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Управление муниципальными библиотеками Рязанской области 

__________________________________________________________________ 

Светлана Алексеевна Антоненко, главный 

научный сотрудник Рязанской ОУНБ имени 

Горького, кандидат педагогических наук 

 

Управление библиотеками – правовое, экономическое и методическое 

обеспечение библиотечной деятельности. 

Среди функций в управлении можно выделить следующие: 

организация, планирование, финансирование, координация и регулирование, 

осуществление связей и сотрудничества, подготовка и расстановка кадров, 

стимулирование, учет, анализ, контроль, подготовка проектов 

законодательных и нормативных документов и многие другие. 

Правовое обеспечение заключается в разработке нормативно-правовой 

документации: Устав библиотеки; Правила пользования библиотекой; 

правила работы на компьютерах библиотеки и в Интернете; правила 

пользования беспроводной сетью Интернет (Wi-Fi); Коллективный договор; 

муниципальное задание; план финансово-хозяйственной деятельности 

(услуги, работы, платные услуги, структура, показатели, массовая работа, 

методическая работа); стратегия развития библиотек и другие.  

В 2016 году в Захаровской ЦБ разработана долгосрочная программа 

развития сети библиотек МО – Захаровский муниципальный район.      

Свою работу центральные библиотеки организуют в соответствии с 

Уставом, утвержденным главой муниципального образования и 

зарегистрированным в Межрайонной ИФНС России по Рязанской области. 

Периодически действующие документы пересматриваются, обновляются, 

актуализируются. Например, в 2016 г. в Касимовской МЦРБ был 

отредактирован Устав. Повсеместно пересматриваются номенклатура дел, 

штатное расписание и тарификационные списки, заключаются трудовые 

договора с новыми работниками, утверждается график работы в 

библиотечных пунктах, согласовывается с главами сельских поселений 

распорядок работы библиотек. Разрабатываются и утверждаются 

муниципальные задания по библиотечному обслуживанию жителей районов 

и городов. Проводится работа по заключению муниципальных контрактов на 

техническое обслуживание помещений (электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, газовое отопление, услуги связи и пр.) в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Разрабатывается и размещается 

на сайте госзакупок план-график закупок, работ и услуг библиотек. 

Размещается информация о библиотеках на сайтах bus.gov, АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). 

Разрабатываются и утверждаются показатели для «Дорожной карты»: число 

электронных документов в общем фонде; доля электронных записей в ЭК от 

общего числа записей в каталогах и картотеках; число новых поступлений в 

http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/ustav.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/pravila.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/pp_inet_pc.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/hpPDFJune-23-2015.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/hpPDFJune-23-2015.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/dogovor.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/gos_zadanie.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/pfhd.pdf
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2014/strategy20142025.pdf
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расчете на 1 тысячу жителей; число детей и молодежи, участвующих в 

массовых мероприятиях; число сотрудников, прошедших переобучение или 

повышение квалификации; доля молодых сотрудников в основном персонале 

библиотеки и др.  

В 2016 году в Пронском районе разработаны и утверждены директором 

МУК «ЦРБ МО – ПМР» показатели эффективности и качества труда каждого 

сотрудника. Сотрудники библиотеки переведены на систему эффективных 

контрактов. Была проведена независимая внешняя оценка деятельности 

библиотек, по итогам которой состоялись заседания общественного Совета 

управления культуры администрации МО – ПМР и Совета при директоре 

библиотеки. В МБУК «ЦРМБ администрации Рязанского муниципального 

района» также проведена независимая оценка качества предоставления услуг 

и деятельности библиотек, расположенных на территории Рязанского 

муниципального района. 

В Ермишинской ЦБ разработаны новые должностные инструкции для 

работников библиотек, Положение о платных услугах библиотеки и 

утвержден перечень платных услуг. Разработан и утвержден Кодекс этики 

библиотекаря.    

Библиотеки региона подготовили паспорта доступности библиотек для 

инвалидов и пожилых людей. В Александро-Невском районе в Центральной, 

Детской библиотеках, Каширинской МПБ установлена кнопка вызова 

специалиста. Для лучшей  ориентации инвалидов на стеклянных дверях 

библиотек района размещены желтые круги, крайние ступени лестничных 

маршей выделены желтым цветом. Библиотекари обучены правилам 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.    

Экономическое обеспечение библиотечной деятельности 

подразумевает расчет стоимости библиотечных услуг, составление их 

номенклатуры. Экономический расчет и экономический анализ 

библиотечной деятельности позволяют правильно и эффективно 

организовать библиотечную работу, распределить обязанности, рассчитать 

нагрузку и т.п. Коммерческая деятельность библиотек включает в себя 

платные (дополнительные) услуги. Экономические показатели работы 

библиотек – стоимость 1 книговыдачи, обслуживания 1 читателя, 1 

посещения, выполнения справки и другие. Финансирование библиотечной 

деятельности – одно из наиважнейших направлений в деятельности 

руководителей библиотек. На сайте zakupki.gov.ru размещается «План-график 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков». 

Каково финансирование современных муниципальных библиотек? 

Например, в Александро-Невском районе на выполнение муниципального 

задания 2016 года от учредителя поступило 8 459 116 руб. 86 коп., в том 

числе: заработная плата (с начислениями) – 7 959 813 руб. 12 коп. (94 %);  

оплата за поставку топливно-энергетических ресурсов – 205 828 руб. 70 коп.;  

содержание имущества – 69 192 руб. 32 коп.; подписка на периодические 

издания – 57 740 руб. 46 коп.; оплата услуг связи – 32 627 руб. 21 коп.;  
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организация мероприятий – 4 000 руб. Внебюджетное финансирование: 

платные услуги – 5 000 руб.; спонсорская помощь – 10 000 руб.; 

пожертвования от читателей – книги – 577 экз. на сумму 42 680 руб. 

В Ермишинской ЦБ поступило за год 5 646,41 тыс. руб., израсходовано 

– 5 596,4 тыс. руб. (не в полном объеме освоены средства на получение 

компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг). На оплату труда 

израсходовано 4 619,3 тыс. руб. (82,5 %), на комплектование фонда – 115,7 

тыс. руб., на приобретение оборудования – 163,5 тыс. руб. Библиотеками 

системы было заработано 10,0 тыс. руб. собственных средств посредством 

оказания платных услуг, из них: Центральная районная библиотека – 7,0 тыс. 

руб., Детская районная библиотека – 3,0 тыс. руб. Для всех библиотек были 

приобретены канцтовары на сумму 10,0 тыс. руб.   

В Кадомской ЦБ среди платных услуг пользовались спросом: поиск 

информации в сети Интернет; ксерокопирование, ламинирование 

документов; распечатка документов на принтере; запись документов на 

электронный носитель; использование ПК. 

В целях привлечения дополнительного финансирования на развитие 

библиотек региона, в частности, на их модернизацию, составляются 

программы и проекты. Так, в Захаровском районе по заявке «Проведение 

мероприятий по подключению Зиминской сельской библиотеки 

структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека» муниципального образования – 

Захаровский муниципальный район Рязанской области к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий в Рязанской области» получены 2 компьютера 

и лазерное МФУ на сумму 95 900.00 рублей; по заявке «Модернизация 

Центральной библиотеки Захаровского муниципального района структурного 

подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека» муниципального образования – Захаровский 

муниципальный район Рязанской области с целью создания сводного 

каталога библиотек Рязанской области (СКБРО)» приобретены 2 компьютера 

и МФУ на сумму 105 000.00 рублей.   

Одна из основных задач, решаемых руководителями библиотек в 

направлении укрепления материально-технической базы, – обеспечение 

надлежащих условий содержания помещений библиотек. Например, 

пожарная сигнализация установлена в 13 (72 %) библиотеках Захаровского 

района: ЦБ, ДБ и 11 сельских библиотеках. В Касимовском районе 

выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации в 11 

сельских библиотеках: Самыловской, Сиверской, Кольдюковской, 

Ахматовской, Любовниковской, Маяковской, Щербатовской, Ибердусской, 

Первинской, Лощининской, Ермоловской. В Клепиковском районе 

оборудованы пожарно-охранной сигнализацией Алексеевская, Волчковская, 

Калдевская, Уткинская, Екшурская, Тюковская, Давыдовская сельские 

библиотеки. В целях противопожарной безопасности проведена пропитка 
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чердачного помещения Кимовской сельской библиотеки Милославского 

района. 

В ЦБС г. Рязани за счет субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания проведены мероприятия по содержанию имущества 

библиотек: аварийный ремонт коммунальных сетей (ЦГБ, ф. № 7), поверка 

пожарных водоводов (ЦГБ, ф.1), огнезащитная пропитка деревянных 

конструкций (ф. 5, 6), опрессовка инженерных коммуникаций системы ГВС 

(ЦГБ, ф. 7, 9), техническое обслуживание кнопки «тревожной сигнализации» 

(ЦГБ, ф. 4, 7, 9), поверка диэлектрических перчаток (ЦГБ, филиалы). 

Управление библиотечным коллективом предполагает работу с 

кадрами в библиотеке, их подбор и расстановку. Заключаются и 

регистрируются в Главном управлении по труду и социальным вопросам 

Рязанской области Коллективные договора с профсоюзными комитетами и 

отделами культуры, утверждаются правила внутреннего трудового 

распорядка, редактируются списки работников по стажу работы,  

пересматриваются размеры надбавок работникам библиотек с учетом 

трудового вклада каждого. Ежегодно составляется и утверждается новое 

штатное расписание.  

Одной из задач в процессе управления является соблюдение 

квалификационных требований к библиотечным кадрам. Для этого 

повсеместно организуется своевременная переподготовка и повышение 

квалификации библиотекарей. Ежемесячно проводятся мероприятия в 

системе повышения квалификации, в том числе производственная учеба для 

сотрудников ЦБ, ДБ. Заведующие отделами и библиотекари сельских 

библиотек проходят переобучение на курсах повышения квалификации по 

программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС». 

Помимо библиотечных работников осуществляется переподготовка и 

других сотрудников библиотек. Например, из библиотек Александро-

Невского района в Приокском отделении Ростехнадзора проведено обучение 

ответственных лиц за безопасную эксплуатацию газового оборудования. В 

ЧУ ПО УКК «Рязаньагровод» прошло обучение операторов газовых 

котельных, ответственных лиц за электрохозяйство. Члены комиссии по 

охране труда прошли очередное обучение по охране труда в ЧОУ УДПО 

«Учебный центр “Энергия”» и пожарно-техническому минимуму в ООО 

«Центр охраны труда». В структурных подразделениях библиотеки 

назначены ответственные за противопожарную и электробезопасность. Для 

сотрудников библиотек проведены инструктажи и обучение пожарной 

безопасности, оказанию первой доврачебной помощи, противодействию 

терроризму и поведению в экстремальных ситуациях, охране труда. 

Сотрудники прошли ежегодное ФЛГ-обследование. Операторы газовых 

котельных перед началом отопительного сезона прошли медицинский 

осмотр. 

В Клепиковской ЦБ в 2016 году проведена проверка и специальная 

оценка условий труда государственным инспектором по охране труда. 

Обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 5 работников 
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библиотек. Приказом директора создана комиссия из сотрудников, 

прошедших обучение, для проверки знания требований охраны труда 

библиотекарями. Директор библиотеки прошла обучение по 

электробезопасности в инспекции Ростехнадзор. Оформлены личные 

карточки для регистрации выдачи и сдачи работниками средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); СИЗ сертифицированы. 

В Шацкой МБ проведена работа по обучению и проверке знаний по 

охране труда сотрудников и заведующих сельскими библиотеками. Всего по 

специальной программе обучено 40 человек. Внесены соответствующие 

изменения в должностные инструкции сотрудников. Информация о 

результатах проделанной по данному направлению работы передана в 

Государственную инспекцию труда в Рязанской области. Проведены 

повторные инструктажи по охране труда с сотрудниками, не прошедшими 

обучение, что отражено в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте». Составлен и доведен до сотрудников приказ о «Мерах по 

обеспечению безопасности в период проведения новогодних и 

рождественских праздников».  

Периодически проводятся аттестации библиотекарей – плановые и 

внеочередные. В Кадомской ЦБ в соответствии с Приказом от 06.05.2016 г. 

№ 20 «О проведении аттестации библиотечных работников» 9 июня 2016 

года прошла аттестация библиотечных работников МУК «Центральная 

библиотека муниципального образования – Кадомский муниципальный 

район».  

Для формирования корпоративной культуры библиотечных 

коллективов важны не только контакты в процессе труда, но и неформальное 

общение. Библиотекари Сараевского и других районов принимают участие в 

спортивных соревнованиях, например, во Всероссийской лыжне – 2016. 

Управление библиотечными технологиями – одно из направлений 

менеджмента в муниципальных библиотеках региона. Организуется работа в 

рамках системы менеджмента качества, разрабатываются основные 

технологические циклы, процессы, операции в библиотеках, среди которых 

повсеместно распространенные – формирование фонда документов; 

обслуживание читателей; ведение справочно-поискового аппарата; 

обслуживание библиотек по МБА и ЭДД; справочно-библиографическое 

обслуживание читателей; создание, поддержка и организация использования 

электронных информационных ресурсов; создание и поддержка Web-сайта, 

блога; создание презентаций и другие. 

В библиотеках разрабатывается правовая, техническая и методическая 

документация, входящая в систему документов, регламентирующих 

библиотечную технологию: путь книги; путь читательского требования; путь 

справки; Инструкции по учету фонда, об исключении документов из фондов, 

о сохранности фондов, по определению стоимости изданий, принятых взамен 

утерянных; Правила пользования библиотекой; Документы, 

регламентирующие выполнение платных услуг; Инструкция по работе с 

отказами; Правила работы пользователей в сети Интернет; Инструкция по 
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работе с электронным каталогом; Инструкция по технике безопасности, 

противопожарной безопасности и производственной санитарии; Правила 

внутреннего трудового распорядка; Положение о совете при директоре; 

Положение о совете по комплектованию; Положение о порядке проведения 

аттестации работников библиотеки и другие.  

Распорядок работы библиотек – структурных подразделений, 

расположенных в сельских поселениях, согласовывается с администрациями 

поселений и с пользователями. Координируется деятельность 

муниципальных библиотек с библиотеками всех систем и ведомств районов и 

городов. 

Межпоселенческие (центральные) библиотеки возглавляются 

директорами (руководителями), которые назначаются и освобождаются от 

должности учредителем. Директор межпоселенческой библиотеки: 

организует работу библиотеки, несет ответственность за ее деятельность; 

издает приказы, утверждает документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки; распоряжается средствами и имуществом библиотеки в 

соответствии с действующим законодательством; заключает договоры; 

организует и контролирует учет и сохранность библиотечных фондов и 

другого имущества библиотеки, а также бухгалтерский учет и отчетность; 

принимает, увольняет и перемещает работников в соответствии с трудовым 

законодательством, поощряет отличившихся сотрудников и налагает 

дисциплинарные взыскания на работников библиотеки в установленном 

порядке; представляет библиотеку в государственных учреждениях и 

общественных организациях в соответствии с действующим 

законодательством. 

В центральных (межпоселенческих) библиотеках работают 

коллегиальные органы: Совет при директоре, методический совет, совет по 

комплектованию. Все вопросы, требующие решения, выносятся на заседание 

Совета при директоре, в том числе вопросы организации социально-

значимых мероприятий и акций, анализируются итоги работы, обсуждаются 

вопросы хозяйственной деятельности подразделений. В Ермишинской ЦБ за 

год состоялось 8 заседаний. В Кадомской ЦБ проведено 10 заседаний Совета 

при директоре; 1 заседание комиссии по сохранности фонда. В Кораблинской 

ЦБ проведено 4 заседания Совета при директоре: утверждение плана и отчета 

работы; утверждение программы семинара; производственная учеба в 

коллективе; внедрение в работу новых технологий, а также 4 заседания 

методического совета: организация конкурса творческих работ; внедрение 

новых технологий в работу библиотек; проведение практикума для 

начинающих библиотечных работников; организация и проведения акции 

«Библионочь – 2016». 

В Милославской ЦБ в 2016 году было проведено 15 заседаний Совета 

при директоре. Рассматривались итоги работы библиотек в 2016 году, о 

повышении трудовой дисциплины, участие в конкурсах, о награждении 

сотрудников ко Дню библиотек, о работе библиотек в Год кино, о 

комплектовании фондов библиотек, работе со списками экстремистской 
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литературы, подготовке к отчетам по итогам 2016 г., о мерах пожарной 

безопасности в библиотеках, по организации работы клубов по интересам, о 

проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке 

территорий библиотек, о работе по обслуживанию социально–

незащищенных групп пользователей и другие вопросы. В Пронской ЦБ 

проведено 10 заседаний Совета при директоре, 3 заседания комиссии по 

сохранности фонда и 8 заседаний методического совета, на которых были 

рассмотрены перспективные и текущие вопросы деятельности. 

В Спасской ЦБ проведено 6 заседаний Совета при директоре. 

Подводились итоги работы структурных подразделений, рассматривались 

вопросы соблюдения трудовой дисциплины, выполнения планов работы, 

обсуждались планы подготовки тематических семинаров. В Ухоловской ЦБ 

проведено 13 заседаний методического совета. 

В Шацкой ЦБ в 2016 году Совет при директоре собирался 5 раз. На нем 

рассматривались вопросы участия библиотек в областном конкурсе 

библиотечных проектов, подготовки заявок в Государственную программу 

Рязанской области развития культуры на 2014 – 2020 годы; участия в 

районном фестивале «Поэтический мир Поценья»; организации и проведения 

районных краеведческих чтений «Когда строку диктует чувство…», 

мероприятий в рамках «Библионочи», «Ночи искусств». Совет по 

комплектованию собирался 4 раза. Рассмотрены вопросы выявления 

состояния учета, правильности исключения документов из инвентарных 

книг; установления соответствия каталогов фактическому наличию книг в 

библиотеке; своевременного списания книг по причине утери читателями и 

приему книг взамен утерянных; координации подписки на периодические 

издания. 

В Шиловской МБ проведено 12 заседаний Совета при директоре, на 

которых обсуждались вопросы: план мероприятий к Году кино, участие в 

Дне города, проведение Дня библиотек, юбилейные мероприятия к 130-

летию со дня рождения Н.С. Гумилева; о стимулирующих выплатах; анализ 

деятельности библиотек по итогам года; информация об участии в областных 

семинарах, План мероприятий по охране труда. Прошло 4 заседания совета 

по комплектованию, на которых рассматривались вопросы: электронный 

каталог библиотеки, перераспределение книжного фонда, работа со списками 

экстремистской литературы, обсуждение репертуара периодических изданий. 

В ЦБС г. Рязани в течение года проводилась большая работа 

коллегиальных органов управления: производственных совещаний ЦБС (4); 

производственного собрания коллектива ЦБС (1); Совета при директоре ЦБС 

(4); методического совета (6); совета по формированию библиотечного фонда 

и ведению справочно-библиографического аппарата (5); комиссии по 

возрастной классификации информационной продукции МБУК «ЦБС 

г.Рязани» (4); комиссии по сохранности фондов ЦБС (8); комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников ЦБС 

(13); постоянно действующей экспертной комиссии МБУК «ЦБС г. Рязани» 

(2). 
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В ЦБС г. Рязани активно развивается проектная деятельность. В 2016 

году были подготовлены заявки на участие в Открытом благотворительном 

конкурсе социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных 

инициатив) (ф.14); V Открытом конкурсе профессионального мастерства 

«Ревизор – 2016» (ЦБ); межрегиональном библиотечном интернет-конкурсе 

«Их именами названы библиотеки» (ЦБ, ф.9); Открытом конкурсе по 

предоставлению грантов НКО (ООО «Лига здоровья нации») (ф.3); конкурсе 

творческих проектов в сфере культуры и искусства, учрежденном 

управлением культуры администрации города Рязани (ЦБ); конкурсе на 

лучшее содержание прилегающих территорий учреждений социальной 

сферы и предприятий торговли г. Рязани в номинации «Лучшее содержание 

прилегающей территории культурно-досугового учреждения» (ЦБ, ф.5, 6, 7). 

Направлены предложения в муниципальные программы «Культура города 

Рязани (2016 – 2020 годы)»; «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 

2016 – 2020 годы; «Гармонизация межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 

2017 – 2020 годы» на 2017 год. Продолжена реализация 9 социально 

значимых проектов: «Портал госуслуг – ваш помощник и друг» (ЦБ, 

библиотеки-филиалы); «Правовой навигатор» (ЦБ, библиотеки-филиалы); 

«Литературные музеи Рязани: цикл виртуальных экскурсий» (ЦБ); 

«Автографы заговорили: книжная есениниана с автографами» (ЦБ); 

«Надежда» на «Возрождение» (социокультурная адаптация анонимных 

алкоголиков) (ф.3); «Против зла – вместе. Жизнь без табака» (ф.4); «Жизнь 

твоя в опасности без правил безопасности» (ф.7); «Буктрейлеры: живые 

страницы книг» (ф.12); «Преодоление: информационная поддержка людей с 

ограничениями жизнедеятельности» (ф.15). Разработано 13 новых проектов. 

Библиотеки города приняли участие в 7 конкурсах, в трех из них заняли 

призовые места: в Межрегиональном библиотечном интернет-конкурсе «Их 

именами названы библиотеки», учрежденном ГБУК «Воронежская областная 

юношеская библиотека им. В.М. Кубанева, стали победителями библиотека-

филиал № 9 им. П.Н. Васильева с электронной презентацией «Имя писателя – 

судьба библиотеки» (1-е место), ЦГБ им. С.А. Есенина с проектом «III 

городской литературный конкурс «Рязанский венок Есенину», посвященный 

120-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина» (2-е место); в конкурсе на 

лучшее содержание прилегающих территорий учреждений социальной 

сферы и предприятий торговли г. Рязани в номинации «Лучшее содержание 

прилегающей территории культурно-досугового учреждения» стали 

победителями библиотеки-филиалы № 6 и № 7; в конкурсе молодых 

библиотекарей Рязанской области «За новый статус и имидж профессии» 

И.В. Суровцева, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 15 заняла 2-е 

место. 

ЦБС г. Рязани включена в Национальный Реестр «Ведущие 

учреждения культуры России – 2016», во Всероссийский реестр «Книга 

Почета» за 2016 год. 
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Управленческая деятельность в муниципальных библиотеках региона 

направлена на совершенствование работы библиотек, максимально полное 

удовлетворение потребностей населения библиотечными ресурсами и 

услугами. Необходимо систематически совершенствовать управление на 

основе технологий современного менеджмента и маркетинга, развития 

общественных связей библиотек. 

 

 

 

Правовое просвещение и информирование населения в муниципальных 

библиотеках Рязанской области 

__________________________________________________________________ 

Татьяна Васильевна Бартенева, главный 

библиотекарь отдела научно-

методической и образовательной 

деятельности РОУНБ имени Горького 

 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом 

РФ 4 мая 2011 г.) определены главные векторы формирования правовой 

культуры населения, в числе которых − правовое просвещение и 

информирование населения. 

Правовое просвещение и информирование – традиционное 

направление деятельности библиотек Рязанской области, которое 

осуществляется в тесном сотрудничестве с государственными и 

общественно-политическими структурами: Ассоциацией юристов России, 

депутатским корпусом, префектурами, отделением пенсионного фонда РФ по 

Рязанской области, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, центром 

дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного 

движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области, территориальными  

избирательными комиссиями и многими другими государственными, 

муниципальными и общественными организациями.  

Анализ многолетней практики позволяет выделить ключевые 

направления в деятельности библиотек по правовому просвещению 

населения: 

  информационно-просветительское, направленное на детей и 

семьи, находящиеся в социально опасном положении; 
 информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления и осуществлении социальных проектов в социально-

бытовой сфере жизни местного сообщества; 

 информационное обеспечение органов власти и местного 

самоуправления;  

 потребительское информирование;  
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 мероприятия по профилактике правонарушений; 
 мероприятия, направленные на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма, формирование толерантного сознания среди 

населения; 
  мероприятия по правовому просвещению избирателей; 

  воспитание культуры  здорового образа жизни и ряд других. 

Целенаправленность и систематичность в деятельности по правовому 

просвещению и информированию населения обеспечивается  специальными 

структурами, созданными в библиотеках. Ведущая роль принадлежит 

муниципальным информационным центрам (центрам правовой информации) 

при межпоселенческих (центральных), модернизированных и городских 

библиотеках области. Центры предоставляют доступ гражданам, 

общественным и муниципальным организациям к фондам официальных 

правовых документов, удовлетворяют их многочисленные запросы с 

помощью справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и 

других. Формы правового информирования в Центрах разнообразны. 

Например, в Новомичуринской городской библиотеке  Пронского района в 

ИПЦ оформлено 12 папок-накопителей: «Экологическая безопасность 

России», «Об охране окружающей среды на территории Рязанской области», 

«Ты − будущий избиратель», «Добровольное медицинское страхование», 

«Гражданский экологический контроль», «Лекарственная безопасность», 

«Правовая защита прав мигрантов», «Новое в налогообложении», 

«Уголовная ответственность за террористическую деятельность», «Права 

потребителя», «Государственная поддержка инвалидов» и другие, которые 

пополняются по мере поступления новых материалов. Совместно с 

пенсионным фондом оформлен уголок с материалами по темам 

«Материнский капитал: как распорядиться» и «Пенсионные права граждан и 

назначение трудовой пенсии», где вниманию посетителей предоставлены 

брошюры, папки, памятки, электронные издания. Совместно с Пронским 

отделением Рязанского регионального отделения «Ассоциация юристов 

России» в рамках проекта «Дни бесплатной юридической помощи в 

Рязанской области» проведены 8 дней бесплатных юридических 

консультаций для населения. За 2016 годы в ИПЦ обратились 750 человек, по 

их запросам выдано с помощью СПС «КонсультантПлюс» 450 справок. Для 

повышения правовой грамотности людей пенсионного возраста в библиотеке 

проведено 12 занятий на тему «Работа в Интернете и СПС 

«КонсультантПлюс», которые посещали 27 человек. 

Правовое просвещение детей и подростков осуществляется Центрами 

по правовому просвещению детей и подростков при детских библиотеках. В 

Михайловской детской библиотеке Центр расположен в отдельном 

помещении, где ребята могут ознакомиться с информационными 

материалами и научно-популярной литературой правовой тематики, с 

информационными стендами «Подросток и закон», «Умей сказать НЕТ!» и 

«Это надо знать!». В Центре установлен компьютер со справочно-правовой 

системой «Гарант» и базой данных о несовершеннолетних, состоящих на 
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учете в инспекции ПДН, о неблагополучных семьях, детях, которые 

воспитываются в этих семьях. 

Центр правового просвещения детей, подростков и их родителей при 

Старожиловской детской библиотеке работает в тесном контакте с 

правоохранительными органами. Так, заместитель прокурора района на 

мероприятии «Терроризм – глобальная проблема современного мира» 

прокомментировал действия запрещенной в России террористической 

организации «Исламское государство» с точки зрения российского 

законодательства. Беседа-полемика «Откуда берутся преступления?» и 

правовой час «Основной закон России» прошли с участием специалиста 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и представителя 

прокуратуры. Центром организован выезд старшеклассников в областной 

суд, где ребята узнали о судебной системе в России, о деятельности 

областного суда, прошли по залам заседаний, познакомились с понятием 

«присяжные заседатели», приняли участие в открытом апелляционном 

заседании. 

Содержательны и разнообразны мероприятия Центра по проблемам 

детства и юношества в Шацкой детской библиотеке. Это − правовые 

библиочасы («По лабиринтам права» с одноименной выставкой и 

презентацией «Ты имеешь право»), правовые игры («Твои права от А до Я», 

«Сказка – ложь, да в ней намек»), литературные викторины («Сказочная 

страна открывает нам права» (о правах ребенка на примере сказочных 

литературных персонажей), литературно-правовые игры («Учусь быть 

гражданином»), детские политинформации; уроки-тренинги («Учимся 

отличать проступки от преступлений»), видеопрезентации: «Гражданин и 

право», «Права ребенка», «Права ребенка: модели их защиты», «Конвенция о 

правах ребенка», «Мы в ответе за свои поступки», «Как стать обязательным 

человеком». 

При Шацкой центральной библиотеке с 2003 года работает Школа 

правового просвещения «Молодежь и право». Слушателей, учащихся 

старших классов, один раз в два месяца приглашают на занятия, тематика 

которых посвящается различным правовым аспектам. Так, в программе 

первого занятия Школы в 2016 году − «День молодого избирателя» – были: 

видеочас «Выборы и избирательное право в истории России», викторина 

«Учись быть избирателем», обзор литературы «Навстречу выборам». На 

втором занятии Школы – «Я – гражданин планеты» – ребята познакомились с 

нормами экологического права. 

Созданию информационной среды, необходимой для решения задачи 

повышения правовой культуры граждан региона, способствует программно-

проектная деятельность библиотек. Библиотеки Шацкого района на 

протяжении четырех лет участвовали в реализации муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании − Шацкий 

муниципальный район на 2014 – 2017 годы», главное направление которой − 

защита и пропаганда интересов детей и детства в целом, популяризация и 
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пропаганда основных документов, отражающих интересы детей (Конвенция 

ООН о правах ребенка, Конституция РФ и основные Федеральные законы по 

детству); реализация прав детей на получение информации и участие в 

общественной жизни.  

Заслуживает внимания проектная деятельность библиотек города 

Рязани. В библиотеке-филиале № 3 (библиотека «Возрождение») реализуется 

проект «”Надежда” на “Возрождение”» (социокультурная адаптация 

анонимных алкоголиков (АА). Заседания группы АА проходят в рамках 

клуба здорового образа жизни «Надежда», работа которого направлена на 

обеспечение информационно-культурных и психологических потребностей 

людей, больных алкоголизмом, и членов их семей. В рамках проекта 

«Правовой навигатор» (ЦГБ им. С.А. Есенина), по информационному 

обеспечению органов власти и местного самоуправления и правовому 

просвещению и информированию населения о деятельности органов 

местного самоуправления, организованы:  

- диалоговые площадки «Диалоги с властью» с участием депутатов 

Рязанской городской и областной Думы, специалистов префектур 

Железнодорожного района и администрации г. Рязани;  

- круглый стол «Диалоги с властью» (в рамках конференции 

«Добрососедство, как инструмент решения жилищных проблем») совместно 

с комитетом ТОС п. Семчино, администрацией г. Рязани, с участием 

помощника председателя Всероссийского совета местного самоуправления, 

руководителя федерального проекта «Добрые соседи», доктора политических 

наук профессора Высшей школы экономики (ф.6);  

- Дни специалиста («Социальная работа с семьями, женщинами и 

детьми: современный опыт и перспективы», «Новые социальные технологии 

по защите пожилых граждан и инвалидов» (ЦБ); комплексные мероприятия 

(«Пенсионная грамотность – верный шаг к успешному будущему» (ЦБ) и 

«Твоя будущая пенсия зависит от тебя» (к Единому дню пенсионной 

грамотности) (ф. 9), «Правила дорожного движения – наши лучшие друзья» 

(с участием инспекторов Центра дорожного и технического надзора, 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по 

Рязанской области (ЦБ, ф.3); 

- лекции («Как не стать жертвой мошенников в сфере потребительских 

правоотношений» (с участием заведующего Консультационным центром для 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области») 

(ЦБ), «Права и защита детей в России» (с участием адвоката Адвокатского 

бюро «Ваш адвокат» Адвокатской палаты Рязанской области) (ф.9), «Закон, 

по которому мы живем» (к Международному дню прав человека) и др. А 

также вечера вопросов и ответов, вечера-встречи, занимательные уроки, 

уроки-тренинги, уроки граждановедения. 

Авторские программы «Школа правовых знаний» (ф.14), «Правовая 

культура и правосознание подростков» (ф.15), «Школа молодого 

потребителя» (ЦБ) направлены на правовое просвещение и информирование 

подрастающего поколения. Например, в «Школе молодого потребителя» 
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регулярно проводятся уроки-практикумы и комплексные мероприятия с 

участием специалистов Управления инвестиционной политики, развития 

малого бизнеса и потребительского рынка администрации г. Рязани и 

«Центра независимой потребительской экспертизы и просвещения», 

Рязанского филиала Межрегиональной общественной организации по защите 

прав потребителей «Робин Гуд» «Досудебная и судебная защита прав 

потребителей» (совместно с АНО «Центр независимой потребительской 

экспертизы и просвещения» Рязанской региональной общественной 

организации «Защита прав потребителей»). 

Библиотеками области накоплен положительный опыт правового 

просвещения избирателей, формирования их социальной и электоральной 

активности, которое организовано для всех категорий читателей и носит 

целенаправленный и постоянный характер. Разработка целевых программ 

и совместных планов работы с городскими и районными территориальными 

избирательными комиссиями способствует успешному решению единой 

социальной задачи − повышению избирательной активности граждан. При 

тесном партнерстве с избирательными комиссиями во многих библиотеках 

проходят Дни молодого избирателя. Например, в Зимаровской МПБ 

Александро-Невского района, в рамках Дня молодого избирателя, для 

старшеклассников проведена беседа «Молодой избиратель». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с процедурой выборов, их подготовкой и 

проведением. Беседа сопровождалась электронной презентацией «Будущее 

страны – в руках молодого поколения». Ребята имели возможность 

дискутировать, высказать свою точку зрения, свой взгляд на ситуацию в 

стране. В завершение мероприятия его участники соревновались в знании 

избирательного права, отвечали на вопросы викторины. 

В День молодого избирателя Милославской центральной 

библиотекой был организован консультационно-правовой час «Выбор за 

вами». В ходе мероприятия ребята узнали об истории выборов в России, из 

рассказа заместителя председателя Территориальной избирательной 

комиссии − о работе комиссии в Милославском  районе, о правах 

избирателей. Школьники активно отвечали на вопросы интеллектуально-

правовой игры «Знакомьтесь: избирательное право». Команда победителей 

была награждена дипломом. 

В Глебковской сельской библиотеке Рыбновского района в День 

молодого избирателя был организован урок-викторина «Избирательное 

право. Избирательный процесс». Перед будущими избирателями выступила 

глава Глебковского сельского поселения, которая ознакомила с 

присутствующих с Уставом поселения и нормативно-правовыми актами, 

проинформировала о предстоящих выборах и ответила на вопросы, которые 

интересовали избирателей. В рамках Недели молодого избирателя в 

Новосельской сельской библиотеке этого же района прошел 

информационный час «Все о выборах». Участники в возрасте 18 лет и 

старше прослушали информацию об истории выборов, о процессе 

прохождения выборов в настоящее время, приняли участие в анкетировании 
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«Молодежь и выборы». Была оформлена выставка «Избиратель и выборы». 

В Баграмовской модельной сельской библиотеке был проведен урок права 

«День рождения гражданина» для старшеклассников. Главная цель урока 

права – осознание необходимости участия в голосовании, повышение 

интереса будущих избирателей к вопросам управления на различных 

уровнях государственности, была достигнута. С историей и развитием 

избирательной системы старшеклассники познакомились, просмотрев 

электронную презентацию «Избирательная система России», изучив 

правовые электронные ресурсы библиотеки. По окончании урока юношам и 

девушкам были розданы буклеты на заданную тему, а также был предложен 

материал с книжной выставки «Шаг в мир закона». 

В Сасовской ЦБ в программе Дня молодого избирателя была встреча 

студентов первого курса индустриального колледжа с заместителем 

председателя территориальной избирательной комиссии, который 

познакомил ребят с принципами избирательной системы и рассказал о 

предстоящих выборах. Ребята активно отвечали на вопросы викторины «Ты – 

будущий избиратель». 

«Мы учимся выбирать» − под таким девизом прошел День молодого 

избирателя в Сасовской городской библиотеке № 43. В беседе с ребятами 

затрагивались вопросы формирования законодательной власти в России и 

роли выборов в этом процессе. С использованием сказочной викторины 

разбирались права и обязанности граждан. В заключение ребята приняли 

участие в импровизированных выборах: заполнили избирательный 

бюллетень, проголосовали, подвели итоги голосования, познакомились с 

правилами поведения на избирательном участке. 

Интересен опыт работы клубов «Молодой избиратель». Так, в рамках 

одноименного клуба в Ряжской ЦБ прошли: устный журнал «Становление и 

развитие института выборов, электронная презентация «История выборов – 

выбор истории», круглый стол «Выборы: говорим о важном».  

Пробудить у молодежи интерес и потребность самостоятельно решать 

социально-политические проблемы помогает созданный в библиотеке-

филиале № 15 г. Рязани совместно с Территориальной избирательной 

комиссией Московского района клуб молодого избирателя «Сегодня ученик 

– завтра избиратель». Для членов клуба и старшеклассников трех школ 

города Рязани были организованы: вечер-встреча «Роль депутата в развитии 

местного сообщества» с депутатом Рязанской городской Думы                          

О.В. Шишовым; политшоу «Мы – избиратели нового века» (с участием 

председателя Территориальной избирательной комиссии Московского 

района г. Рязани Т.А. Савиной); урок граждановедения «Государственная 

система и власть»; лекция «Выборы в РФ»; викторина «Выбирай движение, 

выбирай развитие, выбирай свой путь»; конкурсы эссе «Если бы я был 

мэром»; турнир знатоков «Молодые избиратели XXI века». Для молодых 

читателей были подготовлены выставка-рекомендация «Сделай правильный 

выбор» и виртуальная выставка «Молодежь современной России: взгляд в 

будущее». 
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Избирательная кампания в сентябре 2017 продемонстрировала низкую 

электоральную активность. В связи с этим, несмотря на сложившийся 

позитивный опыт правового просвещения избирателей, библиотекам области 

необходимо создать систему содействия правовому просвещению 

избирателей и оказания помощи в формировании осмысленного отношения 

к участию в выборах путем развития новых направлений, форм и методов 

информационно-разъяснительной деятельности.   

 

 

Основные проекты библиотеки по работе с национальными диаспорами 
_____________________________________________________________________________ 

Татьяна Владимировна Попова, заведующая 

библиотекой-филиалом № 14 МБУК «ЦБС 

г. Рязани» 

 

Приоритетные задачи в области государственной национальной 

политики нацелены на сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России; гармонизацию национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов. 

Миграционные процессы привели к изменению национального состава 

города Рязани и Рязанской области. Рязанскую область отличает 

неоднородность этнического и национального состава, многообразие 

историко-культурного наследия. В области проживают представители более 

165 национальностей. Возрождению и развитию этнических культур 

способствует деятельность более 30 зарегистрированных национально-

культурных, национально-религиозных организаций. Круг проблем, 

входящих в сферу их интересов, постоянно растет, а влияние национальных 

объединений на жизнь усиливается.   

В условиях межнациональной среды библиотека, являясь 

востребованным социальным институтом, выполняет информационно-

просветительскую миссию по сохранению национальных культур, развитию 

межкультурных коммуникаций. 

С целью возрождения и сохранения национально-культурной 

самобытности местного сообщества, создания условий для 

межнационального взаимодействия и взаимообогащения культур в 

библиотеке-филиале № 14 с 2001 года реализуется программа национально-

культурного возрождения этнонациональных групп населения г. Рязани 

«Библиотечно-информационный центр национальной литературы 

“Содружество”», в рамках которой работает сектор национальной 

литературы. Услугами сектора пользуются 200 человек.  

В результате реализации программных мероприятий библиотекой были 

выявлены и изучены этнические группы в городе, их культурно-языковые 

проблемы, информационно-культурные потребности представителей 

национальных диаспор; налажены партнерские отношения с национальными 
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культурными обществами; формируются специализированный 

библиотечный фонд; справочно-библиографический аппарат; ведется 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей по этнокультурной тематике. Для руководителей 

национальных диаспор организуется индивидуальное библиографическое 

информирование.  

Среди партнеров библиотеки – 11 национально-культурных 

объединений г. Рязани, учреждения среднего и дополнительного образования 

детей. 

В Рязани сложилась система взаимопонимания и взаимодействия 

власти, бизнеса, учреждений образования и культуры, СМИ и национальных 

организаций в части решения проблем межнациональных взаимоотношений 

в обществе. 

В рамках муниципальной программы «Гармонизация 

межнациональных отношений, межконфессиональных, межкультурных 

отношений в городе Рязани» на 2017–2020 годы» совместно с национально-

культурными объединениями проводится цикл мероприятий «Читающие 

диаспоры», Фестиваль еврейской книги, День дружбы, День национальной 

книги, День восточной поэзии, Дни национальных культур, Праздник дыни и 

арбуза и др.).   

Культурными событиями стали вечер поэзии «В кругу друзей» к        

575-летию со дня рождения Алишера Навои (совместно с узбекской 

национально-культурной автономией «Алмаз»), поэтический вечер «Мир 

читает Тукая», посвященный 130-летию со дня рождения великого 

татарского поэта Г. Тукая (с участием председателя татарской организации 

«НУР»), праздник «Рош А – Шана – День рождения мира» (еврейский Новый 

год) (совместно с ЕОКЦ «Хесед-Тшува») и др. Большой интерес у 

посетителей вызвал тематический вечер «О Киргизии – с любовью», 

организованный совместно с некоммерческим партнерством российско-

киргизской дружбы «Алла – Тоо» с участием члена клуба Д.А. Бабенко, 

которая много лет проживала в Киргизии. 

Такие мероприятия стирают все границы национальных различий, 

способствуют пониманию, узнаванию и сближению людей разных 

национальностей и позитивному мультикультурному диалогу.  

Непременной составляющей каждого мероприятия являются книжные 

выставки, библиографические обзоры литературы. Среди представителей 

диаспор проводятся конкурсы чтецов, знатоков национальной литературы. 

Культурно-просветительские мероприятия библиотеки ежегодно 

посещают свыше 1000 человек.  

Одна из основных задач программы этнокультурного просвещения – 

формирование гражданского самосознания, позитивного отношения к 

представителям разных народов у подрастающего поколения, знакомство с 

этнокультурным многообразием страны. Решению этих задач способствует 

реализация авторских библиотечных программ.  

С 2009 года для учащихся 6–7 классов общеобразовательных школ 
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№20, 46 в секторе национальной литературы реализуется авторская 

библиотечная программа «Рязань многонациональная». 

Разнообразные по формам мероприятия (этнографические часы «В 

гостях у еврейской семьи» (к Международному дню семьи), «Навруз. 

История праздника», викторина «Путешествие по Татарстану», 

занимательный урок «Чтобы дивная речь другого народа звучала на моем 

языке» (к Международному дню родного языка) знакомят с историей, 

литературой и традициями народов, населяющих наш город, содействуя 

развитию культуры межнационального общения среди подростков.  

В связи с тем, что сегодня у подрастающего поколения снижается 

потребность в чтении национальной литературы, а в школьном курсе 

литературы произведения национальных авторов практически не изучаются, 

библиотекой предложен альтернативный вариант расширения литературного 

кругозора с помощью авторской программы «Как читать и что читать», 

направленной на формирование культуры чтения, популяризацию творчества 

русских и национальных авторов: В. Быкова, Н. Думбадзе, Ф. Искандера, Р. 

Гамзатова, Ч. Айтматова.  

Реализация программы способствует воспитанию грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего родную литературу и готового к 

восприятию литературных произведений других народов. 

В рамках программы «Основы духовно-нравственной культуры в 

многонациональной России» для учащихся 8–9 классов проходит цикл 

мероприятий, позволяющий приобрести знания о духовно-нравственных, 

религиозных традициях в культуре народов, проживающих на территории 

Рязанской области. Многие мероприятия проводятся с участием 

православного священнослужителя.  

Среди первоочередных задач библиотеки – информационная 

поддержка, социокультурная адаптация и интеграция мигрантов.  

Оказание социально-правовой помощи представителям этнических 

групп осуществляется в Центре социально-правовой информации путем 

предоставления полнотекстовых справочно-правовых систем «Гарант», 

«КонсультантПлюс», Центра спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской 

области.  

Работает общественная приемная по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению. Прием осуществляет юрист, председатель 

рязанского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» С.Н. Гараев. 

В целях дальнейшего развития работы по данному направлению с 

учетом миграционных процессов в рамках проекта «ХоббиМир» при 

библиотеке в 2016 году был создан краеведческо-языковый клуб для детей 

мигрантов «Библиолингва», работа которого ведется в двух направлениях: в 

рамках «Школы русского языка» дети обучаются русскому языку, а на 

занятиях факультатива «Рязанский край – душа России» знакомятся с 

русской культурой, культурно-историческими традициями Рязанского края. 

Преподавание русского языка сначала осуществлялось студентами-
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волонтерами РГУ им. С.А. Есенина, а затем работу продолжила сотрудник 

библиотеки, имеющая филологическое образование.  

В рамках факультатива «Рязанский край – душа России» для учащихся 

1–9 классов общеобразовательных школ №№ 20, 46, где обучаются дети 

разных национальностей, проведены культурно-просветительские 

мероприятия: интеллектуальный марафон «Путешествие в страну славянской 

азбуки», День национальной книги «Я читаю на родном языке», День 

краеведения «Наш город – древности свидетель», историческое путешествие 

«Праздник, который объединяет» (ко Дню народного единства), День 

дружбы «Живите в дружбе меж собой…», этнографический час «Традиции и 

обычаи Рязанского края» и др. 

Полученные знания станут базой для дальнейшего развития 

межэтнической коммуникации, налаживанию диалога между мигрантами и 

местным населением. Многие из детей сегодняшних мигрантов в 

дальнейшем могут стать гражданами нашей страны, которым предстоит в 

ней жить и работать.       

В планах библиотеки – новые проекты, формы, направленные на то, 

чтобы межкультурный диалог никогда не прерывался.  

 

 

Организация переподготовки библиотекарей, не имеющих 

библиотечного образования   

_________________________________________________________________ 

Татьяна Николаевна Еремина, главный 

методист организационно-методического 

отдела ЦСДБ г. Рязань 

 

В Центральной детской библиотеке г. Рязани, как и в других 

библиотечных методических центрах, повышение квалификации 

библиотечных работников имеет определенную систему, которая строится на 

дифференцированном подходе, применении разнообразных форм 

методического воздействия, непрерывности образования. Непрерывность 

образования особенно актуальна на современном этапе, так как изменение 

деятельности библиотек привело к тому, что многим специалистам, 

имеющим базовое библиотечное образование, необходим новый уровень 

знания, который позволил бы им адаптироваться к решению задач, связанных 

с модернизацией библиотечной отрасли. 

 Постоянное внимание уделяется вновь пришедшим работникам, не 

имеющим библиотечного образования. Методический отдел организует 

профессиональное самообразовательное чтение начинающих библиотекарей. 

С этой целью в организационно-методическом отделе (ОМО) ведется 

электронная папка «Начинающим библиотекарям», в которой собираются 

методические материалы из сети Интернет и адресно рассылаются через 

локальную сеть ЦСДБ в библиотеки системы. 
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 Много десятилетий на базе ЦДБ работает Школа начинающего 

библиотекаря. Долгий период она находилась в «ожидающем режиме», так 

как молодежь в библиотеки если и приходила, то недолго задерживалась: 

высокий уровень требований к работе детских библиотек не соответствовал 

зарплате детского библиотекаря. Работа Школы возобновилась в 2013 году, 

когда открылся филиал ЦДБ в поселке Соколовка. Принятые на работу 

сотрудники не имели ни библиотечного образования, ни стажа библиотечной 

работы. В течение года специалисты всех отделов ЦДБ проводили с ними 

обучение в Школе начинающего библиотекаря, в которой было проведено 38 

занятий для 3 человек.  

 Проблема старения библиотечных кадров касается многих библиотек 

России и нашей системы тоже. В 2013 году в библиотеках работали только    

5% библиотекарей в возрасте до 30 лет. 38% кадров детских библиотек – 

работающие пенсионеры.  

 Получив финансовую самостоятельность за счет стимулирующих 

выплат,  директор ЦСДБ смогла установить уровень зарплаты вновь 

пришедшим библиотекарям не менее 10 тысяч, кроме того, широко 

применялась система премиального поощрения, в том числе и молодых 

библиотекарей. Это принесло свои плоды. В 2015 году среди сотрудников 

библиотек уже 13,5 %  были в возрасте до 30 лет, текучесть молодых кадров 

прекратилась. 

 В 2016 году по инициативе администрации ЦДБ организационно-

методический отдел совместно с отделом массовой работы ЦДБ провел 

конкурс среди молодых библиотекарей со стажем библиотечной работы до 5 

лет. Цели и задачи конкурса: 

 адаптация молодых библиотекарей в библиотечной профессии; 

 содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек 

ЦСДБ; 

 стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей, 

оказание помощи в их профессиональном становлении; 

 поднятие престижа профессии в глазах молодых библиотекарей. 

Все участницы продемонстрировали хорошие знания библиотечного 

дела, современных информационных технологий, показали, что они – не 

случайные люди в библиотеке. (Положение о конкурсе см. в Приложении 1) 

В 2017 году составлена новая программа Школы начинающего 

библиотекаря применительно к уровню знаний конкретных библиотекарей. 

Предварительно проведен опрос библиотекарей через локальную сеть о том, 

в какой помощи от ЦДБ они нуждаются и какие формы проведения занятий 

им нужны (индивидуальные, групповые, лекции, практические занятия и т.д.) 

Цель программы: познакомить начинающих библиотекарей с основами 

библиотечного дела, дать необходимый минимум 

практических профессиональных знаний. 

Задачи программы:  

1. Создание условий для трудовой адаптации вновь пришедших сотрудников. 

Наставничество. 
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2. Методическое обеспечение самообразовательного профессионального чтения 

библиотекарей. 

3. Проведение занятий по повышению квалификации на базе ЦДБ. 

Формы проведения занятий в Школе: обучение на рабочих местах 

(наставничество), индивидуальное консультирование на рабочих местах при 

выездах специалистов ЦДБ, теоретические и практические групповые 

занятия в ЦДБ, выполнение домашних заданий, самостоятельное изучение 

профессиональной литературы. (См. программу в Приложении 2) 

         

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе молодых библиотекарей «Ступенька к мастерству» 
Девиз конкурса: «Детский библиотекарь – не просто профессия, это – 

состояние души!»  

Конкурс организуется по инициативе администрации ЦСДБ, 

организационно-методического отдела, отдела массовой работы ЦДБ. 

1. Цели и задачи конкурса: 

 Адаптация молодых библиотекарей в библиотечной профессии. 

 Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек 

ЦСДБ. 

 Стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей, 

оказание помощи в их профессиональном становлении. 

 Поднятие престижа профессии в глазах молодых библиотекарей. 

2. Порядок и условия проведения конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с февраля по май 2016 года. В конкурсе принимают 

участие молодые библиотекари системы, не имеющие библиотечного 

образования, со стажем работы до 5 лет. 

2.2. Заявки на участие подаются в оргкомитет до 1 марта 2016 года по адресу: 

Рязань, ул. Станкозаводская, д. 27, ОМО ЦДБ.  

2.3. Участницы конкурса выполняют и представляют на конкурс домашние 

задания. 

2.4. Помимо домашних заданий, участницы конкурса будут участвовать в 

интеллектуальном конкурсе в форме интервью. 

2.5. Конкурсные задания оцениваются по 5-балльной системе. 

2.6. Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап – подготовка домашних заданий, 2-й этап – участие в конкурсе в 

ЦДБ. 

2.7. Критерии оценки конкурса: 

- творческая индивидуальность; 

- находчивость; 

- оригинальность представления конкурсных заданий; 

- креативность; 

- коммуникабельность; 

- готовность к профессиональному росту; 
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- культура речи; 

- владение информационными технологиями. 

2.6. Конкурс посвящается общероссийскому Дню библиотек, и  

проводился в конце мая 2016 года. 

2.8. Состав оргкомитета конкурса:  

Председатель – Сухова З.А., директор МБУК ЦСДБ г. Рязани 

Члены оргкомитета: 

 Мартьянова Е.А., ведущий специалист управления культуры 

 администрации г. Рязани; 

 Выропаева Н.С., заведующая универсальным читальным залом РОУНБ 

им. Горького; 

 Попова Е.В., зам директора по основной деятельности ЦСДБ; 

 Дубышкина Н.В., гл. методист организационно-методического  

 отдела ЦДБ; 

 Аксенова А.П., гл. библиотекарь отдела массовой работы ЦДБ; 

 Кривова А.В., зав. библиотекой-филиалом № 2 «Истоки».  

Члены оргкомитета входят также в состав жюри конкурса. 

2.9. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей. 

Победители конкурса награждаются денежными премиями:  

1-е место – 6 000 руб.; 2-е место – 4 000 руб.; 3-е место – 2 000 руб. 

Кроме того, присуждается приз зрительских симпатий – 1 000 руб. 

Форма заявки на участие в конкурсе: 

1) Ф.И.О.; 

2) место работы; 

3) занимаемая должность; 

4) дата подачи заявки; 

5) подпись заведующей библиотекой. 

Конкурсные задания: 

1 этап – подготовка домашних заданий: 

1. Самопрезентации «Будем знакомы» (в любой форме с участием группы 

поддержки, если это необходимо; в устной форме, эссе, театрализованной, 

показ видеоролика, электронной презентации и т.п.). Время выступления – 5 

минут. 

2. Реклама своей библиотеки (в любой форме, так же, как и представление 

домашнего задания). Время выступления – 3 минуты. 

2 этап: 

1. Представление, самопрезентация. 

2. Представление рекламы библиотеки. 

3. Интеллектуальный конкурс в форме интервью (ведущий мероприятия 

задает участникам вопросы). Время проведения – 20 минут. 
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 Приложение 2 

«Ступеньки к мастерству»: программа повышения квалификации 

библиотекарей, не имеющих профессионального образования со стажем 

работы до трех лет 
Цель программы:  

Познакомить  начинающих библиотекарей с основами библиотечного дела, 

дать необходимый минимум практических профессиональных знаний. 

Задачи программы:  

1. Создание условий для трудовой адаптации вновь пришедших сотрудников. 

Наставничество. 

2. Методическое обеспечение самообразовательного профессионального 

чтения библиотекарей. 

3. Проведение занятий по повышению квалификации на базе ЦДБ. 

Сроки исполнения: 2017 год.  

Участники: библиотекари ЦСДБ г. Рязани, не имеющие профессионального 

образования со стажем работы до трех лет. 

Ожидаемые результаты:  

1. Профессионализация и адаптация молодых сотрудников к особенностям 

библиотечно-информационной деятельности.  

2. Активизация творческого развития и самореализации сотрудников.  

3. Стимулирование карьерного и творческого роста.  

Методы реализации программы:  

1. Практическое обучение на рабочих местах в соответствии с занимаемой 

должностью и должностной инструкцией. 

2. Индивидуальное консультирование библиотекарей.  

3. Теоретические и практические групповые занятия, практикумы, уроки.  

4. Самостоятельное изучение профессиональной литературы. 

Исполнители основных мероприятий: заведующие библиотеками-

филиалами, отделами центральной детской библиотекой, методисты. 

Постановка проблемы: в библиотеках ЦСДБ работают 11 библиотекарей со 

стажем работы до трех лет, причем 6 человек без библиотечного образования 

пришли на должность библиотекаря в последние два года. С целью 

повышения профессиональной компетенции библиотечных кадров возникла 

необходимость создания настоящей программы. Эффективное 

функционирование программы даст возможность начинающим специалистам 

развиваться в соответствии с задачами современного библиотечного дела, 

подвигнет их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 

План мероприятий по реализации программы 
Наименование занятий, 

форма обучения 

Дата, место 

проведения 

Ответственный 

Расстановка фонда. Специфика фондов детских библиотек. 

Знакомство с ББК: групповое занятие 

ЦДБ 

май 

Кузнецова С.Н. 

Организация и ведение каталогов. ЦДБ Кузнецова С.Н. 
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Знакомство с таблицей авторских знаков, шифром 

хранения документа: групповое занятие 

май 

Организация книжных выставок. От замысла к 

воплощению: групповое занятие 

ЦДБ 

сентябрь 

Дубышкина Н.В. 

Володина И.Ю. 

Организация и ведение библиографических картотек:  

индивидуальные консультации 

1-4 квартал 

При выездах в 

филиалы 

Аванесова Е.А. 

Знакомство с правилами библиографического описания 

документа, аналитического описания документов: 

индивидуальные консультации 

1-4 квартал 

При выездах в 

филиалы 

Аванесова Е.А. 

Справочно-библиографическое обслуживание. Виды 

справок, консультаций: индивидуальные консультации 

1-4 квартал 

При выездах в 

филиалы 

Аванесова Е.А. 

Организация и проведение библиотечно-

библиографического урока, обзора: групповое занятие 

ЦДБ 

сентябрь 

Аванесова Е.А 

Формы массовой работы с различными категориями 

читателей: индивидуальные консультации 

ЦДБ 

октябрь 

Аксенова А.П. 

Организация читательских объединений: клубов, кружков 

по интересам в библиотеке: групповое занятие 

ЦДБ 

октябрь 

Еремина Т.Н. 

Речевая культура библиотекаря, библиотечное общение в 

процессе обслуживания читателей: групповое занятие 

ЦДБ 

октябрь 

Аксенова А.П. 

Создание электронных презентаций: 

групповое занятие 

ЦДБ 

март 

Пылькина Е.В. 

Форматирование текста: индивидуальные занятия ЦДБ 

Первый понедельник 

месяца 

Пылькина Е.В. 

Проектная деятельность библиотек:  

групповое занятие  

индивидуальные практические занятия 

ЦДБ 

ноябрь 

1-4 квартал; при 

выездах в филиалы 

Еремина Т.Н. 

Час профессионального общения «От знаний – к успеху» 

(закрепление полученных знаний). 

ЦДБ 

декабрь 

ОМО 

 

 

Мир увлечений 

_________________________________________________________________ 

  

Зинаида Васильевна Белова, ведущий 

библиотекарь Шиловской библиотеки № 17  

 

Поселковая библиотека № 17 расположена на окраине поселка 

Шилово, в промышленной зоне. Она была открыта в 1988 году. Библиотека 

находится на первом этаже жилого дома и обслуживает 370 читателей; 100 из 

них – дети. 

Микрорайон, где находится библиотека, отдален от школ и от центра 

поселка; библиотека – это единственное место, где жители могут собраться, 

чтобы интересно и с пользой провести свое свободное время. 

С 1992 года в библиотеке работает клуб «Театр книги». Идею создания 

клуба подсказали сами дети. За эти годы клуб воспитал более сотни 

учащихся; первые наши воспитанники уже приводят в библиотеку своих 

детей.  
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Клуб «Театр книги» посещают дети в возрасте от 7 до 10 лет. Общее 

число детей – участников клуба в 2017 году – 9 человек. Занятия с клубом 

проводятся каждое воскресенье в 15.00.   

Почти на каждом мероприятии дети инсценируют сказки,  отрывки из 

литературных произведений, а в последнее время стали пользоваться 

популярностью театральные игры «Пантомима» и «Театр-экспромт». 

2017 год – Год экологии, и многие мероприятия нашего клуба были 

посвящены этой теме. Игра-путешествие «Тропою заповедника» открыла Год 

экологии. Цель мероприятия – рассказать детям о том, что значит этот год, 

чему он посвящен, познакомить их с заповедниками, привлечь их к чтению 

книг о природе. Дети узнали о Баргузинском заповеднике, которому 

исполнилось 100 лет, об Окском заповеднике. Отгадывали загадки о 

животных, обитающих в этих заповедниках, играли в игры «Накорми зверей» 

и «Сороконожка».   

В 2017 году сотрудники библиотеки и члены клуба подготовили и 

провели альманах «Времена года», викторину «Земля – наш общий дом», 

игру «Проводы русской зимы», утренник «Чудо-дерево Чуковского» (к 135-

летию со дня рождения поэта). Ко Дню православной книги была проведена 

игра-путешествие «Славянская азбука». 

Неделю детской книги мы открыли игрой «Библиотечная планета». Для 

формирования нравственных качеств детей был проведен урок доброты 

«Научи свое сердце добру», на котором детям было рассказано, что такое 

добро; разбирали ситуации из школьной жизни, была инсценирована сказка 

«Волк и белка».  

Первого апреля мы всегда отмечаем День птиц. В этом году была 

проведена игра-викторина «Встречаем птичьи стаи».   

Ежегодно 9 мая «Театр книги» отмечает праздник Великой Победы. К 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был проведен час 

мужества «Ради жизни на Земле».   

Работая с «Театром книги» мы не забываем, что основное его 

назначение – продвижение чтения, воспитание такого образа жизни, в 

котором чтение – необходимость. Поэтому каждое лето для детей 

организуется программа летнего чтения. В 2017 году она посвящалась Году 

экологии и называлась «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей». 

Мы очень хотим привлечь детей к чтению книг в летнее время. Летом 

мероприятия проводятся не только в библиотеке, но и около нее. На улице 

проводятся подвижные игры, конкурс рисунков на асфальте, а зимой мы и 

наши юные читатели своими руками мастерим и развешиваем во дворах 

кормушки для птиц. 

Мы рады, что дети приходят к нам не просто за книгой, но и за новыми 

впечатлениями, увлечениями. На своем опыте мы сумели оценить, насколько 

занятия театром создают замечательные условия для развития речи и памяти 

ребенка. 

В 2012 году в нашей библиотеке был организован клуб для женщин 

пенсионного возраста «Поговорим по душам». Клуб постоянно посещают 10 
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человек. Цель создания клуба – продвижение книги, объединение читателей 

по интересам, расширение их кругозора.    

Многие люди, выйдя на пенсию, не знают, как организовать свой 

досуг. Чтобы жизнь снова стала интересной и наполненной событиями они 

приходят в наш клуб. Мы с ними проводим различные мероприятия. Очень 

часто мы организуем самые разные экскурсии: в краеведческий музей на 

различные выставки, в этнокультурный центр «Заряна», в физкультурно-

спортивный комплекс «Арена»; побывали в Иоанно-Богословском монастыре 

села Пощупово Рыбновского района, посетили скит Сергия Радонежского в 

Сапожковском районе.    

Каждый год наша библиотека организует поездки в с. Дивеево 

Нижегородской области в Серафимо-Дивеевский монастырь. Эти поездки 

всем очень нравятся. В поездках участвуют не только члены клуба, но и 

другие читатели библиотеки. Несколько поездок было организовано 

совместно с членами клуба «Гармония» из библиотеки села Желудево. 

В 2015 году мы посетили Вышинский монастырь в Шацком районе. 

Поездка была приурочена к 200-летию со дня рождения Феофана Затворника. 

Цель поездки: познакомить членов клуба с личностью святого, расширить их 

кругозор и привлечь их к чтению православной литературы.   

В этом же году мы побывали в «Музее самоваров» и «Музее 

колокольчиков» в городе Касимове. Экскурсиями все остались очень 

довольны.  

В 2016 году мы организовали поездку для членов клуба в Свято-

Варсонофиевский монастырь села Покровские Селища Мордовской и 

Саранской епархии.   

В 2017 году мы посетили «Музей Срезневского» в селе Срезнево. 

Поездка была посвящена 205-летию со дня рождения академика И.И. 

Срезневского. Вначале экскурсии в музее мы познакомились с историей рода 

Срезневских и Срезневских святых, поклонились могиле И.И. Срезневского, 

посетили Казанский храм и познакомились с его святыней – чудотворной 

иконой «Споручница грешных». 

Кроме экскурсий мы проводим с членами клуба различные 

мероприятия. В 2015 году сотрудники библиотеки провели посиделки 

«Путешествие в страну “Здравушка”», литературный час «Приветствует мой 

стих младых царевен» (к 120-летию со 
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дня рождения С.А. Есенина). В 2016 году – литературный вечер «И буду 

жить в своем народе» (к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова), посиделки 

«Посидим у самовара», «Здравствуй, Покров-батюшка». В 2017 году – 

посиделки «Где блины – там и мы», праздник ко Дню пожилого человека 

«Проходит снова осень по земле».  

Во время мероприятий мы вместе с нашими членами клуба 

инсценируем короткие пьесы, чтобы было весело и интересно. Так нами 

были показаны инсценировки: «Каша из топора», «Бабка-знахарка», «Баба-

яга и Иван Царевич». 

Для женщин пенсионного возраста наш клуб стал очень важным, они 

подружились, стали вместе прогуливаться по улице, посещать клуб 

«Вдохновение» в Шиловской межпоселенческой библиотеке имени Н.С. 

Гумилева, в общем, скучать им стало некогда! Член нашего кружка 

Н.И.Рожнова сочинила для нас такое стихотворение: 

Дорогая библиотека! 

Ты для пенсионеров, как аптека. 

Только не лечишь ты простуду,  

А гонишь прочь хандру и скуку. 

Наша библиотека необходима людям, особенно детям и пенсионерам. 

В библиотеке мы решаем жилищные проблемы, организуем уборку 

территории вокруг дома, украшаем елку к Новому году на детской площадке; 

почтальон приносит нам в библиотеку квитанции об оплате коммунальных 

платежей, зная, что все жильцы являются нашими читателями.  

 

Библиотека много лет обслуживает на 

дому читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это люди, 

которые вообще не выходят из дома, но 

хотят читать и любят литературу. Также мы 

обслуживаем на внестационарной основе 

читателей, которые в меру своей занятости 

не могут посещать библиотеку. Жители 
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микрорайона благодарны нам за то, что в библиотеку можно придти за 

хорошей книгой и за добрым советом, а мы всегда рады видеть наших 

читателей в своей библиотеке. 

  

 

Проекты, акции библиотек г. Рязани в поддержку чтения 

__________________________________________________________________ 

Татьяна Николаевна Еремина, главный 

методист организационно-методического 

отдела ЦСДБ г. Рязани 

 

 Акция «Книга в подарок библиотеке» проведена в Центральной 

детской библиотеке. В ходе праздничного мероприятия читатели смогли 

обменять прочитанные ими книги из домашней библиотеки на воздушный 

«шарик-почитарик».  

 В Международный День книгодарения библиотека-филиал № 1 

«Родник» приняла участие в акции «Дарите книги с любовью», которую 

объявила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения России.  

В роли дарителя выступили сотрудники полиции Железнодорожного района 

города Рязани, передавшие более ста экземпляров книг 

библиотеке. Библиотекари в благодарность организовали праздник для 

работников полиции, в котором воспитанники ДМШ № 5 имени В.Ф. 

Бобылева выступили с концертной программой, а подростки школы-

интерната № 1 прочитали стихотворения, посвященные Дню защитника 

отечества.  

 В библиотеке-филиале № 2 «Истоки» прошла акция «Признание в 

любви к книге». Предварительно читателям библиотеки предлагалось на 

бумажных сердечках написать автора и название своей любимой книги. По 

результатам проведенной акции была оформлена книжная выставка 

читательских симпатий. С помощью данной акции читатели библиотеки не 

только познакомились с читательскими пристрастиями друг друга, но и 

смогли порекомендовать понравившуюся книгу. 

Акции библиотеки-филиала № 3 «Берегиня». 

С октября 2015 года в библиотеке проходит акция «Сторисек» (мешок 

историй). В 2017 году мешок наполнен другой историей, и посвящен он Году 

экологии. Читателям предложена повесть В. Бианки «Лесная газета». 

Дополнительными материалами к книге служат: аудиокассета, компакт-диск, 

пазлы, мягкие игрушки, а также научно-популярная литература. Мягкие 

игрушки, пазлы о животных, раскраски и экологическое лото помогают 

оживить книгу. Ребенок не только сможет прочитать произведение, но и 

раскрасить лесных зверей, собрать пазлы. Научно-популярная литература 

дополняет основное произведение интересными фактами из животного и 

растительного мира. Литература по детскому художественному творчеству 

дает им рекомендации для создания поделок своими руками. Компакт-диск 

познакомит детей с флорой и фауной Окского заповедника, позволит 
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совершить увлекательное путешествие на много лет назад и узнать, что 

представляла собой земля в эпоху динозавров. Аудиокассета знакомит детей 

с классической музыкой о природе.  

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке прошла 

акция «Читательская ленточка». В акции принимало участие 109 человек. 

Работники библиотеки обратились к своим читателям с вопросом – «Нужно 

ли читать классику?». Участники акции, ответившие на вопрос 

положительно, получали красную ленточку – 79 человек (72 %);  

отрицательно – синюю – 14 человек (13 %);  затруднившиеся с ответом – 

желтую – 16 человек (15 %). Анализ ответов позволит библиотекарям 

наметить план дальнейшей работы с классической литературой.  

В библиотеке было проведено анкетирование «Библиотека. Взгляд 

молодежи». В анкетировании принимали участие 79 человек. Это учащиеся 

8–9 классов школ микрорайона. Цель анкетирования – получить 

информацию о том, какой видит молодежь библиотеку в будущем, какая 

библиотека необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы 

библиотека соответствовала потребностям молодых пользователей в 

получении качественной и оперативной информации. Отвечает ли 

библиотека запросам и потребностям молодежи как интеллектуально-

досуговый центр, как место для общения, как площадка для проведения 

культурно-просветительских мероприятий. Анкетирование проводилось 

также и с целью изучения мнения читателей об эффективности работы 

библиотеки и качестве предоставляемых ею услуг. Анализ анкет показал, что 

детская библиотека-филиал № 3 «Берегиня» в настоящее время востребована 

читателями, поскольку остается доступным источником получения 

информации. В целом можно сказать, что читатели чувствуют себя в 

библиотеке комфортно; 57 % опрошенных часто и охотно посещают ее. 

Среди мотивов обращений в библиотеку – не только найти конкретный 

документ (35 %), но и посетить библиотечные мероприятия (34 %). Радует 

отношение молодежи к библиотеке; 16 % респондентов отметили удобный 

график работы и приятную атмосферу в библиотеке, 57 % опрашиваемых 

считают библиотеку ориентированной на молодежь. Вопреки сложившемуся 

мнению о том, что молодежь стала меньше читать, результат опроса показал, 

что, несмотря на то, что 39 % молодых людей не считают серьезной 

проблемой, что молодежь мало читает книг, большинство (60 %) отметило, 

что нечитающая молодежь в будущем станет недумающим поколением 

взрослых. 68 % юношей и девушек предпочитают традиционную печатную 

книгу электронным изданиям. Сотрудники библиотеки учтут предложения 

респондентов о новых услугах, формах организации досуга, изменении в 

оформлении библиотеки и создании комфортных условий. 

Библиотека предложила ребятам из школы № 72  принять участие в 

«Книжном биатлоне». Было все, как в настоящем биатлоне – ответы на 

вопросы, штрафные круги, возможность еще раз подумать и дать правильный 

ответ. Разделившись на две команды, учащиеся прошли четыре этапа 

литературных состязаний. В ходе литературных соревнований меткими 
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выстрелами каждый член команды выбирал сектор с вопросами по сказкам; 

представлял себя поэтом и пытался подобрать рифму к словам, находящимся 

в воздушных шарах; попробовал себя в роли детектива и прошел по следам 

литературных героев.  

 В библиотеке-филиале № 4 «Росинка» прошел день открытых дверей 

«Мамы, папы и детишки здесь всегда читают книжки». В этот день 

выступили артисты библиотеатра «КиТ» ЦДБ с «Поэтическим ассорти» и 

дуэт Екатерины Леснянской (флейта) и Владимира Цуканова (гитара). 

Настольные игры от магазина «ЗнаемИграем» и обзор книжных новинок от 

«Росинки» занимали детей в течение всего дня. А корпорация «Сибирское 

здоровье» устроила дегустацию своей продукции. Музыкант, преподаватель 

детского центра «Конфетти» Екатерина Леснянская провела семинар-

практикум «Дыхательная гимнастика для малышей через игру на 

блокфлейте». Завершился день мастер-классом «Декорирование экосумок». 

«ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ! ЧИТАЙТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! ПЕРЕДАВАЙТЕ 

ЛЮБОВЬ К КНИГЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ!» – под таким 

девизом 3 апреля прошел День семейного чтения «Добро пожаловать, или 

Вход только для детей и родителей!» в Центре семейного досуга «Лучики 

жизни» для молодых и многодетных семей библиотеки-филиала № 9. Дети и 

родители в течение дня имели возможность посетить различные 

мероприятия, познакомиться с лучшей литературой: книгами, журналами на 

традиционных  и электронных носителях. 

 Участвуя в литературной игре «Чудесный саквояж», маленькие 

читатели рассказывали о своих самых любимых книгах, о том, какие сказки и 

истории они любят читать сами, а какие – с родителями. Дети активно 

отгадывали сказки, вспоминали пословицы и поговорки о семье, отвечали на 

вопросы викторины «Дороже клада». Библиотекари у выставки «Семейные 

традиции в произведениях русских классиков» обращали внимание взрослых 

читателей на роль родителей в становлении личности ребенка и значение 

домашней библиотеки в воспитании и развитии их малышей. Воспитанники 

детского сада № 115 «Маленькая страна» представили книжки-самоделки, 

которые изготовили вместе с родителями.  

В рамках проекта «Мини-музей книги» в библиотеке-филиале № 9 

прошел День периодических изданий «Ты журналы полистай, миллион чудес 

узнай». Читатели познакомились с выставками «Вокруг света – с журналом и 

газетой», «Журнальная империя» и приняли участие в массовых 

мероприятиях, посвященных ретроизданиям и самым новым и интересным 

газетам и журналам. Участники мероприятий имели возможность 

познакомиться с журналами с помощью презентации. А самые маленькие 

читатели, поучаствовав в беседе «Путешествие с почтовым дилижансом», 

узнали об истории возникновения газет, о том, как стать корреспондентом 

библиотечной газеты «Книговичок и компания».  

Участие ЦСДБ в межрегиональных акциях и конкурсах. 

В библиотеке-филиале № 9 прошел праздник «Славим радость Светлой 

Пасхи!» с выставкой творческих работ «Русь моя, святая, православная!». 
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Праздник стал итогом творческого конкурса детского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в рамках V межрегионального 

православного пасхального фестиваля детского творчества «Сретение – 

2017», учрежденного Рязанским епархиальным женским духовным 

училищем, Храмами Сретения Господня и Рождества Богородицы Южного 

благочиния города Рязани по благословению главы Рязанской митрополии 

митрополита Рязанского и Михайловского Марка. 103 участниками  было 

представлено более 150 работ. 

 В январе были подведены итоги III городского конкурса детского 

рисунка и декоративно-прикладного творчества «Свет Христова Рождества», 

организованного Южным  благочинием города Рязани (приходами храма 

Сретения Господня и храма Рождества Пресвятой Богородицы) и МБУК 

«ЦСДБ города Рязани» (библиотекой-филиалом № 9). 95 участников 

выставки представили более 100 работ, выполненных детьми и подростками 

в различных техниках. 

Дети – участники библиотеатра «КиТ» ЦДБ приняли участие в ХХI 

межрегиональном конкурсе-фестивале детского литературно-

художественного творчества «Начало».  

Участие в проектах, акциях, конкурах общегородского уровня. 

 Реализуется совместный проект ЦДБ и Рязанского областного радио 

«Что почитать: советы книгочеев». В первую среду каждого месяца 

библиотекари знакомят радиослушателей с книгами современных 

российских детских писателей, в том числе и рязанских. Прошло 5 передач. 

 23 июня в Центральной детской библиотеке г. Рязани состоялась 

презентация проекта «Читающий дворик». Его девиз: «От читающего 

дворика – к читающему городу». Ведущий мероприятия – заместитель 

начальника управления культуры администрации г. Рязани М.А. Тихонский – 

представил проект гостям, подчеркнул его социальное значение для города. 

В поддержку нового проекта выступили официальные лица: Т.Н. Панфилова 

– депутат Рязанской областной Думы; Л.А. Анисарова – лауреат премии 

Рязанской области имени Я. Полонского в области литературы; И.В. Наумова 

– член политсовета партии «Единая Россия», директор школы № 56 г. Рязани; 

А.Е. Ачалов – депутат Рязанской областной Думы, член фракции «Единая 

Россия». Во время проведения презентации работали четыре интерактивные 

площадки для детей, организованные библиотекарями ЦСДБ. 

Участие в проектах, акциях всероссийского уровня. 

 21 апреля в Центральной детской библиотеке города Рязани прошла 

ежегодная акция «Библиосумерки – 2017» под названием «В книжном 

заповеднике» в рамках общероссийской акции «Библионочь – 2017». В фойе 

библиотеки в самом начале мероприятия ребята участвовали в игровой 

программе «Приключения отважного Леонардо» с Черепашкой-ниндзя 

(площадку организовали аниматоры из праздничного агентства «Пончик»). 

Дети веселились, играли, выполняли задания и перетягивали канат. 

 Дети и родители приняли участие в мастер-классах по спасению книг 

«Книжная лечебница», по аэродизайну «Шарозаврики» и аквагриму 
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«Звериные мордашки». На абонементе можно было познакомиться с 

выставками: «Просто хорошие книги», «Предания старины» (старинные и 

редкие книги). В читальном зале библиотеки для родителей выступил 

руководитель Центра защиты детей от интернет-угроз В. Рогов с беседой 

«Дети в сетях». Дети в это время посмотрели спектакль «Одолеем Бармалея», 

который подготовили для них юные актеры библиотеатра «КиТ».   

 В четвертый раз «Библиосумерки» прошли в библиотеке-филиале № 5 

«Феникс». Перед началом мероприятия все желающие смогли сделать яркие 

тату в «волшебном» салоне «У Цветика». В этом 

году «Библиосумерки» были посвящены Году экологии в России и 

назывались «Четыре секрета зеленой планеты». В ходе мероприятия ребята 

должны были найти четыре секрета, спрятанные на четырех станциях. 

Разбившись на команды и вооружившись путевым листом, участники 

отправились на поиски секретов. Первая станция носила название 

«Таежная». На ней ребятам предстояло познакомиться с сокровищами и 

богатствами планеты, скрытыми под землей. «Геолог», находящийся на 

станции, задавал участникам интересные вопросы, проверял их эрудицию, 

загадывал загадки о полезных ископаемых. На станции «Добрый 

воздух» ребят ждали вопросы о птицах и насекомых. Добрая «Божья 

коровка» загадывала загадки и предлагала решить ребусы, а также дарила 

ребятам чудесные бабочки-конфеты. На станции «Зеленая дубрава» ребят 

встречала совсем не злая Баба-яга, которая задавала вопросы о лесе. Кроме 

того, на этой станции участников ожидало задание – отгадать обитателей 

леса по следам. На станции «На шхуне "Удача"» участников встретил матрос 

Кошкин, которому требовалась помощь в долгом кругосветном плавании. В 

кают-компании ребята отвечали на вопросы Кошкина, выбирали нужный 

якорь для шхуны и отгадывали морских и речных обитателей. Все команды 

справились с заданиями и открыли все четыре секрета зеленой планеты. 

Команда-победитель «Огурчики» награждена грамотами. За правильные 

ответы участники акции получали «каплики», которые потом 

смогли обменять в «Эколавочке» на памятные и вкусные призы. В этом году 

впервые «Библиосумерки» прошли в два этапа. После шести вечера 

в библиотеку пришли более взрослые ребята, которые также приняли участие 

в акции, побывали на станциях и показали свои знания. Вопросы для второго 

этапа были намного сложнее, но все ребята справились с заданиями. Кроме 

того, каждый участник второго этапа смог поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению цветов-конфет и бабочек-конфет. Завершилось мероприятие 

концертом, на котором студенты Рязанского музыкального колледжа им. 

братьев Пироговых пели с ребятами их любимые песни. 

Работа с социально незащищенными слоями населения, с детьми, 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 В библиотеках ЦСДБ проведено 88 мероприятий для данных групп 

читателей, в которых приняли участие 1931 человек. 

 В феврале состоялась волонтерская акция «Добрый день, друзья!», 

 организаторами которой выступили банк ВТБ 24, строительная компания 
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«Зеленый сад» и сотрудники Центральной детской библиотеки города 

Рязани. Мероприятие проводилось для воспитанников ОГБОУ «Костинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 ЦДБ осуществляет обслуживание детей, находящихся на лечении в 

Областной детской больнице в рамках проекта «Жизнь как чудо». 

Работа на городских интерактивных площадках в рамках проекта 

администрации г. Рязани «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой». 

 За активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

этого проекта коллектив ЦСДБ награжден благодарностью администрации 

города Рязани.  

Второй год реализуется проект «Библиотека и музей: хранители 

духовного наследия» совместно с Рязанским музеем путешественников. За 

отчетный период проведено 6 мероприятий, которые посетили 184 человек. 

Наиболее интересные массовые мероприятия по основным направлениям 

деятельности библиотек ЦСДБ. 

В целях воспитания и просвещения подрастающего поколения 

библиотеки ЦСДБ проводят культурно-досуговые мероприятия по 

актуальным направлениям деятельности: гражданско-патриотическое, 

нравственное, правовое воспитание, краеведение, здоровый образ жизни, 

экологическое просвещение, к знаменательным и памятным датам и другие. 

Всего проведено: крупных массовых мероприятий – 661, которые посетили 

28428 человек. Выделим наиболее значимые мероприятия. 

В рамках Недели детской книги «Книжная радуга» с 21 марта по  30 марта 

состоялись разнообразные по формам массовые мероприятия: праздники, 

акции, литературные вечера, конкурсы и другие. Всего проведено 61 

мероприятие – 1891 посещение. 

В рамках Года экологии состоялись мероприятия по экологическому 

просвещению, формированию у юных читателей ответственного отношения 

к окружающей среде, любви к природе. В их числе: 

– участие в проекте, посвященном 100-летию заповедной системы России, 

который проводится в рамках мероприятий Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Для учащихся был проведен 

«Всероссийский заповедный урок». Посетили его 80 чел. (филиал № 4); 

– интерактивная площадка «От чистого истока я начинаю путь» на городском 

мероприятии в рамках Всероссийского дня экологической безопасности; 

посетили ее 100 чел. (ЦДБ); 

– цикл мероприятий библиоэкотура «Большое экологическое путешествие» 

для жителей микрорайона Приокский, которые посетили 500 человек 

(филиал № 2). 

Формирование толерантного сознания:  

– праздники «Сабантуй собрал друзей» и «Навруз» для жителей 

микрорайона Канищево, организованы совместно с узбекской национально-

культурной автономией «Алмаз» и национально-культурной автономией 

татар города Рязани. Посетили их 58 чел. (ЦДБ); 
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– акция дружбы «Все мы – Россия». Проведено 9 мероприятий, посетили их 

159 чел. (филиал № 9).  

Формирование патриотического сознания:  

– акция «Под стрелой обелиска» ко Дню Победы у памятника Советско-

польского братства по оружию. Посетили 50 чел. (филиал № 2); 

– совместная акция «Спасибо за мирное небо», организованная 

общественным советом при УМВД России по Рязанской области. Посетили 

50 чел. (филиал № 10); 

 – акция «Георгиевская ленточка». Посетили 50 чел. (ЦДБ). 

Краеведение: 

– в рамках празднования 80-летия Рязанской области проведены 

краеведческие часы, интерактивные экскурсии, литературные вечера, всего – 

7 мероприятий, которые посетили 162 чел. (ЦДБ, филиалы №№ 3, 1, 11).  

В праздновании юбилея Московского района города Рязани приняли 

участие сотрудники библиотек-филиалов №№ 2, 9. 

Была организована интерактивная площадка ЦСДБ города Рязани 

«Сказочный уезд» для детей и родителей, бабушек и дедушек. Гостей 

праздника встречали веселые скоморохи, красны девицы в русских народных 

костюмах. Они устроили для зрителей театрализованное представление с 

викторинами, конкурсами о книге и чтении, встречей с героями русских 

народных и литературных сказок, старинными русскими забавами. 

  Все участники получили сладкие подарки от Территориального 

управления префектуры Московского района города Рязани и книги от 

библиотек. Посетило мероприятие 300 чел. 

В праздновании 71-й годовщины Октябрьского района города Рязани 

библиотека-филиал № 3, жители микрорайона Дашково-Песочня приняли 

участие в празднике «Горжусь тобой, мой край родной». Работники 

библиотеки для самых маленьких жителей микрорайона провели сказочную 

викторину, конкурсы, а самые смелые и любознательные участвовали в 

«Литературном дартсе». Любителям чтения был предложен буккроссинг. 

Жители микрорайона могли взять домой понравившуюся им литературу. 

 19 мая в музее-усадьбе И.П. Павлова прошел «Сиреневый бал», 

посвященный 71-летию музея. В беседке летнего домика, среди цветущей 

сирени воспитанники библиотеатра «КиТ» Центральной детской библиотеки 

показали сценическую зарисовку, посвященную любви И.П. Павлова к книге 

и чтению. На импровизированной сцене прозвучали отрывки из 

произведений Л. Толстого, И. Тургенева, М. Горького, а также басни И. 

Крылова и сонеты В. Шекспира. В финале выступления дети подарили 

слушателям сиреневые ленточки – символ обновления и добрых начинаний. 

Русский язык: 

– тренинг «Успех публичных выступлений» для участников детского 

объединения «Юный экскурсовод» провела Александра Аксенова – режиссер 

и главный библиотекарь массового отдела Центральной детской библиотеки 

города Рязани. В ходе занятий ребята узнали о видах, особенностях и 

основных методах в подготовке публичных выступлений, ознакомились с их 
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основными правилами и требованиями. На примерах было разобрано, как 

правильно подать себя слушателям. В практической части тренинга детям 

было предложено подготовить спонтанные выступления, на основе которых 

был проведен анализ навыков взаимодействия с аудиторией. Затем юные 

экскурсоводы выполнили упражнения, направленные на командообразование 

и сплочение, после чего перешли к психогимнастике. 

 Библиотеки ЦСДБ организуют свою деятельность на основе 40 

программ, в том числе: 3 целевые программы – «От книги – к здоровью» 

(2017–2019 гг.), «Россия – это навсегда»: патриотическое и нравственное 

воспитание в библиотеках МБУК «ЦСДБ города Рязани» (2017–2019 гг.), 

«Экология. Безопасность. Жизнь» (2017–2019 гг.), 13 целевых программ 

библиотек-филиалов по профилю обслуживания, другим направлениям 

библиотечного обслуживания, 22 авторские программы, проекты. 

 Реализуется проект ЦДБ «Библиотеатр «КиТ» (книга и театр). Проект 

является победителем конкурса творческих проектов в сфере культуры, 

учрежденного управлением культуры администрации города Рязани. 

В библиотеках системы (филиалы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ЦДБ) 

работают 25 читательских объединений, в том числе 20 клубов, кружков, в 

которых занимаются 422 человека. За отчетный период проведено 158 

занятий, в которых принимали участие 3 423 человека. 
 

 

 

Книжное лето 

__________________________________________________________________ 

Елена Александровна Воронова, главный 

библиотекарь сектора массовой работы и 

общественных связей отдела читальных 

залов ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани 

 

Библиотеки ЦБС города Рязани в июне 2017 года провели цикл 

культурно-просветительских мероприятий для учащихся, посещающих 

летние школьные лагеря. В этом году в течение первого месяца лета 

Центральную городскую библиотеку имени С.А. Есенина и филиалы 

посетили юные гости из 20 школ. 

 Долгожданные летние каникулы в ЦГБ имени С.А. Есенина начались 1 

июня ярким веселым праздником «Счастье, солнце, дружба – вот что детям 

нужно!», который проводился для учащихся школ к Международному дню 

защиты детей совместно с префектурой Железнодорожного района г. Рязани, 

ООО «Трогательный зоопарк», клубом инженерного творчества 

«Робошкола» РГРТУ, Детским радио г. Рязани, музеем занимательных наук 

«Экспериментория», студентами Академии ФСИН России, РГУ имени С.А. 

Есенина. Гостей праздника приветствовали сказочные персонажи – 

волшебник Сулейман, кот Леопольд и Добрый Доктор. Ребята с 

удовольствием приняли участие в театрализованном представлении.  
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Узнать интересные факты о садовых и лесных ягодах учащиеся смогли, 

посетив час интересных сообщений «Ягодный смак»; подобное мероприятие 

«Витаминная семейка» напомнило о пользе и разнообразии витаминов.  

Дню рождения А.С. Пушкина были посвящены занимательный урок 

«Сказку эту поведаю теперь я свету» и праздник «Пусть в каждом сердце 

Пушкин отзовется…», на котором школьники ответили на вопросы 

электронной викторины «Сказочная игра» по произведениям А.С. Пушкина и 

познакомились с книжной выставкой «Сказка – ложь, да в ней намек».  

В рамках проекта «Открытый мир» был проведен ряд мероприятий для 

детей с ограниченными возможностями (школа № 10 и школа-интернат 

«Вера»): праздник в сквере перед библиотекой «Ура! У нас каникулы!» и 

занимательные уроки из цикла «Уроки доброты» – «На солнечной поляне 

Лукоморья» (к Пушкинскому дню России), «Дорогой доброй сказки» (к 205-

летию книги «Сказки братьев Гримм») и «Животные помогают людям» (о 

том, как важно быть отзывчивым, проявлять заботу, оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается). 

 Комплексное мероприятие «Наш товарищ – светофор!» по проекту 

«Правовой навигатор» в рамках метапроекта «Библиотека – центр общения» 

с участием инспектора Центра дорожного и технического надзора, 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Управления 

Министерства внутренних дел России по Рязанской области Е.А. 

Пафнучевой познакомило школьников с Правилами дорожного движения, 

дорожными знаками и сигналами светофора. Инспектор рассказала 

собравшимся о правилах поведения на дороге в различных ситуациях и видах 

световозвращающих элементов. 

 Известный рязанский писатель и краевед Владимир Иванович Крылов 

встретился с учащимися на презентации своей книги «Сказки», рассказал о 

своем творчестве и подарил книги с автографом. Занимательный урок «Несет 

меня лиса за темные леса» был посвящен правилам безопасности в общении 

с незнакомыми людьми и обогатил школьников полезной информацией о 

том, как себя вести с тем, кого ты не знаешь. Экологический час «У природы 

есть друзья: это мы – и ты, и я!» был посвящен рассказу о животных, которые 

помогают людям в момент опасности и в трудных жизненных ситуациях, а 

тематический вечер «Ну, Котеночкин, погоди!», посвященный 90-летию со 

дня рождения режиссера-мультипликатора В.М. Котеночкина, познакомил с 

историей возникновения мировой мультипликации и процессом создания 

анимационных фильмов. Юные гости библиотеки с удовольствием 

посмотрели лучшие мультфильмы, созданные известным режиссером: «Ну, 

погоди!», «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «На лесной тропе» и другие.  

На литературно-музыкальной композиции «Ты тоже родился в 

России», посвященной Дню России, библиотекари познакомили школьников 

с обрядами и традициями народов России, народными промыслами и играми, 

провели викторину «С чего начинается Родина», показали юным 

посетителям библиотеки интересное видео о матрешке, познакомили с 

изданиями книжной выставки «Родной страны многоголосье». 
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Викторина-игра «О нем мы знаем с детства» была посвящена 

творчеству С. Я. Маршака. Участники мероприятия узнали много нового о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака, вспомнили произведения 

писателя. 

Ко Дню памяти и скорби в библиотеке прошел тематический вечер 

«Минувших лет святая память», на котором юные гости послушали песни и 

стихи о войне, вспомнили пионеров-героев, посмотрели фрагмент фильма 

«Орленок» о пионере Вале Котике. В конце мероприятия собравшиеся 

почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания. 

 В библиотеке филиале № 1 совместно с префектурой Октябрьского 

района г. Рязани к Международному дню защиты детей для учащихся, 

посещающих школьный лагерь, была проведена игра «Под покровительством 

Фемиды». Школьники узнали о Конвенции ООН о правах ребенка как о 

документе, защищающем их права и свободы. Для учащихся школы № 41, 

посещающих школьный лагерь, прошли комплексные мероприятия, 

посвященные Пушкинскому дню России и литературно-музыкальная 

композиция «Как не воспеть тебя, Россия!» ко Дню России. 

В библиотеке-филиале № 5 для учащихся, посещающих школьный 

лагерь школы № 30, прошло комплексное мероприятие «В тридевятом 

царстве – пушкинском государстве», посвященное Пушкинскому дню 

России. 

В библиотеке-филиале № 6 для читателей и жителей п. Семчино в 

рамках празднования Международного дня защиты детей состоялось 

комплексное мероприятие «Пусть будет мирным небо над землей, пусть 

детство звонкое смеется». Мероприятие прошло совместно с комитетом 

общественного самоуправления п. Семчино при поддержке администрации г. 

Рязани. 

В библиотеке-филиале № 7 для учащихся школы № 71, посещающих 

школьный лагерь, прошел праздник «Славься, наша земля!», посвященный 

Дню независимости России. Школьники узнали много нового об истории 

праздника: познакомились с историей слов «Россия», «Русь», прослушали 

интересную информацию о символах государства. 

В библиотеке-филиале № 8 для учащихся, посещающих школьный 

лагерь «Солнышко» средней школы № 32, состоялась экологическая акция 

«Берегите елочку – тонкие иголочки». Мероприятие проходило во дворе 

школы у ели. На уроке экологии «Живая елка – это радость для всех» 

учащиеся узнали много нового и интересного об этом дереве.  

В библиотеке-филиале № 9 имени П.Н. Васильева для учащихся, 

посещающих школьный лагерь школы № 19, состоялся тематический вечер 

«Россия – великая наша держава», посвященный Дню России, а для детей, 

посещающих школьный лагерь школы № 34, прошел квест «Литературный 

лабиринт» и конкурс «Сокровища народной мудрости». Для учащихся, 

посещающих школьный лагерь гимназии № 5, в этом филиале состоялась 
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акция «Солнце на страницах», приуроченная к открытию сезона летнего 

чтения.  

В библиотеке-филиале № 10 для учащихся, посещающих школьный 

лагерь, было проведено комплексное мероприятие «Россия, родина моя» ко 

Дню России. Присутствующие прослушали час интересных сообщений 

«Наша держава – Россия» и ответили на вопросы викторины «Это русская 

сторонка – это родина моя». 

В библиотеке-филиале № 12 для учащихся школы № 62, посещающих 

школьный лагерь, прошло комплексное мероприятие «Я ребенок – я 

гражданин!». Участники мероприятия совершили увлекательное 

путешествие по страницам книг серии «Детям о праве», а для учащихся, 

посещающих летний лагерь школы № 67, состоялся тематический вечер «Из 

уст в уста передавалось», посвященный книге-юбиляру года «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских» и видео-викторина «Сказочный теремок 

Пушкинских сокровищ». 

В библиотеке-филиале № 13 для учащихся средней школы № 57, 

посещающих школьный лагерь, прошла игра-путешествие «Мультпарад для 

ребят». Гости мероприятия отправились в увлекательное путешествие на 

планету «Мульти-пульти», где встретились с любимыми героями 

мультфильмов, познакомились с их создателями, узнали о том, когда и кем 

был создан первый мультфильм в России. Школьники с интересом 

посмотрели, как происходит озвучивание мультфильмов, и смогли принять в 

нем участие, а на занимательный урок «Лето, книги, я – друзья» в гости к 

школьникам пришел Незнайка. Участники мероприятия вспомнили названия, 

авторов и героев детских сказок, рассказали Незнайке о своих любимых 

книгах, поучаствовали в конкурсах и физкультминутках. 

В библиотеке-филиале № 14 для детей школ №№ 20 и 46, посещающих 

школьный лагерь, в рамках акции «Мы живем в России» состоялся праздник, 

посвященный Дню России. Книжная выставка «Чудесно с книгой наше лето» 

вызвала большой интерес у школьников. Они с удовольствием читали стихи 

о России и Рязани. 

В библиотеке-филиале № 15 в рамках Общероссийских дней защиты от 

экологической опасности для учащихся, посещающих школьный лагерь 

школы № 45, состоялся час интересных сообщений «Удивительные факты из 

жизни животных» ко Дню окружающей среды. Присутствующие окунулись в 

замечательный мир живой природы: узнали, как питаются киты, где строят 

свои дома бобры, для чего нужен хвост кенгуру и многое другое. Участвуя в 

конкурсе «Жалобный крик», школьники получили много интересной 

информации о жизни птиц и зверей. Большое внимание присутствующих 

привлекла книжная выставка «Мир живой природы», на которой была 

представлена литература по экологии. 

Игровые и познавательные мероприятия, которые были проведены 

МБУК «ЦБС г. Рязани» в начале лета для учащихся, посещающих школьные 

лагеря, обогатили юных гостей библиотеки новыми знаниями, интересными 
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впечатлениями, библиотекари познакомили школьников с большим 

количеством литературы для летнего чтения. 

 

 

День России в библиотеках Рязанского района 

__________________________________________________________________ 

Наталья Павловна Зайцева, заведующая 

методическим отделом МЦРБ Рязанского 

района 

 

Библиотеки Рязанского района провели мероприятия, посвященные 

Дню России. 

Сотрудники Дядьковского дома культуры и сельской библиотеки 

подготовили исторический час «Я горжусь своей Родиной». Библиотекарь 

Наталья Шаталова познакомила ребят с историей возникновения праздника, 

государственными символами России. Дети совершили путешествие по карте 

России и узнали, какие народы ее населяют. Чтобы привлечь внимание 

подростков к чтению книг по истории Отечества, в библиотеке организовали 

книжную выставку «Если книгу прочитаешь – лучше Родину узнаешь». На 

детской игровой площадке юные знатоки символики и истории России 

посоревновались в своих знаниях. 

Для молодых читателей Искровской сельской библиотеки проведена 

игра-путешествие «Моя Россия». Ребята познакомились с территориальными 

границами Российской Федерации, на сказочном поезде совершили 

путешествие по бескрайним просторам нашей страны, «побывав» на Крайнем 

Севере, Байкале, Урале, в Крыму и в столице нашей Родины – Москве. Также 

вниманию ребят были предложены книги из серии «История России». 

В Вышетравинской сельской библиотеке для детей прошел 

познавательный час «Россия – Родина моя». Библиотекарь 

Екатерина Королева познакомила ребят с историей происхождения слов 

«Россия» и «Русь», рассказала о государственном празднике – Дне России. 

Дети узнали, что означают цвета полотнища флага, прослушали гимн 

Российской Федерации и познакомились с книгами, представленными на 

книжной выставке «12 июня – День России». 

В Высоковской сельской библиотеке ко Дню России проведена шанс-

викторина «Россия – Родина моя». Ребята приняли участие в игровых 

конкурсах, отвечали на вопросы о главном городе – столице нашей страны, 

символах государства. 

Сотрудники Турлатовской сельской библиотеки провели видео-

викторину «Государственные символы державы». Ребятам предлагалось 

ответить на вопросы по истории России, а потом – посмотреть мультфильмы. 

В Хиринской сельской библиотеке для юных читателей прошла беседа 

«Люблю тебя, моя Россия!» Ребята познакомились с историей праздника, 

главная цель которого – национальное единство и общая ответственность за 
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будущее страны. Ребята ответили на вопросы викторины, познакомились с 

подборкой книг и журналов, подготовленной специально ко Дню России. 

Сотрудник Ровновской сельской библиотеки с воспитателями летнего 

оздоровительного лагеря «Бригантина» провели для школьников историко-

патриотический час «Мы живем в России». Дети рассуждали о том, как они 

понимают слово «родина», вспомнили пословицы и поговорки, слушали 

песни. Ребятам была показана презентация «День России», из которой они 

узнали историю праздника. Библиотекарь рассказала о символах российской 

государственности и привела интересные факты о флаге, гимне Российской 

Федерации. 

В Рожковской сельской библиотеке для детей младшего возраста 

работала артстудия «Гордимся страной, в которой рождены». На рисунках 

дети изобразили, с чем у них ассоциируется наша страна. В конце 

мероприятия все получили сладкие сувениры. 

Библиотекарь Александровской сельской библиотеки для детей 

летнего школьного лагеря провела познавательно-игровое занятие «История 

России». Дети просмотрели презентацию «Символы России», рассмотрели 

флаг и герб Рязанской области. Библиотекарь Татьяна Назарова пояснила 

ребятам, что помимо традиционных символов наша страна имеет и ряд 

других национальных символов, которые обозначают историю, культуру и 

быт: это Красная площадь, Кремль, кремлевские куранты на Спасской башне, 

матрешка, медведь, самовар. В заключение мероприятия дети ответили на 

вопросы викторины. 

Мероприятия, проведенные библиотеками района, позволяют 

воспитать граждан страны, привить им любовь и гордость за свою Отчизну. 

 

 

Пушкинский день в Александро-Невском районе 

__________________________________________________________________ 

Ольга Владимировна Родионова, методист 

МБУК «Центральная библиотека 

Александро-Невского муниципального 

района»  

Каждый год в начале июня, в пору цветения яблоневых садов, к нам 

приходит Пушкинский праздник, потому что 6 июня 1799 г. родился великий 

русский поэт и писатель А.С. Пушкин. Этот писатель известен всем с самого 

раннего детства. Ребенок еще не умеет говорить, ходить, а ему уже читают 

стихи, сказки Пушкина. Гениальность А.С. Пушкина была признана еще при 

его жизни, что случается не часто. Творчество нашего соотечественника 

составляет мировое культурное наследие, известно и любимо людям во 

многих странах мира, его читают, изучают, знают наизусть его стихи; по его 

произведениям ставят спектакли, снимают кинофильмы. 6 июня в России 

отмечается Пушкинский день России и День русского языка. 
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Благовская сельская библиотека Александро-Невского 

муниципального района не могла остаться в стороне от столь 

знаменательного события. Для участников летнего лагеря проведен 

поэтический час «Читаем стихи Пушкина» в Литературном дворике. 

Литературным двориком для мероприятия стала скамейка во дворе школы 

под яблоней.  Дети и педагоги читали стихи и отрывки из любимых сказок 

поэта, кто-то из детей с удовольствием прочитал по 2–3 его стихотворения. 

Отыскали следы невиданных зверей, на которых были написаны вопросы по 

творчеству Пушкина, ответили на вопросы викторины «Любимые герои 

сказок», охарактеризовали положительных и отрицательных сказочных 

персонажей. Педагоги с радостью подключились к поэтическому марафону, 

читали стихи, отрывки из поэмы «Руслан и Людмила». В заключение 

мероприятия дети написали поздравление поэту ко дню рождения, в котором 

благодарили за его прекрасные творения.  

Совсем юные читатели 

Нижнеякимецкой МПБ 

Александро-Невского 

муниципального района 

присоединились к 

масштабной акции 

«Поздравление поэту», 

объявленной 

Всероссийским музеем 

А.С. Пушкина. 

Для ребят из 

пришкольного лагеря 

библиотекарь Калининской 

сельской библиотеки и 

специалист по жанрам Калининского СДК провели познавательную игру 

«Словари – наши друзья и помощники» с обзором книжно-иллюстративной 

выставки «Славлю тебя, русский язык». Цель игры – заинтересовать 

учащихся справочной литературой, привить навыки пользования словарями, 

научить ребят самостоятельно получать ответы на вопросы. Библиотекарь 

Е.В. Тюлюкина рассказала о словарях и справочниках. Ребята узнали, что 

словарей существует великое множество. Все они делятся на два больших 

разряда: энциклопедические и лингвистические. Кроме словарей, есть еще и 

энциклопедии. Энциклопедии тоже бывают разные. Те из них, что могут 

ответить на любой вопрос, называются универсальными. Они бывают и для 

взрослых, и для детей. Самые популярные детские – многотомная 

энциклопедия «Я познаю мир», «Все обо всем», книги серии «Моя первая 

энциклопедия». Из самых известных словарей – толковые словари русского 

языка С.И. Ожегова, В.И. Даля.  

По ходу игры участники отвечали на вопросы: «Что такое 

лексикография?», «Все ли слова, которые мы используем, являются русскими 
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словами?», «Каким словарем вам необходимо воспользоваться, чтобы 

правильно это сделать?» и на другие.  

Задания игры предусматривали работу со словарями, участие в 

конкурсах на знание пословиц, проговаривание скороговорок 

и выразительное чтение стихотворений о русском языке.  

Любознательные читатели разгадывали кроссворды, ребусы и 

головоломки.  

В Боровковской сельской 

библиотеке прошел 

Пушкинский час «Путешествие 

в книжное царство – мудрое 

государство». Библиотекарь 

Г.А. Наумкина напомнила юным 

читателям о жизненном и 

творческом пути поэта. Ребятам 

было рассказано о детских и 

юношеских годах Александра 

Сергеевича Пушкина, о его 

родителях и о няне Арине 

Родионовне – крепостной 

крестьянке, которая дарила Александру почти материнскую любовь и ласку. 

Рассказанные ею сказки и легенды легли в основу произведений поэта.  

Чтобы отгадать героев сказок Пушкина, мальчикам и девочкам 

пришлось нарисовать невиданного зверя, найти ключ-кроссворд к замку от 

ворот «града дивного», сказочные 

предметы и вспомнить любимые строки 

стихотворений поэта.  

«Литературная песочница» 

собрала в этот день юных почитателей 

творчества А.С. Пушкина. 

Библиотекарь Маровской сельской 

библиотеки Г.А. Борисова рассказала о 

детстве Александра Пушкина, о его 

любви к сказкам, которые ему 

рассказывала няня Арина Родионовна. 

Далее библиотекарь прочитала малышам отрывки из произведений: «Сказка 

о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». 

Любимое занятие маровских читателей – рисование, поэтому все активно 

участвовали в конкурсе рисунка по сказкам А.С. Пушкина. Дети изображали 

самых любимых сказочных героев. 
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«Ночь  искусств» в Кораблинской библиотеке 

_____________________________________________________________________________ 

Любовь Валерьевна Силкина, ведущий 

библиотекарь МБУК «Кораблинская 

центральная библиотека»  
 

 В 2017 году в нашем городе выдалась удивительно спокойная осень. Не 

было липкого моросящего дождя, изнуряющего порывистого ветра, 

перемешивающего все на своем пути: листья, зонтики. Природа щедро 

дарила тихие дни, солнце уже не грело, но ласкало душу своей яркостью. 

Листья обрушивались на землю разноцветным каскадом, укрывая все вокруг 

мягким ковром. Красоту осенних дней подчеркнула  проведенная в 

библиотеке акция «Ночь искусств – 2017», которая в этом году проходила 

под девизом «Искусство объединяет» и завершила годовую серию 

«культурных ночей». В этот вечер сотрудники библиотеки познакомили 

присутствующих с культурным пространством родного города. Посетители 

музыкального салона «Мелодии осени» насладились виртуозной игрой на 

гитаре Дмитрия Таныкова, воспитанника детской музыкальной школы.  

 
При прослушивании произведения у многих всплывали в памяти 

живописные места любимых уголков Родины. Нас всегда привлекают и 

манят колоритные пейзажи, которые становятся полноценными героями 

произведений прозаиков. И гости, заслушав отрывки из  произведений И.А. 

Бунина, Л.Н.Толстого, И.С. Шмелева, пришли к единому мнению, что 

красота русской природы увековечивается в прозе русских классиков. 

Несомненно, книга помогает окунуться во все великолепие нашей природы, 

но лучше всего увидеть и  прочувствовать ее можно в музее под открытым 

небом. Совершить виртуальную экскурсию по ландшафтным музеям России 

нам помогла опытный экскурсовод, директор Кораблинского краеведческого 

музея Наталья Егоровна Фатюшина. С помощью презентации и 
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увлекательного рассказа участники мероприятия побывали в Никитинском 

ботаническом саду, аптекарском огороде Москвы и Санкт-Петербурга. 

Бесспорно, осень – самое яркое и прекрасное время года. О ее 

великолепии пишут поэты, ее красотой восхищаются художники. Откинуть 

все житейские мысли и окунуться в мир спокойной красоты позволила 

видеозарисовка «Художники, влюбленные в осень». В видеоролике были 

представлены картины члена Союза художников СССР Геннадия Ильича 

Свирина, известного в качестве настоятеля Лесуновского храма. 

Кораблинская земля богата талантливыми людьми. Об одаренных учениках 

художественной школы, авторах представленных на выставке работ 

рассказала Ирина Александровна Андрияшкина, директор художественной 

школы. 

 
 У каждого русского поэта, от Пушкина до Пастернака, есть стихи про 

осень, в которых они воспевали и красоту золотой листвы, и романтику 

дождливой, туманной погоды, и бодрящую силу прохладного воздуха. Во 

время работы литературного подиума «Красоту природы воспевая» звучали 

стихотворения, которые помогли почувствовать дыхание осени. 

 Нашу встречу можно назвать литературно-поэтической гостиной, а в 

литературных гостиных прошлого века было принято петь под 

аккомпанемент фортепиано или гитары. Мы не стали нарушать традицию и 

исполнили песни осенней тематики.  

 Конкурсную программу провела Татьяна Николаевна Бабушкина. Дети 

угадывали авторов стихотворений, составляли пословицы и поговорки. 

 Искусство объединяет, данную его роль невозможно переоценить. 

Проведенная акция «Ночь искусств» еще раз подтвердила тот факт, что 

искусство формирует духовность людей, развивает чувства и способность к 

мышлению. Искусство воспитывает человека, будоражит его творческую 

фантазию, формирует общность «Люди творческие».  



 47 

 В начале вечера был выставлен мольберт с картиной, которая не имела 

цвета. Было предложено после выступления подойти к мольберту и 

раскрасить любой фрагмент картины любым цветом. Картина получилась 

яркой и веселой, как, впрочем, и сам вечер. 

 
 

 
 

Классики в русской провинции 

__________________________________________________________________ 

Лариса Викторовна Терехова, заместитель 

директора МУК «Михайловская ЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

 

1 июня 2017 года 

Михайловская центральная 

районная библиотека имени 

А.С.Пушкина приняла участие в 

акции «Классики в российской 

провинции», организованной по 

инициативе Ассоциации малых 

туристических городов. Тема 

акции: прочтение в регионах и 

малых городах классических 

произведений о путешествиях. 

Она была приурочена ко Дню 

защиты детей и проводилась в центре Михайлова на площади Ленина. Акция 

была посвящена М.Е. Салтыкову-Щедрину. Этого писателя мы выбрали 

неслучайно. Салтыков-Щедрин по долгу службы посещал Михайловский 

уезд. И поэтому мы вспомнили его творчество. Все участники акции сначала 

были ознакомлены с основными историческими вехами биографии писателя: 

«6 марта 1858 года Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 

назначен рязанским вице-губернатором. В должность вступил 15 апреля 1858 

года». Что представляла Рязань в это время? В ней насчитывалось 21 614 
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обывателей. В основном, это были чиновники и мещане, а также духовные 

лица, средние и мелкие купцы, цеховые люди и люди сельских сословий. 

Дворяне – только служившие по выборам. Помещики предпочитали жить в 

своих усадьбах или в столицах. В городе была общественная библиотека, 

Дворянское воспитательное заведение, пять учебных заведений: мужская 

гимназия, духовная семинария и три начальных училища: Мариинское 

женское, для детей канцелярских служителей и для девиц духовного звания. 

На эти немногочисленные очаги культуры приходилось более 250 

торговых лавок, лабазов, магазинов, складов, трактиров, харчевен, питейных 

заведений и ренсковых погребов. 

Через семь лет после службы в должности вице-губернатора 

М.Е.Салтыков-Щедрин вновь прибыл в Рязань, по распоряжению 

министерства финансов он был назначен управляющим казенной палатой. 

Затем на сцену был 

приглашен сам М.Е. Салтыков- 

Щедрин» (в его образе выступила 

сотрудница библиотеки Г.И. 

Васина), который  приветствовал 

всех собравшихся; после этого все 

желающие начали читать 

произведения писателя. В этой 

акции принимали участие,  как 

взрослые, так и дети. Все с большим 

удовольствием читали сказки 

Салтыкова-Щедрина: «Кисель», 

«Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил», «Коняга», 

«Премудрый пескарь» и другие.  

Акция длилась более 4 часов. 

Желающих читать произведения 

Салтыкова-Щедрина было много. 

Каждый хотел показать свое мастерство в прочтении сказок. Особенно 

проникновенно, артистично, с пониманием читал Сергей Сладков, все были 

покорены и очарованы его чтением. Самым младшим из всех читающих был 

Кирилл Корольков, но, несмотря на свой юный возраст, он с большим 

вдохновением читал сказку.  
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Хотелось бы отметить еще одного участника – Виталика Машина, 

который читал сказку «Кисель». Каждая строчка, прочитанная им, сияла 

красками, нотками музыки и творческого исполнения.  

Среди участников акции есть такие творчески одаренные люди, 

которые очень тонко и чувствительно подмечают и понимают всю глубину 

происходящего вокруг нас, в мире. И они переносят увиденное в свои стихи. 

Это Виталик Машин, Антонина Чикина, Елена Евтюшкина. В конце акции 

они подарили свои стихи всем присутствующим зрителям. Виталик Машин 

прочитал стихотворение, посвященное Дню защиты детей; Елена Евтюшкина 

прочитала свое стихотворение, посвященное матери; Антонина Чикина 

читала стихотворение о Николае Чудотворце.  

Когда же акция подошла к концу, ни зрители, ни участники не хотели 

уходить с такого душевного праздника. Все были довольны и получили 

много положительных и позитивных эмоций от 

данного мероприятия. Зрители пришли к единому 

мнению, что такие мероприятия необходимы. Они 

помогают глубже познакомиться с классической 

литературой, узнать что-то новое об авторах, 

приблизить книгу к читателям, помочь полюбить 

русскую классику, так как русская классическая 

литература помогает всем нам обогатить наш 

внутренний мир. 

Благодарим всех, кто принимал участие в акции и тех, кто просто был 

зрителем и слушателем! 

 Зрители в Михайлове 
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Работа сельской библиотеки, посвященная Году экологии в России 

__________________________________________________________________ 

Лариса Николаевна Трушина, ведущий 

библиотекарь Совхозной библиотеки 

Ермишинского района 

 

2017 год объявлен Годом охраны окружающей среды. Совхозная 

сельская библиотека принимает активное участие в экологическом 

просвещении читателей, это одно 

из приоритетных направлений 

работы библиотеки. С 2007 года 

при библиотеке был создан клуб 

«Юный друг природы». Ребята 

активно участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой.  

11 января в России отмечался 

День заповедников и 

национальных парков. Этому дню 

был посвящен информационный 

час «По заповедникам России», в ходе которого читатели познакомились с 

заповедниками нашей страны, а также с охраняемыми природными 

объектами на территории Рязанской области. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Экологический калейдоскоп», на выставке 

была представлена литература о 

природе, календарь основных 

экологических дат. Библиотекарь 

Л.Н. Трушина провела обзор у 

книжной выставки. 

26 марта в библиотеке прошел 

экологический час «Лес – наш друг». 

Цель этого мероприятия: показать, 

как страдает лес от рук человека, 

найти решение этой проблемы. Для 

этого ребята ответили на вопросы: 

для чего нужен лес, какой вред нанес 

человек лесу, как вести себя в лесу. Час интересных сообщений «Береги 

зеленый дом». Символом мероприятия было зеленое дерево (макет), на 

которое поместили зеленые листочки с правилами поведения в природе. 

Апрель – время прилета птиц из теплых стран в наши края. Какие птицы к 

нам прилетают? Чем они питаются? Какие домики строят? Чем мы можем им 

помочь? На эти вопросы ответила экологическая игра «Весну встречай – 

птиц привечай». Еще ребята поучаствовали в викторине «Голоса птиц». В 

заключение мероприятия юные экологи повесили на деревья скворечники, 

которые смастерили сами. Вешать у жилья домики-скворечники – старая 
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народная традиция. Птицы, живущие рядом, не только оказывают 

неоценимую помощь окружающей среде, но и радуют нас своим пением. 

Строя скворечники, детям прививаем любовь к живому, учим их бережно 

относиться к природе. 

На территории Совхозной библиотеки растут большие старые липы. 

Они создают уют, радуют своей зеленью. Но каждую осень и весну 

приходится немало потрудиться, чтобы навести порядок: собрать листву и 

сломанные ветки. Каждый год проходит акция «Верни природе чистоту». 

Активное участие в ней принимают члены клуба «Юный друг природы». 

Ребята суетятся, шумят. Но после их деятельности – идеальная чистота. 

Чуть пригрело весеннее солнышко – зазеленела травка, которая, оказывается, 

уже пробивалась под листьями. Работа проделана большая. И здесь уместно 

вспомнить пословицу «Глаза боятся, а руки делают». 

15 апреля отмечается День экологических знаний, и в библиотеке в 

рамках клуба «Юный друг природы» прошло мероприятие «Наш след на 

Земле». Каждый человек на Земле оставляет свой след. Но всегда ли можно 

им гордиться? Ученые разработали новый индикатор «Экологический след», 

который позволяет представить нагрузку, оказываемую на окружающую 

среду отдельным человеком или целым государством. Подсчет 

экологического следа – это способ измерить наше воздействие на 

окружающую среду. Участники мероприятия с помощью анкеты смогли 

проверить свой экологический след. Сделали вывод: надо постараться 

уменьшить экологический вред, чтобы не было стыдно перед будущим 

поколением за тот след, который мы оставим. 



 52 

Есть еще одна экологическая дата, к которой необходимо привлекать 

внимание детей – 22 апреля – Всемирный день Земли. Это праздник чистой 

воды, земли и воздуха. 

В библиотеке прошел экологический урок «Дом под крышей голубой», 

который затронул вопросы сохранения окружающегося мира, помог 

задуматься над тем, что каждый человек может сделать в решении 

экологических проблем, поборов в себе равнодушие. Дети узнали историю 

возникновения праздника, побывали (заочно) в разных уголках нашей 

планеты, познакомились с удивительными созданиями, населяющими ее. 

 

23 апреля в Совхозной библиотеке стартовала экологическая акция 

«Много деревьев не руби, 

мало деревьев – посади». 

Активное участие в посадке 

саженцев приняли члены 

клуба «Юный друг 

природы». У здания 

библиотеки юные экологи 

посадили кусты жасмина. 

Это только начало добрых 

дел. В следующий раз 

ребята планируют посадить 

саженцы сосны. Они 

понимают, что озеленение 

планеты – важное дело. Дерево – своеобразный символ мира, напоминание о 

хрупкости природы и необходимости ее защиты. 
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Премьера моноспектакля с участием московского артиста 

__________________________________________________________________    

Елена Ивановна Курашкина, 

ведущий библиотекарь Бобровинской 

сельской библиотеки Кораблинского района   

 

 В Бобровинской сельской библиотеке Кораблинского района в рамках 

празднования 80-летия Рязанской области состоялась премьера 

моноспектакля в пяти частях московского поэтического театра одного актера 

«Быть или не быть?» с участием заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, члена Союза театральных деятелей России – 

Анатолия Сергеевича Екадомова-Ефимова. Артист не первый раз приезжает 

со спектаклями в Кораблинский район. Жители района уже знакомы с 

моноспектаклем «Анна Снегина» по одноименному произведению Сергея 

Есенина и поэтической программой «Я родился за 30 часов до войны». В этот 

вечер Анатолий Сергеевич представил зрителям премьеру моноспектакля 

«Монолог в пяти частях».   

Бессмертные шекспировские строки «вечного вопроса» из трагедии 

«Гамлет» звучали на фоне зажженных свечей в музыкальном 

сопровождении. 

Быть иль не быть? Вот в чем вопрос. 

Что выше: 

Сносить в душе с терпением удары 

Пращей и стрел судьбы жестокой иль, 

Вооружившись против моря бедствий, 

Покончить с ними. Умереть. Уснуть… 

 С первых действий артисту удалось 

захватить внимание зрителей, и они большим 

интересом ловят каждый звук, жест, движение, 

интонацию. 

 Далее на сцене разворачивается картина 

«Буйство Хлопуши» из поэмы Сергея Есенина 

«Пугачев», которая была написана автором с 

намерением постановки ее в театре: 

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! 

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам? 

Проведите! Проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека! 

 После монолога Хлопуши следует 

мгновенное перевоплощение. Перед зрителем 

происходит яростно-противоречивый разговор 

героя со своим двойником из поэмы Сергея 

Есенина «Черный человек». 

 В следующей части была представлена 

поэма Михаила Шлаина «История», 
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затрагивающая тему Великой Отечественной войны. 

 С особым вниманием зрители слушали поэму Сергея Панферова 

«Время покаяния», в которой повествуется о 

духовном подвиге священномученика Михаила 

Чельцова, уроженца села Кикино, расстрелянного в 

праздник Рождества Христова. По завершении 

выступления наступила звенящая тишина, которая 

сменились продолжительными аплодисментами 

взволнованных зрителей.  

 После спектакля состоялся диалог артиста со 

зрителями. Анатолий Сергеевич рассказал о годах 

учебы в Щукинском театральном училище, 

студенческой дружбе с однокурсниками – 

Константином Райкиным, Натальей Варлей, 

Натальей Гундаревой, Юрием Богатыревым, работе 

в Московском драматическом театре имени 

Островского (закрыт в 2013 году) и ответил на 

вопросы зрителей. Автор поэмы «Время покаяния» Сергей Панферов 

выразил слова  признательности исполнителю: «Я благодарен вам, Анатолий 

Сергеевич, за то, что вы своим творчеством приобщаете к поэзии, к живому 

русскому слову, без которого сегодня невозможно духовное возрождение 

России».  

 Анатолий Сергеевич поделился своими впечатлениями о премьере:  

«Я надеюсь, что мне удалось найти в спектакле ту интонацию, которая была 

принята зрителями и соответствовала 

общей идее спектакля, пронизанная темой 

добра и зла».  
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Мы вправе знать  
_____________________________________________________________________________ 

Дарья Сергеевна Афонина, главный 

библиотекарь читального зала МБУК 

«Кораблинская центральная библиотека» 
 

Каждый уголок России, каждый 

большой и малый городок Отечества, 

село и деревушка Родины богаты  

самым главным – своими людьми. 

В.М. Филин 

Подаренная книга может изменить не только нашу жизнь, но и вписать 

новые страницы в историю района. Подарком стала энциклопедия, в которой 

содержание небольшого абзаца кольнуло душу «Михаил Чельцов, 

священномученик, уроженец села Кикино». Эти несколько строк положили 

начало большого творческого пути для нашего сотрудника и всего 

коллектива библиотеки. Село Кикино находится в паре километров от 

нашего города. Раньше это было большое село, в нем насчитывалось около 

двухсот дворов, над селом возвышался величественный храм в честь иконы 

Божией Матери «Знамение», действовала школа. Сейчас это несколько домов 

местных жителей, летом к ним присоединяется семья дачников из Москвы. 

Пруды, трепетно поддерживающиеся в надлежащем виде местным 

энтузиастом. И храм, утративший былую мощь, но тепливший 

необъяснимую внутреннюю притягательность наших душ. Насколько 

глубока связь Михаила Чельцова с кикинской землей, почему мы не владеем 

этой информацией в полной мере? На эти и многие другие вопросы нам 

предстояло ответить. Проделанная систематичная кропотливая работа, а 

иногда невероятные совпадения и тихий голос интуиции, – все это нашло 

отражение в реализации проекта «Литературная карта Кораблинского 

района».  

Благодаря собранному материалу в Кораблинской центральной 

библиотеке была организована выставка «Расстрелян в Рождество». 8 января 

2017 года накануне официального открытия выставку посетил епископ 

Скопинский и Шацкий Матфей и 

духовенство Кораблинского 

района. А уже 10 января в 

библиотеке состоялось 

торжественное открытие выставки, 

посвященной священномученику 

Михаилу (Чельцову), который 

родился в с. Кикино Рязанской 

губернии 27 мая 1870 года. Ее 

организатором стал Сергей 

Юрьевич Панферов, который 
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возглавляет литературное объединение «Кораблинские родники» и является 

сотрудником нашей библиотеки.  

Предваряя открытие, с приветственным словом к гостям обратилась 

 директор библиотеки Татьяна Александровна Чумакова. Право перерезать 

красную ленточку было предоставлено благочинному Кораблинского округа 

протоиерею Петру Лесникову и заместителю главы администрации 

Кораблинского района Ларисе Викторовне Денисовой. 

После совместной молитвы присутствующим был показан фильм из 

цикла «Питерские заступники» о житии отца Михаила.  

В день открытия выставки Сергей Юрьевич Панферов провел первую 

экскурсию по представленной экспозиции. На ней были архивные 

документы, фотографии, авторские книги Михаила Чельцова и книги о нем. 

Все присутствующие словно перенеслись на много лет назад в места 

служения отца Михаила – настолько подробным и увлекательным был его  

рассказ. Отец Михаил – пример 

христианского всепрощения, твердого 

стояния за веру и добровольного 

принятия мученичества. Его жизнь 

нашла отклик в творчестве местных 

поэтов. Ольга Вячеславовна Клокова 

прочитала свое стихотворение, 

посвященное Михаилу Чельцову. 

Анастасия Чумакова, дипломант XII 

областного конкурса по школьному 

краеведению, представила свою 

исследовательскую работу в секции 

«Духовное наследие». 

Сергей Юрьевич рассказал о проделанной работе в с. Кикино, 

поблагодарил всех за тесное сотрудничество и поддержку в проведении 

восстановительных работ и презентовал народный проект 

«Достопримечательное место «Родина священномученика Михаила 

Чельцова».  

Работа выставки в стенах библиотеки продлилась до 1 марта. За это 

время выставку посетили 520 человек. В их числе – школьное сообщество 

города, Совет ветеранов, посетители ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН» 

отделения дневного пребывания и, конечно, все читатели библиотеки. 
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Также выставка экспонировалась в Пехлецкой, Яблоневской, 

Бобровинской, Городской, 

Курбатовской библиотеках, где 

сельчане открывали для себя 

нашего земляка. Большой 

интерес к выставке проявлялся 

на Дне города в городском 

парке, во Дворце культуры на 

открытии проекта «Поэтические 

сезоны». За время работы 

выставки ее посетили более 900 

человек. 

Просветительская работа велась не только с местным населением, но и 

с жителями других районов. Такая возможность представилась нам в 

Ерлинском музее-заповеднике С.Н. Худекова на празднике «Весенний вальс 

для Ерлинского парка», на межрайонном фестивале «Рановское лето – 2017», 

на праздничном мероприятии «Либретто для Ерлинского парка».  

В создаваемом в с. Кикино достопримечательном месте «Родина 

Михаила Чельцова» началась экскурсионная работа. Первыми это памятное 

место посетили клиенты отделений дневного пребывания и стационарного 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кораблинского 

комплексного центра социального обслуживания населения. Они 

познакомились с историей древнего села Кикино, узнали о выдающихся 

людях, чьи имена и судьбы связаны с ним. Всем желающим раздавали 

буклеты «Село Кикино (Богородицкое)», «Священномученик Михаил 

Павлович Чельцов».  

Судя по отзывам, материал, представленный на выставке «Расстрелян в 

Рождество», одним посетителям способствовал сделать первые шаги к вере, 

другим – еще сильнее ее укрепить. Совершая экскурсию в 

достопримечательное место «Родина М. Чельцова», каждый невольно 

становился настоящим паломником. 

Много людей побывало на нашей выставке, и вряд ли найдется тот, кто 

остался бы равнодушным к нашей истории. Мы будем идти дальше по тропе 

истории родного края, которая уходит далеко за горизонт нашего времени. 
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Летнее чтение в библиотеке 

________________________________________________________________ 

Галина Александровна Аристова, 

заведующая библиотекой-филиалом № 9 

ЦБС г. Рязани 

 

Летнее чтение в библиотеке-филиале № 9 имени П.Н. Васильева в 2017 

году проводилось в рамках библиомарафона «Солнце на страницах». 

 В библиотеке накоплен большой опыт по проведению мероприятий, 

которые позволяют превратить летние каникулы учащихся в увлекательное 

путешествие c книгой. Библиотекари старались использовать все 

многообразие форм летней библиотечной деятельности, что позволило 

привлечь школьников самого разного возраста. В ходе работы с читателями 

были затронуты темы экологии, пушкиниана, большое внимание было 

уделено краеведческой тематике. Встречи проводились и с организованными 

группами детей (учащимися, посещающими школьный лагерь школ №19 

(25), № 34,  № 5),  и индивидуально – с жителями микрорайона Горроща. В 

рамках Летнего чтения было проведено 17 культурно-просветительских 

мероприятий, которые посетило около 600 человек.  

 Открыла сезон летнего чтения акция «Солнце на страницах». Юные 

читатели совершили путешествие с книгой, вспомнили героев полюбившихся 

детских книг, приняв участие в литературных конкурсах «Родители 

сказочных героев», «Угадай портрет». Игры «Дружные слова» и «Скоро 

сказка сказывается…» помогли участникам проявить фантазию, творческие и 

интеллектуальные способности. 

 Международный день защиты детей – это не только попытка привлечь 

внимание к проблемам подрастающего поколения, это еще и веселый 

праздник, поэтому учащимся, посещающим школьные лагеря, было 

предложено поучаствовать в конкурсе рисунков «В стране детства», 

нарисовать героев сказок, права которых были нарушены. За самые 

интересные идеи дети получали призы. 

 Участие в квесте «Литературный лабиринт» позволило юным 

читателям совершить путешествие по «лабиринту» знаний, вспомнить 

авторов полюбившихся детских книг и найти эти книги на библиотечных 

полках.  

 В рамках культурно-просветительской акции «Книги в парках» и 

международной акции «Читаем Пушкина вместе» для посетителей парка у 

Дворца молодежи была проведена акция «В Пушкинском царстве, в 

сказочном государстве». Участники мероприятия вспомнили героев 

любимых сказок А.С. Пушкина, послушали отрывки из произведений поэта. 

 Для юных читателей, посещающих школьный лагерь, состоялся 

тематический вечер «Россия – великая наша держава», посвященный Дню 

России. Учащиеся познакомились с основными государственными 

символами Российской Федерации, узнали о главном документе страны – 

Конституции, о том, какой многовековой исторический путь прошла Россия 
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к утверждению своей независимости, к завоеванию позиций сильного 

государства. Школьники закрепили знания, отвечая на вопросы викторины 

«Символика России» и участвуя в конкурсе рисунков «Я рисую флаги». 

 Конкурс «Сокровища народной мудрости» был посвящен одному из 

самых распространенных жанров народного творчества – пословицам. В них 

нашли отражение мудрость и исторический опыт народа. Участникам 

представилась возможность обогатить свою речь, потренировать мышление и 

воображение. Лучшие знатоки русских пословиц в награду получили призы 

от депутата Рязанской городской Думы В.А. Сорокенди. 

 Викторина «Секреты животного мира», проведенная для юных 

читателей, позволила окунуться в мир животных и разгадать их секреты. 

Игра «Лес чудес», проведенная для учащихся, посещающих школьный 

лагерь, была посвящена природному богатству нашей Родины – лесу. Юные 

читатели в процессе игры узнали много интересного о жизни леса, об 

особенностях деревьев, хвойных и лиственных, о животных, населяющих 

лес. Значительное внимание во время проведения игры было уделено 

правилам поведения в лесу и его охране, ведь лес – это не только зеленый 

наряд нашей планеты, но и дом для всего живого. 

 Для школьников были организованы книжные выставки «Остров 

Читалия на планете Лето», «Подари улыбку детям», «Семейный книжный 

шкаф» и другие. Читатели, которые не захотели расставаться с книгой летом, 

могли почитать, пофантазировать с любимыми героями, поиграть в 

сказочные игры и поучаствовать в конкурсах, посещая «Комнату сказок» с 

игротекой «Островок счастливого детства». 

Библиотека-филиал № 9 имени П.Н. Васильева благодарит юных 

читателей, их родителей и преподавателей за сотрудничество и любовь к 

чтению. 

 

 

Детство – чудесная пора 

__________________________________________________________________ 

Елена Александровна Сегина, ведущий 

библиотекарь Мало-Шелемишевской 

сельской библиотеки Скопинского района 

 

В начале лета с ребятами из 

лагеря «Витязь» библиотекарем Мало-

Шелемишеской сельской библиотеки 

проведен цикл мероприятий под 

названием «Детство – чудесная пора». 

Ребята познакомились с 

воспоминаниями писателей, поэтов о 

своем детстве, зачитали 

стихотворения, отрывки из 

произведений о детстве, отвечали на 



 60 

занимательные вопросы викторины, играли. 

    

У каждого поколения детство 

свое, разное, но все дети верят в чудо, 

мечтают. 

Вот и наши ребята написали 

письмо о том, кем хотят быть, и 

вложили его в капсулу, которую мы 

спрятали в библиотеке на долгие годы и договорились достать ее в год 

окончания школы. Все участники мероприятия ушли счастливые, с массой 

впечатлений. 

5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

В пришкольном лагере с 

участием библиотеки было проведено 

мероприятие «Все больше окружающей 

среды, все меньше окружающей 

природы». 

В ходе беседы ребята узнали о 

том, что нужно бережно относиться 

к природе, не сорить, о поведении в лесу, у реки и т.д. Ребята сами 

придумали запрещающие и предупреждающие знаки и нарисовали их. Дети 

узнали из подвижной игры «Ходят капельки по кругу» о круговороте воды в 

природе. 
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Игры «Сокол и лиса», 

«Земля, вода, воздух» и другие 

поведали ребятам о том, что все в 

природе взаимосвязано. 

Подводя итог мероприятия, 

дети решили бережно относиться к 

природе, некоторые из них 

пересмотрели своё поведение.  

В Пушкинский день, 6 июня, в 

библиотеке прошло мероприятие «Мир 

сказок, рифм, стихотворений – все это 

Пушкин, добрый гений». 

Проведение этого дня в библиотеке стало уже традицией. Мы 

стараемся на произведениях А.С. Пушкина 

прививать детям любовь к родному, 

красивому русскому языку. Ребята читали 

наизусть стихи поэта.  

Отвечали на вопросы слайд-викторины 

«Вопросы от ученого кота» по сказкам, 

играли. А в завершение Пушкинского дня 

дети нарисовали рисунки к произведениям 

великого поэта. Все участники получили 

массу ярких впечатлений и знаний от 

Пушкинского дня. 

12 июня – в День России – прошла 

викторина «Россия – Родина моя», состоялся просмотр мультфильма 

«Богатырша». 

22 июня – День памяти и скорби. В этот день началась Великая 

Отечественная война. Мы вспомнили «Как это было». 

Для детей в планах библиотеки много интересных и полезных 

мероприятий. Мы всегда рады видеть ребят в библиотеке, помогать им 

открывать мир знаний и интересных увлечений. 
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Тюшевская сельская библиотека 

 

Нина Александровна Самсонова, главный 

библиотекарь Тюшевской сельской 

библиотеки Рязанского муниципального 

района 

 

Тюшевская профсоюзная 

библиотека была открыта 20 

марта 1965 года. Относилась она 

к рабочкому плодового совхоза 

«Рязанский». 

Библиотека находилась в 

помещении клуба совхоза 

«Рязанский», занимала 

небольшую комнату площадью 

18 кв.м. Фонд библиотеки 

составлял 150 экз. книг. Первым библиотекарем была Галина Михайловна 

Кузнецова. 

С августа 1970 года по июль 1980 года заведующей профсоюзной 

библиотекой была Бахметьева Надежда Петровна. Число читателей в 

библиотеке – 250 человек. 

С августа 1980 в библиотеке 

работает Нина Александровна 

Самсонова. В 1981 году библиотека 

была переведена в здание 

Тюшевского сельского Совета. 

Площадь библиотеки увеличивается, 

что дает возможность приобрести 

новые стеллажи, кафедру для выдачи 

книг, новые стулья. Фонд 

библиотеки составляет 6,5 тысяч 

экземпляров книг, до 450 человек 

увеличилось число читателей. 

Помимо библиотечной работы, 

библиотекарь помогала хозяйству в оформлении красных уголков на 

животноводческой ферме, в летнее время на летних культурных пастбищах, 

проводила беседы, обзоры на Дне животновода. В красном уголке для 

животноводов работала передвижная библиотека, которая обновлялась 

литературой каждые две недели. 

С апреля 1992 года библиотека входит в состав ЦБС Рязанского района 

и становится Тюшевской сельской библиотекой-филиалом № 47. В августе 

1994 года библиотека переведена в здание бывшего клуба совхоза 

«Рязанский». А в мае 1998 года – в здание детского сада совхоза 

«Рязанский». 
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В течение всего времени библиотека 

проводит различные массовые 

мероприятия. 
Праздник «Талантливый, добрый и великий», 

посвященный юбилею Сергея  Михалкова 
 

Утренник «Добрый мир Чуковского» 

 

 

 
 

Встреча школьников с Героем 

Социалистического Труда 

В.Г. Шувариковым 

 

В 2014 году библиотекарь Тюшевской библиотеки принимала участие 

в районном конкурсе библиотечных работников «Грани профессии» и заняла 

3-е место. 

В начале июля 2015 года библиотека переведена в новое здание 

Тюшевского Дома культуры. Новое помещение библиотеки уютное. Фонд 

библиотеки пополнился новой литературой. В приобретении новых 

стеллажей большую помощь оказала глава Тюшевского сельского поселения 

Тамара Петровна Янина. В библиотеке есть компьютер, принтер. 

В библиотеке проводятся мероприятия по патриотическому, 

экологическому воспитанию, по краеведению. Библиотека работает 

совместно со школой, Домом культуры. 

Среди массовых мероприятий библиотеки – утренники, литературные 

часы, конкурсы, познавательные беседы и часы, обзоры литературы; 

регулярно оформляются тематические 

книжные выставки. 
 

Утренник «Державой армия сильна», посвященный 

Дню 

защитника 

отечества. 2017 

год 

 

Историко-познавательный час «Страна 

пионерия», посвященный 95-летию Всесоюзной 

пионерской организации. 2017 год. 
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Экологическая викторина «Загадки природы», посвященная Году экологии. 2017 год. 

Экологический час «Природа служит 

человеку», посвященный Году экологии. 2017 

год. 

 

Посиделки «Летние хлопоты – осеннее 

застолье».  2016 г. 

 

 

 

 

Библиотека ведет летопись села. В 2017 году учреждение принимало 

участие в районном конкурсе «Тебе и мне нужна Земля: экологическое 

воспитание в библиотеке».  

Жители нашего села с удовольствием посещают библиотеку, приносят 

в дар книги, за что мы им благодарны.  

 

. 

Неделя детской книги «Хождение в книжное царство» 

__________________________________________________________________ 

Галина Ивановна Уляхина, руководитель 

литературного клуба «Лира» центральной 

районной библиотеки Ермишинского 

муниципального района  

 

В конце марта по традиции во всех библиотеках страны проводится 

Неделя детской книги или «Книжкины именины». Гостеприимно встречал 

своих юных читателей читальный зал Ермишинской детской районной 

библиотеки. 

                             Давайте знакомые книжки откроем 

                             И снова пойдем от страницы к странице, 

                             Всегда ведь приятно с любимым героем 

                             Опять повстречаться, сильней подружиться! 
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Детей ждали любимые сказочные герои: Винни Пух, Незнайка, Баба-

яга, Красная Шапочка и Буратино. Ребята с удовольствием отгадывали 

героев сказок в литературной викторине: 

                             В шляпе синенькой мальчишка 

                             Из веселой детской книжки. 

                             Он глупышка и зазнайка, 

                             А зовут его – … (Незнайка). 

К ребятам пришел любимый сказочный герой. Незнайка считает, что 

книжки никому не нужны, что он и без них все знает и умеет. Королева 

Книга предлагает ему угадать сказочных героев по песне. Под музыку 

появляются Баба-яга, Красная Шапочка, Винни Пух и Буратино. Незнайка не 

узнает сказочных героев; ему дружно помогают ребята. Только теперь 

Незнайка понимает, как мало он знает. Буратино с Королевой Книгой 

показывают ребятам предметы, принадлежащие сказочным героям. Ребята 

называют героя, из какой он книжки и кто автор этой книги. Хорошо знают 

героев девчонки и мальчишки! А Незнайка, как всегда, в названии 

прочитанных книг сделал ошибки, и ребята помогли ему их исправить. 

Литературную викторину для первоклассников и второклассников проводит 

Красная Шапочка. Звучит песня «Если с книгой дружишь ты». Ребята 

отвечают на вопросы Бабы-яги и Винни Пуха по правилам обращения с 

книгой. А вместе с 

Буратино и Незнайкой 

вспоминают окончания 

стихов. 

Самые активные 

участники праздника 

получили жетончики и 

подарки. Закончился 

праздник песней о 

библиотеке. Библиотека 

пополнилась новыми 

читателями – записались 

первоклассники. Теперь 

книга всегда будет их 

верным спутником и 

другом! 
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Поэтическая Вселенная Юрия Кузнецова 

__________________________________________________________________ 
Галина Ивановна Уляхина, руководитель 

литературного клуба «Лира» центральной 

районной библиотеки Ермишинского 

муниципального района  

 

В рамках Дня поэзии и Недели детской книги для студентов филиала 

Кадомского технологического техникума в Ермишинской детской районной 

библиотеке прошел 

литературно-

музыкальный вечер 

памяти поэта Юрия 

Поликарповича 

Кузнецова. Неслучайно 

по его творчеству 

проводятся ежегодные 

международные 

конференции. Он большой поэт.  

Юрий Кузнецов родился 11 февраля 1941 года в станице 

Ленинградская Ленинградского района Краснодарского края в семье 

кадрового военного и учительницы. Его отец, начальник контрразведки 

корпуса, Поликарп Ефимович Кузнецов, погиб на Сапун-горе в битве за 

освобождение Севастополя. Эта смерть оказала в дальнейшем большое 

влияние на творчество Юрия Кузнецова. Первое стихотворение было 

написано им в 9 лет. Первая публикация увидела свет в районной газете в 

1957 году. Юрий Поликарпович проучился год в Краснодарском 

педагогическом институте. Затем служил в армии связистом на Кубе в разгар 

Карибского кризиса. Некоторое время работал в милиции, затем поступил в 

Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Сергея Наровчатова). 

Впервые заявил о себе как о поэте стихотворением «Атомная сказка», 

которое стало веским аргументом в так называемом споре «физиков и 

лириков».  

                                     Когда-нибудь и солнце, затухая, 

                                     Мелькнет последней искрой – и навек. 

                                     А в сердце… в сердце жалоба глухая. 

                                     И человека ищет человек. 

Имя Юрия Кузнецова постоянно звучало в литературной критике 70-

80–х годов ХХ столетия, вызывая много споров и большой интерес 

читателей. Значительное место в творчестве поэта занимает военная лирика, 

стихи о Великой Отечественной войне. По признанию поэта, воспоминания о 

войне стали важнейшими мотивами его поэзии. Стихотворение 

«Возвращение» занимает особое место в творчестве поэта, производя на 

читателя яркое эмоциональное впечатление. Именно в детстве закладывались 
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основы нравственности. В 1969 году Кузнецовым написано стихотворение 

«Отец». Сколько боли в словах, боли рано повзрослевшего ребенка! 

                                        Что на могиле мне твоей сказать? 

                                        Что не имел ты права умирать? 

                                        Оставил нас одних на целом свете. 

                                        Взгляни на мать: она – сплошной рубец. 

                                        Такая рана – видит даже ветер! 

                                        На эту боль нет старости, отец!... 

На фоне любви к человеку победно сияет поэзия Юрия Кузнецова. И в 

поэтическом образе, и в жизни он пронес свою любовь на руках. Прозвучало 

стихотворение «Я в жизни только раз сказал «люблю». 

После окончания Литинститута Юрий Поликарпович работал в 

московском издательстве «Современник». С 1994 года – редактор 

издательства «Советский писатель», а с 1996 года – редактор отдела поэзии 

журнала «Наш современник». Профессор Литинститута, член Союза 

писателей с 1974 года. В 1990 году он подписал «Письмо 74-х» в числе 

первых.  

Прозвучали стихотворения, посвященные событиям октября 1993 года. 

Ребятам были показаны отрывки из фильма о Юрии Кузнецове. Интервью в 

музее Тихорецка и стихи Кузнецова в 

кадрах битвы на Сапун-горе; песни на 

стихи поэта «Остров Валаам» и 

«Гимнастерка». Серьезные лица ребят – 

они внимательно слушают ведущих 

Галину Ивановну Уляхину и Нину 

Ильиничну Козлову. Память – история. 

История дает человеку понятие традиции, 

непрерывности. Искажение истории 

опасно для будущего. Но что бы ни происходило, как бы ни был тяжек наш 

земной путь, само страдание становится условием нашего пробуждения и 

возрождения. Героический трагизм поэзии Юрия Кузнецова – тоже наше 

возрождение и манифестация нашего национального достоинства. Когда 

становится невмоготу, вспомним, что жил среди нас такой замечательный 

человек – провидец, Поэт с большой буквы.  

Ребята открыли для себя интересного автора, а помогли им в этом 

литературный клуб «Лира» и работники Ермишинской детской библиотеки.  
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Презентация альманаха «Литературная Рязань – 2016» 

__________________________________________________________________ 

Сергей Юрьевич Панферов, 

руководитель литературного объединения 

«Кораблинские родники» в Кораблинской 

ЦБ 

 

 В Кораблинской центральной библиотеке состоялась презентация 

альманаха «Литературная Рязань – 2016», вышедшего в свет в начале 2017 

года в издательстве «Русское слово». В презентации приняли участие авторы 

из литературного объединения «Кораблинские родники», литераторы из 

клуба «Рифма» Александро-Невского района, а также член Союза писателей 

России  и Союза журналистов России Дмитрий Матвеевич Плоткин. 

 Среди почетных гостей на презентации присутствовали депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Елена Анатольевна Митина, заместитель главы Кораблинского района 

Лариса Викторовна Денисова, глава Кораблинского городского поселения, 

руководитель районного отделения партии «Единая Россия» Людмила 

Викторовна Андреева. 

 Первый номер альманаха 

«Литературная Рязань» был 

издан еще в 1955 году. Тогда он 

впервые объединил поэтов и 

прозаиков Рязани и области и 

послужил основой для создания 

Рязанского регионального 

отделения Союза писателей 

СССР. 

 В последующие годы 

вышло еще несколько номеров 

альманаха. К сожалению, его 

издание не было ежегодным. Причина здесь банальная – отсутствие денег, а 

вот в авторах и достойных публикации произведениях дефицита никогда не 

было. На рязанской земле родились и создавали свои произведения многие 

хорошие, и даже выдающиеся поэты и прозаики. 

 В 2010 г. правительством Рязанской области было принято решение о 

возобновлении выпуска альманаха «Литературная Рязань» в рамках 

долгосрочной целевой программы развития культуры, и с 2010 г. альманах 

стал выходить регулярно. 

 В литературный сборник 2016 г. вошли 284 произведения 149 авторов. 

Здесь представлены проза и поэзия, литературная критика и полемика, 

материалы по краеведению, публицистические произведения, 

рассказывающие о литературной жизни области. Среди авторов этого 

выпуска 10 кораблинцев. 
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 Участники презентации и гости 

совершили своеобразную экскурсию 

по разделам альманаха. А началась 

она с отрывка из романа Раисы 

Купавской в исполнении 

библиотекаря Бобровинской сельской 

библиотеки Елены Курашкиной. 

 Раиса Николаевна Купавская, известный поэт и прозаик, ответственный 

секретарь Рязанского отделения 

Союза писателей России, начинала 

свою творческую деятельность в 

городе Кораблино, где проживала в 

60-е годы прошлого века, и по праву 

может считаться нашим земляком. 

 В разделе «Поэзия Союза 

писателей России» представлены 

произведения двух кораблинцев, это 

поэма «Время покаяния» Сергея 

Панферова и подборка стихотворений Дмитрия Плоткина. Эти произведения 

на презентации прозвучали в авторском исполнении. 

 В разделе «Служенье муз не терпит суеты», где представлены  авторы, 

не входящие в писательские союзы, но ставшие заметными на литературном 

пространстве области, опубликованы 

стихи Натальи Брылевой и афоризмы 

Алексея Никонова. 

 Большое место в альманахе 

отведено районным литературным 

объединениям и клубам, в числе 

которых и наши «Кораблинские 

родники», давно ставшие заметной 

творческой силой поэтического мира 

области. Подборку «родников» 

составили стихи четырех авторов: 

Любови Гремли (Пшениной), Светланы Дергач, Ольги Клоковой и Сергея 

Черкасова. На презентации прозвучали стихотворения этих авторов, а также 

стихи литераторов из клуба «Рифма» Александро-Невского района, 

вошедшие в «Литературную Рязань – 

2016». 

Успехи кораблинских 

литераторов в последние годы заметны 

на всем литературном пространстве 

области, но они стали возможны 

благодаря тому, что в районе более 35 

лет действует литобъединение 

«Кораблинские родники», созданное 
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заслуженным работником культуры РФ 

Юрием Хариным, который в 2017 году 

отмечает свое семидесятилетие.  

С юбилеем Юрия Васильевича 

поздравили заместитель главы района 

Лариса Денисова, депутат 

Государственной Думы РФ Елена 

Митина, председатель Совета ветеранов 

района Нина Лебедева, директор 

Кораблинской центральной 

библиотеки Татьяна Чумакова, поэты 

и художники Кораблинского района, 

присутствовавшие на этой встрече. 

В ближайшее время альманах 

«Литературная Рязань – 2016» 

поступит в библиотеки и его любой 

желающий сможет взять в руки и 

почитать. 

 

 

Когда душа поет и плачет… 

__________________________________________________________________ 

Екатерина Федоровна Бубликова, главный 

библиотекарь библиотеки-филиала № 7 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

 
Я – Библиотекарь 
 

Я служу в библиотеке, 

Службой этой дорожу. 

Каждый день я, как на праздник, 

На работу прихожу. 

Прохожу в родные залы, 

К книжным полкам подхожу. 

Это наши капиталы, 

Нашей доблестной страны. 

 

Храм науки, храм культуры, 

Царство мысли и добра! 

Книга лечит наши души 

От пороков и от зла. 

Шелестят ее страницы 

И нас в прошлое зовут, 

Смотрят в душу издалека 

Величайшие умы: 

Вот Есенин улыбнулся, 

Подарил нам синеву, 

И березку, и рябину, 

И кудрявый клен в снегу. 

Пушкин детям сказки дарит, 

В сказках мудрость и совет. 

И на многие вопросы 

У него готов ответ. 

А мой маленький читатель,  

любопытный, хочет знать 

На вопросы все ответы и все книги 

прочитать.  

Я спешу к нему на встречу, в сказку 

добрую веду.  

А улыбки и «спасибо», как награды, 

берегу! 
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*** 

Библиотеке мы отдали свои души. 

И в королевстве книг наш дом родной. 

Пусть клятвы не давали ей, но верно служим, 

И верность эту словно злато бережем. 

Нас не волнуют наши нищие зарплаты, 

высокие награды, шикарные наряды. 

В своем мы царстве-государстве королевы. 

И правим в этом царстве, и в него мы свято верим. 

 

Рязань 
Взглянула синими глазами озер и рек, 

с ресниц лесов, полей смахнула ты росу 

И зарумянилась рябиновой красой, 

Моя Рязань, златые купола. 

Пусть говорят, что ты – старушка, много тебе лет. 

Да, повидала на своем веку ты много бед, 

Но не состарили тебя года, беда. 

Ты – так прекрасна, молода! 

Сияют щеки от огня рябин, 

и не видать ни ран и ни седин. 

Родная, знай, что сыновья твои не спят: 

Покой твой берегут и на посту стоят. 

Живи, цвети, пусть Бог хранит тебя, 

Рязань – красавица, любимая моя. 

 
Рай 
Обниму березку, поклонюсь сосне. 

Рай, он существует на моей земле. 

Здесь трава по пояс, россыпи цветов. 

Я лицо умою утренней росой. 

Здесь Земля-царица правит карнавал 

И душа, как птица, просится на бал. 

Музыка живая, стройный птичий хор. 

И душа запела птицам в унисон. 

Упаду я в травы, в запахи цветов 

И родятся строки для моих стихов. 

– Ты, Земля родная, добрая моя! 

Слышу, как ты дышишь – дышишь для 

меня. 

Слышу твое сердце, как оно стучит. 

И душа, как птица, вновь к тебе спешит. 

Обниму березку, поклонюсь сосне. 

Рай, он существует здесь же, на земле. 

 

Весна 
Просыпается природа, наливается теплом. 

Улыбается подснежник – первый самый из цветов. 

А у неба столько сини, что глазам не удержать, 

Так и хочется по небу прямо к солнышку бежать. 

Травка робко зеленеет своей девственной красой,  

По утрам блестит на солнце за ночь выпавшей росой. 

На деревьях, словно кочки, набухают соком почки, 

А на утро ты увидишь – зеленеют там листочки. 

Ты послушай! Ты послушай!  

Как в пруду поют лягушки, 

Как весну зовут, торопят, хороводы в пруду водят. 

Так таинственно и робко к нам весна стучится в окна.  
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Лето 
Лето разбросало жемчуг по полям. 

Бусинки ромашек, смотришь, – тут и там. 

Солнце им раскрасило глазки в желтый 

цвет, 

Словно им послало солнечный привет. 

И стоят красавицы, радуются дню, 

И танцуют бабочки, – глаз не отведу. 

Шмель вокруг колдует, шепчет 

комплимент, 

А кузнечик смелый попадает в плен. 

Шепчет комплименты им и стрекоза, 

и горят ромашек желтые глаза. 

А душа ликует, а душа поет! 

Красота земная пусть всегда живет. 

Соберу с листочка на ладонь росу, 

Воспою земную эту я красу. 

 

Осень 
Заманила меня осень 

Золотом берез. 

Как девчонки в платьях бальных – 

Глаз не отведешь. 

И дрожат они от ветра, 

Золотом звеня.  

Словно шепчут мне на ушко: 

Обними меня. 

 Клен-красавец златом сыплет 

В ноги и зовет. 

И о том, что всех прекрасней, 

Песню мне поет. 

А рябина нарядились в русский сарафан. 

По наряду гроздья ягод кумачом горят. 

Что за сказка, что за чудо, что за 

колдовство! 

Это осень постучалась в душу и в окно. 

 

Моя душа 
Моя душа и плачет, и смеется. 

Она, как птица, в небо голубое рвется. 

И радуется солнцу и росинке. 

И прячет горькие свои слезинки. 

Но, подати она, как нищая, не просит. 

И никого она в беде не бросит. 

И ни о чём она не пожалеет. 

Моя душа – она любить умеет. 

Березка 

Оделась березка в свой зимний наряд 

И стала похожа на фею. 

Так нежно качал ее, дул ветерок 

И трогал наряд ее белый, 

Что даже у клена кольнуло в груди.  

От счастья жених, словно пьяный. 

И что же серьезные очень дубы, 

И важные гордые ели 

Склонились к березке, к ее красоте, 

Как матери над колыбелью. 

А солнце, любуясь принцессой лесной, 

Блестящими нитями шелка, 

На платье принцессы нашило узор 

И жемчуг рассыпало в косы, 

… а утром березка проснулась грустна – 

Березке приснилась царица-весна! 

 

Золотая планета 

Упала яркая звезда, сорвавшись с неба. 

И вмиг рассыпалась она небесным светом. 

Мне принц явился на звезде с другой планеты; 

Красив как бог, но он не бог – он богом не был. 

Сверкали перстни на руках, в одеждах - жемчуг. 

Он рассмеялся и сказал: 

«Простите, Вас я испугал! Я испугал Вас, Леди! 

Хочу Вам жизнь я показать своей планеты!» 

И полетели мы туда, дул нам попутный ветер. 

Вмиг замелькали города, и замелькали реки. 

Сатурн, Юпитер, Марс, Луна, Венера светят. 
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Как хорошо мне было с ним на золотой планете; 

Трава была там золотой и реки золотые. 

Там золотом цвели сады, цветы, играли дети. 

…Я долго там не пробыла, затосковала очень я 

По дому и по всему земному. 

Принц поклонился в пояс мне – 

Я очутилась на траве, она была зеленой. 

Цвели сады, цвели цветы, играли дети. 

Я счастлива, что дома я и на своей планете. 

 

Мама 
Самому дорогому и любимому человеку на земле, моей МАМЕ. 

 

Как мне хочется стать вновь маленькой 

И прижаться к ладоням маминым. 

Снова стать девчонкою, хохотушкой звонкою. 

Чтобы руки ее добрые были рядом, всегда около. 

Все обиды и все горести унесутся, канут в пропасти. 

Ты же, милая моя, от всех бед спасешь меня. 

Ты, моя любимая, очень-очень сильная! 

Щедрая и добрая! 

Ты – земля! 

Ты – Родина! 

Мама моя милая, мама дорогая! 

Ты одна на свете у меня такая! 

1972 

Остров детства 
На остров детства я спешу 

И мысленно туда лечу. 

Мой дом, мой милый дом, 

Меня он приютит, 

Мое он детство бережет, хранит. 

Меня всегда зовет, манит. 

Дом пахнет хлебом, молоком. 

Отец читает за столом, 

А мама стряпает, печет, 

Детей своих всех в гости ждет. 

Ну, здравствуй, старый, добрый дом! 

До боли все знакомо в нем. 

Я дверь открою, и войду, 

И сразу в сказку попаду. 

Здесь так уютно и тепло. 

Здесь детство бегало мое. 

Повсюду чистота царит, 

И о любви все говорит. 

На стенах вышивки висят 

И в сказку нас зовут, манят: 

Вот лебедь белая плывет, 

А море пенится, ревет. 

И кружит коршун над волной. 

Такой коварный хищник, злой. 

А здесь Аленушка грустна, 

Сидит на камушке она, 

Печально на воду глядит, 

Тоскою душу бередит. 

Корзина маков так мила! 

Всем очень нравится она. 

Кругом цветы… 

Как в райский сад попали мы. 

Все это – мамины труды! 

Она ночей не досыпала, 

Все деточек своих ласкала, 

При лампе вышивала. 

Я дверь тихонечко открою, 

Отца и маму позову. 

Вы что же не встречаете меня? 

Ведь это дочка ваша – Я. 

Спешат ко мне отец и мать, 

Я их хочу скорей обнять. 

…Но тает образ их, как дым, 

А я кричу, бегу за ним. 

Хочу догнать, хочу обнять. 

Но, как же сердцем мне понять, 

Что ничего мне не вернуть, 

Что в прошлое заказан путь. 

Но вновь душой туда лечу  

И прошлое вернуть хочу. 
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Мама, прости! 
Я мать свою обидела, 

Я слез ее не видела. 

Ушла! 

Как горько она плакала, 

Сердечное все капала. 

Меня ждала, 

Но сколько лет уж минуло? 

Как будто сердце вынули мое, 

И над могилой маминой 

Кричу я птицей раненой: 

Прости! 

Прости, моя хорошая! 

Прости, моя любимая! 

Прости, моя бесценная! 

Прости! 

Прости, что невнимательной 

Была когда-то я. 

Прости, что обижала, любимая, тебя. 

Прости, что обижалась. 

Прости, что не сдержалась. 

Прости, что задержалась 

И поздно возвращалась. 

Так много не сказала, 

Так редко навещала. 

И безнадежно страшно 

С прощеньем опоздала. 

 
Отец 
Как страшно умирал отец… 

Война его не отпускала. 

Я смерть гнала, к нему не подпускала. 

Держала за руку его, 

Молила Бога отца спасти, 

Беду от нас такую отвести. 

Он дорог нам, дом без него пустой. 

Мы у него – семья большая. 

Войну прошел, трудился, жил, детей 

растил. 

Он честно жил, был добрым, не грешил 

И умирать он не спешил. 

Подкараулила его болезнь, 

Как на войне шальная пуля, 

И я кричу: «Не уходи, папуля!» 

А он меня уже не слышит. 

Но разорвал вдруг тишину 

Командный голос старшего сержанта: 

«Огонь! Огонь!» 

Командует отец в бреду 

И называет координаты. 

Сейчас ушел он на войну, 

И рядом рвутся с ним снаряды. 

Год 41-й под Москвой… 

Его стрелковая бригада…. 

Как страшен был тот первый бой! 

Но он не ранен, он живой, 

Здоровый, сильный, молодой. 

И снова – в бой, уже под Сталинградом. 

Враг наступает, ад кругом. 

 «Огонь! Огонь!» – 

Отец командует отрядом. 

Он защищает отчий дом. 

Враг не пройдет! 

Горит земля, отец оглох от взрыва, 

Повисла правая рука, он ранен,  

Кровь заливает гимнастерку. 

Но он командует: «Огонь! Огонь!» 

И рвутся, поражая цель, его снаряды. 

С войны вернулся он живой  

И праздновал свою Победу. 

 

…Как страшно умирал отец, 

Его война не отпускала. 

Лежат награды на столе. 

Стоит портрет: с портрета смотрят  

Очень добрые глаза, 

А рядом – догорает свечка.  

Осиротела вдруг семья. 

Так горько нам, что нет отца. 

Но есть его Победа в каждом мае. 

 

 

*** 

У прошлого нет даты возврата. 

У прошлого только дата утрат. 

Как больно бывает нам в этом 

признаться, 

Как страшно родных нам туда отпускать. 

Кричи – не кричи, тебя не услышат. 

Зови – не зови, назад не вернуть. 

У прошлого нет даты возврата. 

У прошлого только даты утрат. 
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О бомжах 
Какое страшное явление. 

На мусорке висело объявление: 

Горячее питание, по адресу такому, 

там ждут вас по субботам. 

Такая вот забота. 

Но если не суббота,  

То, чья тогда забота? 

Так что же получается: 

Бездомные из мусорных контейнеров 

питаются. 

Ну как же так случается,  

что человек уже от крыс не отличается. 

Позорные явления, что нам нужны 

Такие объявления. 

 
Ворона (басня) 
У ворот, ворот барона, на суку сидит ворона. 

– Как живешь, кума ворона? Как воронья жизнь, ворона? 

Что сидишь, кума ворона. У ворот, ворот барона? 

Проворонила, ворона, свою жизнь – сама ж ворона. 

А ворона отвечала:  

– Что-то я не замечала, 

 Что я жизнь свою воронью проворонила – ворона. 

– Ах, ворона, ты – ворона, жить тебе бы у барона. 

Проворонила, ворона, жизнь свою ты у барона. 

А ворона отвечала:  

– Что-то я не замечала, 

Что я глупая ворона. 

Жизнь свою я у барона проворонила – ворона. 

– Не живешь ты у барона, на суку сидишь, ворона, 

У ворот, ворот барона. 

Громко каркнула ворона: 

– Что ты лезешь в жизнь воронью. 

У вороны жизнь воронья, не живем мы у баронов.  

Если сам ты – не ворона, не сиди, как я, ворона, 

Жизнь – твоя ведь, не воронья. Сам – не проворонь. 

 

Дружба 
Жил бездельник воробей. 

Он искал себе друзей. 

Дружбу предложил Ослу: 

«Будем мы с тобой дружить, 

Будешь ты меня возить, 

Будешь корм мне добывать, 

Будешь дом мой убирать. 

Научу тебя дружить, 

очень дружно будем жить» 

Рад и счастлив был Осёл – 

Друга он себе нашел. 

И пустился во всю прыть, 

чтобы другу угодить. 

Но серчает воробей: 

«Я устал, я не могу, я ослаб, я упаду. 

Ты вези меня на пруд, там лягушки меня 

ждут. 

Цаплю нужно навестить, цапля что-то 

там грустит. 

Что ж ты медлишь, опоздал я с 

подружками на бал! 

Черепаха, не Осёл, ну и друга я нашёл! 

Призадумался Осёл: 

 «Знаешь, друг, я – не козёл: 

 на прогулку, на обед, 

 ты, мой друг, – не старый дед». 

Не заладились дела у Осла и воробья. 

Дружба трещину дала. Вот такие, брат, 

дела. 

 

 

Сын 
Спи, сыночек мой родной, баюшки-баю. 

Я тебе, хороший мой, песенку спою. 
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На реснички капну сон, 

Глазки закрывай, и спокойно спи, сынок, баю-бай. 

В няньки я тебе взяла солнце и луну. 

Я тебя, хороший мой, сердцем обниму. 

Буду я тебя беречь, холить и любить. 

Отгоню беду твою и печали прочь. 

В церкви Богу помолюсь, пусть хранит тебя. 

От врага и от греха Бог спасет тебя. 

Для меня ты, мой сынок, яркая звезда. 

Если станет вдруг темно, освети мне путь, 

И согреть своим теплом маму не забудь. 

 

Судьба 

Решила я с судьбой поспорить, 

Что все не так, не столько стоит. 

Решила ей во всем перечить, 

Другой любви назначить встречу. 

Бежать из дома, все забыть, 

Чужую Родину любить. 

И в прошлое захлопнуть двери. 

Но мысли, словно злые звери, 

Меня все грызли, и терзали, 

И никуда не отпускали: 

«Куда бежишь, зачем спешишь 

И на судьбу свою грешишь? 

Как Родину свою предать, 

Покинуть дом, отца и мать, 

Детей, друзей и все, что любишь? 

Все это разве ты забудешь?» 

Решила я с судьбой поспорить. 

Но разболелась так душа, 

Что больно стало мне дышать.

 

*** 

Я тобою дышала. 

Я тобою болела. 

И души я своей для тебя не жалела. 

На тебя я молилась.  

По тебе тосковала. 

Для тебя мое сердце, 

Любимый, стучало. 

Я любила! Любила! 

Я тобою жила. 

Но сама у себя я тебя отняла. 

Ты мне снишься ночами. 

И тебя я зову. 

И тобою болею. 

И тобою дышу.  

 

Беда 

 
Захлебнулась бедой, как водой. 
И не знаю, что делать с собой. 

И не знаю, куда мне бежать. 

И как крик из души удержать. 

Мир погас, почернела вода. 

Но, откуда пришла ты, беда? 

Ведь счастливой была я вчера. 

А беда притаилась, ждала. 

Налетела как смерч, как война. 

Все разрушила, в плен увела. 

Нет ответа – за что, почему? 

Как слепая теперь я живу. 

Захлебнулась бедой как водой. 

И не знаю, что делать с собой.
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Отвыкаю 
Отвыкаю, отвыкаю от тебя, 

Будто гвозди забиваю я в себя. 

Я тоскою упиваюсь, как вином. 

И бежит бессонница, как тень, за мной. 

Мне уже не больно, ты поверь. 

В своем сердце я закрыла плотно дверь. 

Забываю, забываю образ твой, 

Словно память засыпаю я золой. 

Забываю, забываю образ твой, 

Но, как птица Феникс, снова он живой. 

 

Твой сон 
Я приду к тебе в твой сон, 

Растревожу твою душу. 

Принесу тебе весну, 

Запах счастья, запах грусти. 

Ты почувствуешь меня, 

И душа твоя проснется. 

Ты протянешь руки мне, 

Но меня ты не коснешься. 

Будешь звать, искать меня. 

Для тебя я стану – воздух. 

Без тебя всегда – зима, 

Без тебя не пахнут розы. 

Без тебя и нет меня, 

Но я жду, что ты вернешься. 

Без меня ты не живешь, 

Без меня ты задохнешься. 

Я спешу спасти тебя. 

Я уйду, а ты проснешься.

 

Стареть 
Как страшно женщине стареть! 

Как больно в зеркало смотреть! 

Виски седы, морщинок сеть … 

Стареть! 

Ей больше страстью не гореть. 

И от любви не умереть. 

И на свиданья не бежать. 

И сына с дочкой не рожать. 

Но как от старости сбежать. 

Чтоб детям, внукам не мешать. 

Стареть! 

 

Как больно в зеркало смотреть! 

Все зеркала в том обвинить, 

Собрать и вдребезги разбить! 

Но как же быть? 

Вот если б старость отменить! 

И молодой, красивой жить! 

Да, страшно женщине стареть. 

Стареть! 

Так страшно, как и умереть! 

Но есть ответ – он прост: 

Ей нужно жить – гореть, 

А не стареть и тлеть! 

_____________________________________________________ 

 

Ольга Викторовна Чехлова  – член Союза 

литераторов России, ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС г. 

Рязани» 
 

Диалог о героях 
– Герой России. Каков он? 

Былинный богатырь, 

Кольчугою звенящий? 

– Он совестью своей силен, 

Пленительной улыбкою, 

Мужчина настоящий. 

– Таков Герой России, 
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Но есть еще Герой Советского Союза. 

А он каков? 

– Да вот он, 

Улыбаясь, держит на руках 

Правнука – смешного карапуза. 

Сила его в доброте, обаянии, 

Сердце, открытом для тех, кем любим. 

Только в борьбе с гнилью и дрянью 

Российский мужчина непобедим! 

 

Что такое жизнь? 
Что такое жизнь? 

Стремление к созиданию, 

К разрушению? 

Желание создавать и строить? 

Но это дело не простое! 

Ошибка… Рухнет все в одно мгновение… 

Что такое жизнь? 

К чему стремление? 

 

В жизни всякое бывает 
В жизни всякое бывает - 

И «Полундра!» и «Ура!» 

Ничего не забывает сердце - 

Истина, как мир, стара. 

Только в суматохе будней 

Все ж, не думай о плохом, 

Солнцу улыбнись! 

И радость заглянет 

Непременно, в дом.  

 

Мои книги 
Может быть, когда-нибудь, 

Листая эти книжные страницы, 

Кому-то вдруг захочется 

Легко–легко вздохнуть 

И отыскать в себе 

Хорошего крупицы. 
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