без голоса все расскажет?» Отгадали?
Без верных друзей – книг нам никак не прожить. Они живут с нами
рядом: на полках, в шкафу, стоит только руку протянуть, и поведут они нас
по лесам, морям и разным странам, расскажут удивительные истории,
поведают тайны.
Как создаются книги? Чтобы книгу написать, нужна бумага. Значит,
лесорубам нужно лес валить. Но срубленный лес – это не бумага. Плотогоны
сплавляют лес по реке. А на фабрике превращают лес в хрустящую белую
бумажную ленту. Это бумага.
Над созданием книг работают писатели. Они пишут рукописи и
приносят их в издательство. Там над рукописями работают редакторы,
корректоры, художники, готовят рукопись к печати. В типографии печатают
миллионы книг. Так было не всегда. Много веков назад в Древней Ассирии
книги делали на глиняных дощечках, выдавливая значки. Эти дощечки потом
обжигали и сушили.
В Китае первые книги писали на тонких плитках из бамбука, плитки
потом связывали веревками. Позднее книги писали на шелке тушью тонкими
кисточками.
В Древнем Египте книги высекали на каменных плитках. Позже
изобрели папирус. Сердцевину речного тростника разрезали на полосы,
сушили и превращали в гладкие листы. На них и писали книги. Листы
склеивались и получались длинные свитки. Свитки хранились в футлярах.
Такой, как мы привыкли видеть книгу, она стала намного позже, когда
в древнем городе Пергаме научились выделывать кожу животных и делать из
нее особый материал – пергамент. Лист пергамента сгибали пополам
несколько раз – получались страницы. Страница по-гречески – «тетрадос».
Несколько страниц сшивали – получалась книга. Через много лет пергамент
заменили более дешевым материалом – бумагой.
В старину все книги были рукописными; много дней, месяцев уходило
на написание такой книги. Книги стоили очень дорого. Многие книги
«одевали» в дорогую обложку из кожи, парчи, золота и серебра. Нередко
владельцы приковывали такие книги цепями к полкам, чтобы не уносили.
В 15 веке в немецком городе Майнце изобрели печатный станок, с
помощью которого можно было размножить книги. Люди оценили это
изобретение. В других городах тоже стали открывать такие типографии, где
печатали книги. Открылась и первая типография в Москве. Создателем
первой книги на Руси стал Иван Федоров.
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Много книг существует на свете, но с какими вы охотнее встречаетесь
в детстве? Это – сказки! Вы их любите? Почему сказки, родившиеся много
лет назад, живы и сейчас?
Для ребят была проведена викторина по сказкам:
– Назовите сказочное приспособление для передвижения по воздуху?
(ковер-самолет)
– Предмет, делающий человека невидимым (шапка-невидимка)
– В каком городе жил Незнайка? (Цветочном)
– Где Винни-Пух нашел хвост Иа? (на дверях у совы)
– Какое лекарство предпочитал Карлсон? (варенье)
– У кого в дверях застрял Винни-Пух? (у Кролика)
Ребята, все вы знаете сказки. Но настоящий друг книг должен бережно
относиться к книгам, а не как мальчик из стихотворения С.Я. Маршака
«Книжка про книжку». (Ученик читает стихотворение Маршака наизусть).
А как вы обращаетесь с книгами?
Правила работы с книгами:
1. Не рвать, не пачкать, не разрисовывать.
2. Не загибать страницы, не писать на полях.
3. Брать книгу только чистыми руками; не есть, читая.
4. Перед чтением обернуть книгу бумагой или вставить в обложку.
5. Во время чтения не перегибать страницы и книгу.
А вот советы книги вам, ребята:
Я – книга, я – товарищ твой,
Будь, школьник, бережней со мной.
Мой чистый вид всегда приятен,
Оберегай меня от пятен!
Мой переплет не выгибай,
Мне корешок не поломай!
Что здесь за звери, что за птицы!
Страницы пачкать не годится!
Опять загнул мои листы?
А про закладку помнишь ты?
Не забывай меня в саду –
Вдруг дождь нагрянет на беду.
Меня в бумагу оберни,
Где взял – туда меня верни!
Запомни, я – твой лучший друг,
Но только не для грязных рук!
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Провели со школьниками соревнование «Книжкина больница» и
практическую работу по ремонту книг (Сначала провели инструктаж по
технике безопасности при работе с колющими и режущими предметами.).
В конце мероприятия ребята прочитали стихи о книге:
У тебя друзей немало и живут они вокруг.
Но из всех друзей хороших, книга – самый лучший друг.
Книга – друг твой и товарищ, мы берем ее везде.
Ведь она тебе поможет и в учебе, и в труде.
Книжки первые страницы вас встречают с детских лет.
И несут вас, словно птицы, облетая целый свет.
Кто с книгой повсюду шагает, кто с нею умеет дружить,
Тому эта книга поможет учиться, работать и жить.

«Берегите родную природу»
__________________________________________________________________
Д.А. Зверкова, ведущий библиотекарь
Свистовской сельской библиотеки
Скопинского района
В Свистовской сельской библиотеке под девизом «Берегите родную
природу» прошел День экологии.
Любовь и бережное отношение к природе, ко всему живому нужно
воспитывать у детей с самого раннего детства. Этим должны заниматься и
родители, и педагоги, и библиотекари. Поэтому мы провели с ребятами
мероприятие «Берегите родную природу!»
Ребята развесили на стенах зала плакаты с высказываниями
выдающихся людей о природе:
«Я не знаю ничего
(К.Г.Паустовский)

более

прекрасного,

чем

наша

земля».

«Человека не может не занимать природа. Он связан с ней тысячью
неразрывных нитей, он сын ее». (И.С. Тургенев)
«Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней». (Л.Н. Толстой)
В назначенное время школьники собрались в зале. На сцену вышли
ведущий и несколько ребят.
Ведущий:
– Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас
окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, звери, птицы.
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Это – природа! Наша жизнь неотделима от нее. Природа кормит, поит,
одевает нас. Она щедра и бескорыстна.
У писателя К.Г. Паустовского есть такие слова: «И если мне хочется
иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни,
чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей
русской природы. Любовь к родной природе – один из важнейших признаков
любви к своей стране».
Наша русская природа, полная поэзии и прелести, трогает и волнует
каждого человека, любящего свою Родину, оказывает благотворное влияние
на его душу.
Красота русской природы – неиссякаемый источник вдохновения для
поэтов, художников и композиторов. Многие стихи, картины, музыкальные
произведения посвящены ей.
Звучит песня «Наш край» (сл. А. Пришельца, муз. Д. Кабалевского):
То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой,
Край родной, навек любимый,
Где еще найдешь такой?
От морей до гор высоких,
Посреди родных широт
Все бегут, бегут дороги
И зовут они вперед.
Солнцем залиты долины,
И куда ни бросишь взгляд –
Край родной, навек любимый,
Весь цветет, как вешний сад!
Ученик:
– А сколько тайн хранит в себе каждая неприметная травинка,
каждый цветок!
Вы проходите мимо цветка?
Наклонитесь, поглядите на чудо,
Которое видеть раньше вы нигде не могли.
Он умеет такое, что никто на земле не умеет.
Например, он берет крапинку мягкой черной земли,
Затем он берет от дождя дождинку,
И воздуха голубой лоскуток,
И лучик, солнышком пролитый.
Все смешает потом (но где!?)
(Где пробирок, и колб, и спиртовок ряды?)
И вот из одной и той же черной земли
Он – то красный, то синий, то сиреневый, то золотой!
В.А.Солоухин
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Ребята, не рвите зря охапками цветы. Пусть они цветут те недолгие
мгновения, которые отпущены им природой, радуют нас.
Ученица читает стихотворение:
Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор.
Н.А. Некрасов
Ученик:
Подарила сполна тебе Родина-мать
Все, что может она только сыну отдать.
Подарила рассвет и отцовский порог.
И на тысячи лет дали звездных дорог.
Цветы калины в полях, чистота родника
Отстояла в боях, пронесла сквозь века,
Подарила тебе полевые цветы,
Бесконечный сияющий мир.
Звучит песня «С чего начинается Родина?» (сл. М. Матусовского, муз.
А. Пахмутовой).
Ведущий:
– Природа, которая дает нам все для жизни, требует от нас
рачительного, бережного отношения к себе. Все мы, ныне живущие, в ответе
за нашу природу перед потомками. Однако порой, и взрослые, и дети
беззаботно, расточительно ведут себя по отношению к ней. Бездумное,
бесхозяйственное отношение к природе приносит большие беды. Певец
природы писатель М.М. Пришвин обратился к школьникам с такими
словами: «Дорогие ребята! Мы – хозяева нашей природы, она для нас –
кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, птицам
нужен воздух, животным – лес, степи, горы, а человеку нужна природа. И
охранять ее – наша главная цель».В нашей стране ведется борьба за
озеленение дворов, улиц. Природа хороша по-своему во все времена года. Но
особенными, волшебными красками украшает мир растений художницаОсень.
Ученые с тревогой отмечают, что животный и растительный мир на
нашей планете становится беднее, некоторые реки загрязняются, а это ведет
к гибели в них всего живого. На Земле уже исчезли многие виды животных и
растений. Поэтому составлены Красные книги. В них перечислены те виды
растений и животных, которые оказались на грани исчезновения.
Подготовлены законы о природе. Эти законы должны знать не только
взрослые, но и ребята, особенно те, кто еще не понял, что, вредя природе, они
вредят и себе, всем людям, родной стране.
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Ученица:
– Человек слишком долго брал от природы и не задумывался, что ее
богатства и щедрость не вечны, что брать их надо разумно, расходовать
бережно и что когда-то они могут иссякнуть.
«Литературная мастерская»:
творческая встреча с детскими писателями и поэтами поселка Лесной
__________________________________________________________________
С.В. Лоцманова, ведущий библиотекарь
Лесновской
детской
библиотеки
Шиловского района
В Лесновской детской библиотеке состоялась творческая встреча с
детскими писателями и поэтами поселка Лесной. На встречу пришли
читатели, учащиеся кадетских классов.
Подчас мы не знаем, какие замечательные люди живут рядом с нами.
Они работают, воспитывают детей и внуков, живут, казалось бы, ничем не
примечательной жизнью. Но им дан большой талант, позволяющий увидеть
прекрасное и воплотить его в стихах и прозе.
Такой талант дан и нашим землякам – писателям и поэтам, которые
пришли в библиотеку на встречу с детьми: Александре Александровне
Табейкиной, Юрию Николаевичу Осину, Татьяне Семеновне Варламовой.
Александра Александровна Табейкина очень любит родную природу,
душой болеет за чистоту и красоту нашего поселка. Ее книга «Почти
взрослые сказки» написана в форме сказок и фантастического рассказа. В ней
звучит призыв: «Любите, берегите, держите в чистоте свою Родину – Землю,
и
она
послужит
человечеству
еще многие и
многие
миллионы
лет». И это
зависит
от
всех нас!
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Писательница рассказала ребятам о своей жизни, о путешествиях и о
своем восприятии красот нашей Родины, прочитала отрывки из
произведений. Юрий Николаевич Осин всем жителям поселка Лесной
знаком по удивительно тонким и красивым стихотворениям о природе,
родном крае, о людях и их взаимоотношениях. Он также пишет и детские
стихи, выпустил книгу для детей «Путь в мечту», которую подарил всем
присутствующим на мероприятии.
Юрий Николаевич поговорил с детьми о красоте русского языка, о том,
как складываются строки его стихов, прочитал свои произведения.
Варламова Татьяна Семеновна пишет стихи со школьных лет. Тематика
ее стихотворений очень разнообразна.
Нашим читателям она хорошо известна по книге «Волшебная страна».
Татьяна Семеновна выпустила и книги взрослых стихов, готовит к выпуску
еще две детские книжки. А еще она пишет рассказы и песни.
Писательница прочитала свой новый рассказ «Глебушка, дай
хлебушка», из которого ребята сделали вывод о том, что свою жизнь мы
делаем сами, и можем добиться в жизни любых высот.
В заключение мероприятия дети пожелали поэтам и писателям
дальнейших творческих успехов. Мероприятие получилось добрым,
познавательным и поучительным. Все вместе сфотографировались на память.

В библиотеках Сараевского района
____________________________________________________________________________________

Н.А. Хвостова, директор Сараевской
центральной библиотеки имени братьев В. и
Э. Сафоновых
1 марта в России отмечается День кошек. В Сысоевской и Паниковской
сельских библиотеках Сараевского района библиотекари вместе с детьми
читали в этот день книги, в которых главные персонажи – кошки. Это
рассказы Б. Житкова, К. Паустовского, Е. Чарушина и др.

В Паниковской сельской библиотеке
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В Сысоевской сельской библиотеке
__________________________________________________________

10 февраля, в День памяти Александра Пушкина, в Государственном
музее А.С. Пушкина была представлена видеокнига #ЧитаемОнегина.
Вместе со знаменитостями великий роман прочитали 218 человек. На
конкурс было прислано около 1000 роликов из 33 регионов России и 23 стран
мира.
Библиотечные работники Сараевского района также приняли участие в
видеопроекте «Читаем Онегина».

Награждение сертификатами участников видеопроекта «Читаем Онегина»
___________________________________________________________________________

15 марта 2017 исполнилось 80 лет со дня рождения писателя Валентина
Григорьевича Распутина. Памятные торжества прошли по всей России (не
только в этот день: мероприятия запланированы на весь год). В Сараевской
центральной библиотеке прошел литературный вечер, посвященный
творчеству писателя. Библиотекари обратили внимание участников
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мероприятия на три основных его произведения: «Уроки французского»,
«Живи и помни» и «Прощание с Матерой».
Так как 2017 год – Год экологии, центральным произведением была
выбрана повесть «Прощание с Матерой». В основу сюжета В.Г Распутин
положил реальную историю о строительстве гидроэлектростанции на реке
Ангара, в результате которого оказались затопленными несколько окрестных
деревень. Жителям этих мест волей-неволей пришлось переселиться в
соседние города, переезд для большинства сельских жителей оказался очень
болезненным и морально тяжелым. Помимо проблемы вымирания деревни В.
Распутин в «Прощании с Матерой» поднимает ряд других проблем. Это
«вечные» проблемы нравственного характера: взаимоотношение поколений,
память и забвение, совесть, поиск смысла жизни. В. Распутин в своей
повести показывает взаимосвязь нравственности народа с его прошлым и
малой родиной. В понимании писателя без малой родины человек не может
жить по-настоящему, ведь родная земля дает человеку гораздо больше, чем
он может осознать. И поэтому отрыв человека от родной земли, корней,
традиций для В. Распутина равносилен утрате совести.
Инсценировка творчества писателей – уже традиционная форма
массовой работы центральной библиотеки. Роли исполняли библиотечные
работники и читатели библиотеки.

Сцены из постановки по творчеству В. Распутина

_____________________________________________________________________________
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За участие в I Межрегиональной акции
«Наши
истоки.
Читаем
фольклор»,
организованной
Ульяновской
областной
библиотекой для детей и юношества, Сараевская
центральная библиотека имени братьев В. и
Э.Сафоновых получила диплом.

__________________________________________________________________
В Муравлянской сельской библиотеке проведена квест-игра
«Экологический
маршрут
юных защитников природы» с
учащимися 6 – 7 классов
местной школы. Командам
надо было пройти по 7
станциям,
на
которых
необходимо было показать
свои
знания
природы,
окружающей
среды.
За
каждую пройденную станцию
жюри начисляло баллы.

Команда «Молния»
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Команда «Клевер»
В конце игры ребята получили сладкие призы
_____________________________________________________________________________

21
марта
в
Сараевской
центральной библиотеке имени братьев
В. и Э. Сафоновых состоялся второй,
районный
этап
Всероссийского
конкурса «Живая классика». На нем
выступили победители первого –
школьного
–
этапа
конкурса.
Победителями районного этапа стали
учащиеся Сараевской средней школы:
Чернышева
Марина,
Саморукова
Екатерина, Москвитина Виктория. Они
примут участие в областном этапе конкурса.
__________________________________________________________________
22 марта в Сараевской детской библиотеке открылась Неделя детской
книги. В этом году цикл мероприятий недели был посвящен юбилею Корнея
Ивановича Чуковского. Была подготовлена сценка из его сказок «Доктор
Айболит», «Муха-Цокотуха» и других.
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__________________________________________________________________
Семь команд Сараевского района приняли участие в седьмом сезоне
смотра-конкурса «Книжное приключение», организованном Рязанской
областной детской библиотекой. Сараевский район принимал участие в этом
конкурсе впервые. Стартовал конкурс еще в январе, когда были определены
списки книг, которые нужно было прочитать конкурсантам. Команды
участников были сформированы из учащихся 3-6 классов. Ребята заранее
изучали рекомендованные книги, придумывали название своей команде,
готовили приветствие.
23 марта состоялась игра в Сараевском районе. В конкурсе участвовали
команды из сел: Кривское (руководитель В.С. Сатина), Сысои (руководитель
Т.И. Колтакова), Можары (Н.А. Проказникова), Новобокино, Боголюбово
(руководитель Г.Н. Сафонова), Муравлянка (руководитель С.М. Губелева),
Борец (руководитель М.М. Кулагина) и р.п. Сараи (руководитель
Л.В.Федотова). После обмена приветствиями ребята разошлись по семи
станциям. На каждой из них детей встречала определенная книга и ведущая
(сотрудник Рязанской ОДБ). Для игроков подготовили интересные, задорные,
оригинальные задания; выполняя их, ребята демонстрировали, как они знают
и понимают текст, старались творчески осмыслить сюжет, показать, как
относятся к происходящему в книге. Все команды выступили хорошо.
Больше всего очков набрала команда «Розочки» из села Кривское. На втором
месте – команда «Знайки» из села Борец, третье место – у команды из р.п.
Сараи.
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«Пространство кукол» Тамары Савиной:
в Бобровинской библиотеке открылась выставка авторских работ
_____________________________________________________________________________

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь
Бобровинской сельской библиотеки
Культурная жизнь, особенно в деревнях и селах зачастую во многом
зависит от работы библиотеки. Современная библиотека приобретает новый
имидж. Ее деятельность уже давно не ограничивается сохранностью
книжного фонда и выдачей книг читателям.
В феврале 2017 года в Бобровинской сельской библиотеке в рамках
проекта «Библиотека – территория добра и творчества» была открыта
персональная выставка работ декоративно-прикладного искусства
«Пространство кукол» Тамары Александровны Савиной, жительницы
деревни Михино Бобровинского сельского поселения.
Выставка была организована в рамках проекта, одна из задач которого
– выявление талантливых жителей Бобровинского сельского поселения для
того, чтобы все желающие могли познакомиться с их творчеством.
На этой встрече бобровинцы знакомились с творчеством Тамары
Савиной.
Любовь к творчеству у Тамары Савиной проявилась еще в детском
возрасте. Будучи школьницей, она любила рисовать, мастерить поделки
животных из корней камыша, раздаривала их своим друзьям и знакомым, и
принимала участие во многих творческих выставках.
После школы Тамара устроилась работать на Павлодарский
керамический завод.
В 1972 году по направлению завода, на котором Тамара тогда еще
Жукова, трудилась вместе с будущим мужем Владимиром, поступила в
техникум народно-художественных промыслов в Закарпатье, это ИваноФранковская область Украины, на отделение художественной керамики.
Во время учебы посещала факультативы, на которых обучалась
бисероплетению, резьбе по дереву, ткачеству, кружевоплетению…
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В 1977 году, получив специальность художника-мастера по
художественной керамике, Тамара Александровна вернулась на свой завод и
продолжила работу художником-скульптором.
Работая на заводе, вместе с мужем Владимиром Владимировичем
участвовали в городских и республиканских выставках народного
творчества. И везде их работы были отмечены благодарственными письмами,
грамотами, дипломами.
В 1987 году супруги Савины после побед на выставках народного
творчества в Казахстане стали лауреатами Второго Всесоюзного Фестиваля
Народного творчества, который проходил на ВДНХ в Москве.
В 1999 году Савины приехали на постоянное жительство в Россию, в
Кораблинский район Рязанской области.
Устроившись работать в Кораблинский районный Дом культуры,
создали кукольный театр-студию «Савенок» и любительское объединение
«Узор», учили ребят народным промыслам – резьбе и выжиганию по дереву,
кружевоплетению, ткачеству, плетению из соломки, изготовлению мягкой
игрушки. Посещая любительское объединение, ребята также осваивали азы
живописи, графики, рисунка, работы в технике папье-маше. Здесь и
пригодился педагогический опыт, приобретенный в 1986 году, когда Тамара
Александровна работала учителем рисования и черчения в павлодарской
школе-интернате, а также вела там кукольную студию и кружок лепки.
Постигая мастерство в тех или иных видах рукоделия, дети
знакомились с культурой, традициями родного края, с его природой и
историей.
Ребята из любительского объединения «Узор» принимали участие в
зональных и областных детских художественных выставках, фестивалях.
В 2005 году Савины перешли работать в районный организационный
методический центр, где продолжили работу с детьми. Кроме того, будучи
людьми увлеченными, выявляли среди жителей Кораблинского района
народных умельцев, ремесленников, которые вязали, вышивали, занимались
лоскутным шитьем, плетением мебели из лозы, кружевоплетением;
организовывали выставки их работ.
А работы самих руководителей – Тамары Александровны Савиной и ее
мужа выставлялись не только в Кораблинском районе, но и в Рязани – в
библиотеке-филиале № 9 имени Павла Васильева ЦБС города Рязани.
В настоящее время Тамара Александровна не работает, но свое
любимое дело не оставляет. Напротив, у нее появилось больше времени,
чтобы реализовывать свои задумки, занимаясь творческой деятельностью.
Организованную в библиотеке выставку Тамары Савиной
«Пространство кукол», которая порадовала многих посетителей, можно
назвать и профессиональной и любительской.
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На выставке среди работ представлены куклы-хлопушки – зайка, ежик,
лиса, крокодил, лягушка, сшитые специально для «Савенка». Ребята младшей
группы, а всего в театре-студии в то время было четыре группы детей разных
возрастов, – одевая на руки кукол под руководством Тамары Александровны
и
Владимира
Владимировича,
с
удовольствием разучивали
роли и играли в спектаклях
на экологическую тему:
«Сказка про Ягу и лесную
чистоту», «Как Колобок в
школу пошел», «Зимняя
сказка про волшебную
серебряную Елочку», «Как
зайчик огонь пожалел»,
«Сказка
об
Иване
и
футбольной
славе»…
Владимир
Владимирович
сам писал сценарии. А так как он имел дар стихотворца, то сценарии для
студии писал в стихах.
Но вернемся к выставке. Просто завораживающее действие на зрителя
оказывают театральные тростевые куклы: Баба-яга, Петрушка, Аленушка,
Иванушка, Волшебница, Леший. Стоит только взять куклу за стержень,
подвигать специально прикрепленными к ней тросточками – кукла оживет и
начнется добрая сказка.
Художнику хорошо удалось передать чувство радости и веселья,
выполнив в технике папье-маше фигурки из серии «Рязанская губерния в
танцах».
Разглядывая
композицию,
словно
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оказываешься на старинном
русском гулянье, с разудалыми
плясками, танцами. Юноши
играют
на
музыкальных
инструментах – на гармошке,
на контрабасе, балалайке. Есть
в этом квартете и шумовой
инструмент.
Девушки
с
длинными косами, в нарядных
сарафанах, в кокошниках.
Каждая из фигурок застыла в движении искрометной пляски. Есть у Тамары
Александровны замысел сделать коллекцию кукол разных губерний в
народных костюмах.
Представлены на выставке и маски – Аватара, Дракона, Веденто,
ведьмы, которые можно использовать для проведения русских фольклорных
праздников («Колядки», «Масленица»), что мы обязательно и сделаем, так
как одно из основных направлений нашей библиотеки – «Возрождение
народных традиций». Тем более, что одну из масок она подарила нашей
библиотеке.
Особенно дороги для самого мастера шахматы. На их изготовление
потребовался целый год. Самой трудной фигурой стал конь.
На выставке также были представлены изделия из глины, украшения и
предметы домашнего быта, выполненные из натурального меха, ткани,
бисера.
Посетителям была предоставлена возможность увидеть старинные
женские и мужские пояса, подпояски; повязки, обручи для головы, которые
наши далекие предки надевали во время работы. Эти изделия изготовлены на
старинном домашнем ткацком станке и на бердышке, которая является одним
из самых первых ткацких станков древней Руси. Для всех желающих Тамара
Александровна провела мастер-класс по работе на бердышке. Станок-то
немудреный, а продевая и подравнивая между натянутой в бердышке основе
нити, поднимая ее поочередно – то вверх, то вниз, нити переплетаются,
челнок проходит то влево, то вправо, и так создается узор ткани.
Выставка вызвала интерес у посетителей разного возраста,
представленные работы не оставили никого равнодушными, потому что
исполнены они с большим мастерством и фантазией, любовью и душевной
теплотой.
Творчество Тамары Савиной многогранно. Она занимается еще и
кружевоплетением, лоскутным шитьем, живописью, следующая выставка,
запланированная в нашей библиотеке, будет посвящена именно этим видам
искусства. А для тех читателей, которые желают постичь искусство
художественных промыслов, в нашей библиотеке оформлена книжная
выставка «Ремесло есть-пить не просит, а радость приносит».
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Нам дорог Новиков-Прибой
__________________________________________________________________
Т.И. Ромашкина, директор Сасовской ЦБ
им. А.С. Новикова-Прибоя
В
Сасовской
центральной
библиотеке
состоялось
торжественное
открытие VIII Литературных
чтений, посвященных 140летию со дня рождения
писателя-мариниста, уроженца
села Матвеевское Сасовского
района
Алексея
Силыча
Новикова-Прибоя.
Мероприятия проходили
на
многих
библиотечных
площадках в течение месяца. Жители города и района приняли участие в
интересных литературных и тематических вечерах, увидели выставки редких
книг и фотографий из альбома
Новиковых, встречались с
членами
семьи
писателя,
совершили экскурсии в село
Матвеевское.
Первая
литературная
встреча прошла в библиотеке
24 марта в день рождения
писателя. Ее открыли самые
юные
читатели
из
развивающего центра «Алые
паруса»
инсценировкой
повести А.С.Новикова-Прибоя
«Судьба» и учащиеся школы № 1, которые прочитали стихи, посвященные
писателю-земляку.
В приветствии заместителей глав администраций города Сасово по
социальным вопросам Л.М.
Амелиной
и
Сасовского
муниципального района С.А.
Усанова звучали слова о
сохранении
памяти,
преемственности поколений и
продолжении
традиций
литературных чтений.
Бывший
директор
центральной
библиотеки,
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организатор шести первых литературных чтений М. А. Грашкина рассказала
о знакомстве с семьей Новиковых, вспомнила добрым словом бывшего
начальника отдела культуры Сасовского района А. П. Наумова, сельского
библиотекаря и главного хранителя музея в селе Матвеевском Р. И. Букареву,
которые поддерживали и помогали в организации музея и первых чтений.
Член Союза писателей России В. А. Хомяков поведал о том, как после
десятилетнего перерыва в 1987 году были возобновлены литературные
чтения, вспомнил как, работая в библиотеке, вместе с коллегами готовил к
изданию книги «Нам дорог Новиков-Прибой» и «Победитель бурь».
Член Союза художников России М. В. Рытьков иллюстрировал свои
воспоминания набросками, сделанными на прошедших чтения.
Начальники управления культуры и туризма города Сасово
Т.Н.Панферова и Сасовского района А. Н. Сергунин описали не только
планируемые мероприятия, посвященные юбилею, но и поделились своими
впечатлениями от знакомства с семьей писателя.
А.
Г.
Колошеина
прочитала
стихотворение,
посвященное
А.С.Новикову-Прибою.
Директор Придорожной СОШ В. Ф. Царапкин показал участникам
вечера альбом, подаренный школе в 2012 году Ириной Алексеевной
Новиковой и презентацию подготовки школы к юбилею писателя.
В заключении ведущая мероприятия С. П. Сахрова пригласила всех
присутствующих принять участие в заседании круглого стола «Вокруг
Цусимы», которое пройдет в Сасовской центральной библиотеке 27 апреля
2017 года.
Шиловские поэты – детям
__________________________________________________________________
С.
Сураева,
ведущий
библиотекарь
Шиловской детской библиотеки
В Шиловской детской библиотеке для участников клуба «Не за
тридевять земель…» прошел поэтический вечер «Шиловские поэты – детям».
Встреча была посвящена Дню поэзии. Перед детьми выступила Валентина
Александровна Новоселова – член
литературного
объединения
«Р
од
ни
ки
»,
ав
то
р
сб
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орников стихов и повестей.
Валентина Александровна познакомила детей со своим творчеством:
читала стихи, загадывала загадки на внимание, поиграла в стихи«рифмушки». Ребята узнали, как рождаются стихи, что побуждает писателя
взяться за перо. Дети так были воодушевлены встречей, что захотели сами
прочитать стихи, которые они знают.
В конце вечера библиотекарь от всех присутствующих подарила цветы
Валентине Александровне, пожелала новых творческих успехов, а ребята
подарили коллективную поделку-панно
«Весенняя фантазия».
Не менее интересным и добрым
оказался вечер поэтического настроения
«Строка за строкой слагая стихи». На
встречу с учениками 1 «А» класса школы
№ 1 пришла поэт, член литературного
объединения
«Родники»
Светлана
Иванкина. Ее стихи и сказки, наполненные
добротой, любовью к людям и природе,
очень понравились детям. И юные читатели, и Светлана Васильевна,
получили настоящее удовольствие от общения друг с другом. В
благодарность за интересное выступление ребята преподнесли Светлане
Васильевне букет цветов.
Возможность более подробно познакомиться с творчеством этих и
других поэтов литературного объединения «Родники» предоставила выставка
«Дарованные небесами строки».
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