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От составителя 

16 марта 2017 года в Батуринском доме культуры Рыбновского района 

прошла областная научно-практическая конференция «Вклад библиотек 

Рязанской области в развитие региона». В конференции приняли участие 

руководители и главные специалисты государственных и муниципальных 

библиотек Рязанской области. 

 

 
Открывает конференцию Н.Н. Гришина, директор Рязанской ОУНБ им. Горького 

 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились 

заместитель главы администрации Рыбновского района Н.С. Анисимова, 

начальник отдела Министерства культуры и туризма Рязанской области 

Е.С.Горшкова 

В докладах директора РОУНБ имени Горького Н.Н. Гришиной, 

директора Рязанской областной специальной библиотеки для слепых 

О.А.Луневой, заместителя директора Рязанской областной детской 

библиотеки С.С. Вайло, директора Централизованной библиотечной системы 

г. Рязани Р.М.Губаревой, руководителя Рыбновской центральной библиотеки 

А.Г. Ионовой были раскрыты основные направления деятельности библиотек 

и их вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. 

Директор РОУНБ имени Горького Н.Н. Гришина в своем докладе 

представила вклад библиотек в развитие региона на всем пути его 

исторического развития: участие в ликвидации неграмотности, 

профессиональном информировании работников народного хозяйства, 

выполнении важной культурной миссии. Библиотекари области не 
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оставались в стороне и в годы Великой Отечественной войны. Например, 

директор Рязанской областной библиотеки имени Горького Андрей 

Леонтьевич Степанов добровольцем ушел на фронт осенью 1941 года и 

погиб в бою под Ленинградом.  

В 1964 году областная библиотека получила новое здание, значительно 

расширился штат сотрудников, усложнилась ее структура. В конце 70-х 

годов ХХ века произошла централизация сети библиотек региона, была 

расширена их структура, библиотеки выполняли новые функции. На 

протяжении многих лет библиотекари успешно боролись за сохранение сети 

библиотек.  

В библиотеках работают профессионалы своего дела, многие из них – 

заслуженные работники культуры РФ. Для награждения лучших 

библиотекарей региона в 2002 году правительством области учреждена 

ежегодная премия имени Л.Н. Гладковой в области библиотечного дела. 

Запомнился 2014 год – в Рязанской области прошел Всероссийский 

библиотечный конгресс – Ежегодная конференция Российской библиотечной 

ассоциации. Практически каждый год в области организуются конференции, 

семинары для библиотечных работников страны или ЦФО по различным 

направлениям библиотечной деятельности.  

Статистические показатели говорят о том, что библиотеки по-

прежнему востребованы, многие из них успешно развиваются сами и 

содействуют развитию региона. Одним из успешных проектов библиотек, 

реализуемых в сотрудничестве с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино при поддержке 

МК РФ стало открытие в Рыбновском районе Батуринской библиотеки 

нового типа. С этой библиотекой участники конференции познакомились 

сегодня. В библиотеках региона работает много молодых, энергичных и 

перспективных сотрудников, смело внедряющих новые формы и методы 

работы, осваивающих новые информационные технологии и ресурсы. 

 

На секции молодых библиотекарей председатель Совета молодых 

библиотекарей Рязанской области Д. Фролова рассказала о предстоящем 

фестивале молодежи и студентов в Сочи. Ученый секретарь РОУНБ имени 

Горького М.А. Семкин провел мастер-класс «Информация и Я» по 

написанию документов, сопровождающих библиотечную деятельность. 

Подведены итоги областного смотра-конкурса по созданию презентаций-

портфолио «Быть собой», состоялось награждение молодых библиотекарей, 

представивших лучшие работы. Прошел молодежный буккроссинг – обмен 

прочитанными книгами. 

 

Участники конференции посетили Батуринскую библиотеку нового 

типа и Баграмовскую модельную библиотеки Рыбновского района, а также 

Музей обороны и тыла в селе Баграмово. 
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Профессиональное партнерство детских библиотек Рязанской области 

__________________________________________________________________ 

С.С. Вайло, заместитель директора 

Рязанской областной детской библиотеки 

 

Методическая деятельность сегодня – это, прежде всего, партнерские 

взаимоотношения между библиотеками. Устойчивая система партнерства 

библиотек решает общие задачи эффективного библиотечного обслуживания 

населения региона, содействует появлению инновационных форм 

библиотечной деятельности. Взаимодействие позволяет реализовывать 

крупные образовательные и просветительские проекты областного (а иногда 

– всероссийского) масштаба; обмениваться профессиональным опытом; 

областной библиотеке – работать не только с детьми и подростками 

регионального центра, но и из районов и сел области.  

Некоторые направления нашего взаимодействия: 

– проведение специальных мероприятий для коллег – сотрудников 

районных детских библиотек и совместных мероприятий;  

– проведение мероприятий для детей из районов; привлечение их к 

мероприятиям Рязанской областной детской библиотеки; 

– взаимодействие в интернет-пространстве. 

Передвижная выставка «Подарить ребенку книгу – подарить 

ребенку мир» 

25 июня 2015 года на открытии книжного фестиваля «Книги России» 

к В.В. Путину обратилась директор Российской государственной детской 

библиотеки М.А. Веденяпина с просьбой помочь решить проблему увеличения 

количества новых детских книг в детских библиотеках России. Президента 

сопровождали министр культуры Владимир Мединский и глава Роспечати 

Михаил Сеславинский. В.В. Путин обратил их внимание на проблемы 

комплектования детских библиотек и пообещал выделить из личного фонда 

50 миллионов рублей. По распоряжению Президента Российской Федерации 

от 2 июня 2016 года № 151-рп из резервного фонда Президента РФ в 2016 

году на комплектование фондов государственных и муниципальных 

библиотек книгами для детей и юношества выделено 50 миллионов рублей. 

Рязанская областная детская библиотека на средства, выделенные из 

резервного фонда Президента РФ, приобрела 1 386 экземпляров книг. В 

декабре часть изданий начала свое путешествие по районам Рязанской 

области. Всего сформировали 5 комплектов книг примерно по 50 

экземпляров каждый (все комплекты разные). Первой передвижную 

книжную выставку разместила у себя Шиловская детская библиотека. 

Прибывшие на двухмесячный срок в районную библиотеку экземпляры не 

только выставляются как красочная экспозиция, сотрудники проводят 

обзоры, устраивают презентации отдельных изданий или чтение вслух, 
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используют книги в тематических мероприятиях. У ребят из районов 

появилась возможность познакомиться с современными образцами 

книгоиздания, с новейшей литературой для детей.  

Сейчас комплект литературы передан в Ермишинскую детскую 

библиотеку, затем книги отправятся в Сасовскую, Кадомскую, Пителинскую 

детские библиотеки. Поступили заявки от Касимовской, Кораблинской, 

Ухоловской детских библиотек. 

VII Ганзеновские чтения 

С 12 по 14 апреля 2016 г. в Рязани и Касимове прошли VII 

Ганзеновские чтения, посвященные жизни и творчеству переводчиков 

скандинавской литературы Анны и Петера Ганзенов. Организаторами чтений 

стали Рязанская областная детская библиотека, Центральная библиотека им. 

Л.А. Малюгина и Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен г. 

Касимова. 

В числе участников – представители творческих союзов, учреждений 

культуры и образования из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Касимова; 

праправнуки Анны и Петера Ганзен, учителя-словесники, творческая 

интеллигенция, студенты, школьники. Поступило видеопоздравление 

от посла Королевства Дания Томаса Винклера. 

На конференции был представлен опыт работы по популяризации 

литературного наследия Х.К. Андерсена и А.В. Ганзен, иллюстраторов 

произведений датского сказочника; состоялось знакомство с творчеством 

потомков Ганзенов, прошли встречи участников чтений со студентами 

и школьниками. Конференцию в Касимове открыла заместитель главы 

города Ирина Пришвина, отметившая, что Ганзеновские чтения – значимое 

событие для города и касимовцы гордятся тем, что их малая родина дала 

литературному миру талантливую переводчицу, благодаря которой россияне 

узнали творчество великого датского сказочника.  

Об интересных фактах профессиональной карьеры Петера Ганзена 

рассказала руководитель музейного комплекса  в Электротехническом 

институте Санкт-Петербурга Лариса Золотинкина. Тема иллюстрирования 

произведений Х.К. Андерсена нашла отражение в выступлениях доктора 

исторических наук, секретаря Союза писателей Москвы Лолы Звонаревой и 

художественного критика, искусствоведа Лидии Кудрявцевой.  

Успешным опытом работы по популяризации литературного наследия 

Х.К.Андерсена и А.В. Ганзен поделилась заведующая отделом «Детский 

центр имени Х.К. Андерсена» Татьяна Телелейко (г. Москва). В работе 

конференции приняли участие праправнуки Анны и Петера Ганзенов. Поэт, 

член Союза писателей России Игнат Кожевников представил новый сборник 

стихотворений «Линии». Музыкант, театральный режиссер, автор-

исполнитель Елисей Кожевников представил свои музыкальные 

произведения. Братья поделились воспоминаниями об отце Петре 

Кожевникове, рассказали о семейных традициях. С.С. Вайло, заместитель 

директора Рязанской ОДБ, изложила историю Ганзеновских чтений. Главный 
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библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен Оксана 

Трубицына представила проект «Сказочный трамвай». Детская театральная 

студия «Люди и куклы» показала  школьникам кукольный спектакль с 

элементами игры по сказкам Х.К. Андерсена. В ходе VII Ганзеновских 

чтений были подведены итоги детского творческого конкурса «Сказочная 

история девочки из Касимова», организованного Рязанской областной 

детской библиотекой и Центральной детской библиотекой им. А.В. Ганзен 

города Касимова. 

Совместно с районными детскими библиотеками мы организуем 

мероприятия для детей и подростков. 

Большим культурным праздником для детей из года в год становится 

Неделя детской и юношеской книги. Стало традицией открывать Неделю в 

одном из районов области.  

 «Неделя детской и юношеской книги» 

23 марта 2016 г. состоялось открытие Недели детской и юношеской 

книги в Кораблинском дворце культуры. Организаторы праздника – 

Рязанская областная и Кораблинская детские библиотеки. На празднике 

собралось 580 человек.  

Перед началом мероприятия в фойе дворца культуры были 

организованы мастер-класс «Спутница книги», на котором ребята могли 

изготовить красочную закладку для книг и взять ее с собой в качестве 

подарка; книжная выставка «Устрой себе праздник – читай!» из фонда 

Кораблинской детской библиотеки; выставка работ воспитанников 

художественной школы «Мой любимый писатель – А. Барто». Открылось 

мероприятие приветствием гостей праздника – представителей 

администрации, кораблинских детских писателей. В ходе торжества 

почетными грамотами и памятными подарками были награждены наиболее 

активные читатели библиотек района. На празднике выступали детские 

танцевальные и песенные коллективы. Волонтеры отряда «Горячие сердца» 

провели интересные игры с участниками мероприятия. Подарком для всех 

присутствующих стало выступление студии песка «Лантариум» с 

программой «Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. Информация о 

мероприятии была размещена на различных сайтах и в других средствах 

массовой информации, что благотворно влияет на имидж и престиж 

библиотеки и привлечение новых читателей. 

Интересны для детей конкурсы, направленные на соревнование и 

творческое развитие, на поиск и получение знаний. Победителей конкурса 

«Книжное приключение», которые приехали и из районов Рязанской области,  

награждали 27 марта на литературном празднике «Книжкины именины» в  

Рязани в торговом центре «Малина». Почти 300 человек, взрослые и дети, 

постоянные участники мероприятий библиотеки и случайные посетители 

торгового центра участвовали в яркой и веселой программе «книжкиных 

именин». Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3-е места получили дипломы 

и памятные подарки,  библиотеки – комплекты книг. Победители и 
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участники конкурсов также получили подарки от кинотеатра «Малина», 

парка развлечений «Бум&Берри», Трогательного зоопарка. 

Областной смотр-конкурс «Книжное приключение» Рязанская 

областная детская библиотека организовала в 2016 году в шестой раз. 

Сотрудники областной детской библиотеки проводят игру в Рязани, в 

районных детских библиотеках, в которые приезжают и учащиеся сельских 

школ. В 2016 году приняли участие 34 школьные команды из г. Рязани, 

Сасовского, Пителинского, Кадомского, Ермишинского, Старожиловского, 

Пронского районов. Например, в Пронском доме культуры играли 5 команд – 

из Пронска, Новомичуринска и села Тырново Пронского района. Старт 

конкурсу дается в январе, когда команды получают список рекомендуемых 

книг, готовят визитные карточки. Каждый год предлагаются к чтению новые 

книги, разрабатываются задания новых станций. Участники команд 

выполняли творческие задания, отгадывали кроссворды, собирали пазлы, 

играли в настольные игры, отвечали на вопросы компьютерной викторины. 

Игрокам требуются фантазия, умение анализировать прочитанное, хорошая 

память, артистизм. Это отличный шанс прочитать интересные книги и 

больше узнать об окружающем мире. Участникам представилась необычная 

возможность с помощью книг познакомиться с особенностями жизни 

слабовидящих сверстников. Команда из школы № 26 г. Рязани (для слепых и 

слабовидящих детей) провела мастер-класс, посвященный чтению с 

помощью шрифта Брайля. Среди победителей команды «Золотой запас» (г. 

Новомичуринск), «Читающие ребята» (г. Сасово), «Всеведы» (р.п. Кадом).  

Митяевские чтения 

Ежегодно в апреле в областной детской библиотеке проходят 

Митяевские литературные чтения, посвященные замечательному детскому 

писателю Анатолию Митяеву, который родился в Сапожковском районе 

Рязанской области. В них приняли участие Сапожковская детская  

библиотека им. А.В.Митяева, Пронская, Сасовская, Ухоловская, Чучковская, 

Александро-Невская, Кораблинская детские библиотеки, Тырновская 

сельская библиотека Пронского района. Дети знакомились с жизнью и 

творчеством писателя, участвовали в конкурсах и турнирах, создавали 

творческие работы. В рамках акции «Читаем Митяева» учащимся младших 

классов читали рассказ «Пингвины», ребята обсуждали поступки главных 

персонажей, рисовали счастливых пингвинов. 

 «Библиофилармония» 

В библиотеках был осуществлен проект «Библиофилармония», 

посвященный музыке, книге, новым возможностям семейного досуга. 

Проведено 10 концертов различной тематики, которые посетили 452 

человека. В нашем проекте выступали артисты из Шиловской детской школы 

искусств. И педагоги, и ученики показали завидный исполнительский 

уровень. 

Постоянно выставляются работы в картинной галерее библиотеки и 

проводятся торжественные открытия этих выставок. Организовывались 
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выставки «Свет Рождества», «Живописная мозаика» (изостудия «Вита», г. 

Спасск); «Букет» (Полянская школа-интернат). 

Видеомосты 

Элементы соревнования и использование информационных технологий 

мы совместили в видеомостах. Рязанская областная детская библиотека 

организовала видеомосты с детскими библиотеками России и Рязанской 

области. Краеведческие on-line турниры «С чего начинается Родина» между 

учениками третьих, четвертых классов школ Рязани и учениками Сасовской, 

Старожиловской, Михайловской, Кадомской средних школ. Проведены on-

line встречи ко дню рождения С.А. Есенина «Есенинская Русь» с 

воспитанниками детских садов г. Рязани и поселка Александро-Невский 

Рязанской области.  

Участие во Всероссийских конкурсах и мероприятиях  

Читатели библиотеки приняли участие в конкурсе «Читаем классику в 

библиотеке» в рамках проекта «Страна читающая». Конкурс организован 

объединенной издательской группой «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

совместно с Российской государственной детской библиотекой и ИД «Первое 

сентября». Цель конкурса: привлечь внимание к детским библиотекам в 

стране, а также популяризировать отечественную поэтическую классику, 

изучаемую в школе. Для участия в конкурсе необходимо было записать на 

видео прочтение любого поэтического произведения русской классики, 

изучаемой в школе. От Рязанской областной детской библиотеки приняли 

участие четыре читателя, их прочтения были записаны в библиотеке. 

Приняли участие Шацкая детская библиотека и Маклаковская сельская 

библиотека Пронского района. Библиотеки и участники получили 

сертификаты.  

Областной фотоконкурс для детей и подростков «Туристическая 

тропа по родным местам» 

С июня по ноябрь для детей и подростков проходил областной 

фотоконкурс «Туристическая тропа по родным местам». Цели конкурса: 

формирование патриотических чувств у детей и подростков, воспитание 

бережного отношения к объектам истории, природы и культуры Рязанского 

края. А также пропаганда туризма как средства досуга и познания 

окружающего мира. В конкурсе приняли участие школьники 5-7-х классов 

(32 человека) из городов Рязань, Касимов, Михайлов, Скопин, Пронск, 

Рыбное, Сасово, Шилово и Александро-Невского, Сараевского, Чучковского 

районов. Номинации: 

– «Природа малой родины»: фотографии живописных уголков 

поселения;  

– «Культурное наследие малой родины»: фотографии подлинных 

культурно-исторических объектов, находящихся на территории населенного 

пункта и сохранившихся до наших дней;  

– «Я отсюда родом»: автопортреты на фоне живописных уголков и 

достопримечательных мест. 
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К фотографиям прилагались комментарии, фактически, составляющие 

текст экскурсии по данной местности. С теплотой и любовью рассказывали 

дети и подростки о дорогих сердцу местах. Победители: 1-е место – г. 

Сасово; 2-е место - г. Касимов; Пронский р-н, с. Малинищи; 3-е место - 

Сараевский р-н, р. п. Зеркальные пруды.  

 

Областной конкурс «Творчество против террора» 

По условиям конкурса ребята двенадцати лет и старше должны были 

нарисовать от руки или при помощи компьютера постер, который показал 

бы, что терроризм и экстремизм губительны для всего мира. Материал 

желательно было сопроводить небольшим описанием. Среди критериев 

оценки  конкурсных работ – четкость выражения мысли, оригинальность 

творческих решений. На конкурс прислали около 30 работ. Активное участие 

приняли школьники из районов Рязанской области. Победителем 

творческого соревнования стала ученица шестого класса поселка Каширин 

Александро-Невского района Мария Аладинская. Как и в ряде других 

конкурсов, проголосовать за понравившуюся работу можно было на странице 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Спонсором соревнования был 

региональный филиал «МТС», всех участников ждали специальные призы.  

Областной конкурс аудиороликов «И опасный, и полезный Интернет 

нам всем известный» 

Несколько лет специалисты отдела автоматизации организуют в рамках 

Недели безопасного Рунета конкурс «И опасный, и полезный Интернет нам 

всем известный». Творческие работы участников должны 

проиллюстрировать плюсы и риски использования Интернет, важность 

навыков безопасной работы в сети. Название конкурса повторяется, а вот 

форма творческих работ разная: комиксы, демотиваторы, плакаты, в  

прошлом году – аудиоролики. В конкурсе приняли участие 27 человек в 

возрасте от 6 до 16 лет. Активными участниками стали воспитанники 

Чучковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

учащиеся школы-интерната № 26 (слепые и слабовидящие дети). 

Помощниками детей, кураторами проектов были воспитатели центров, 

преподаватели, руководители кружков, родители. Победителем «народного 

голосования» в социальной сети «ВКонтакте» стала работа Рыбновской 

детской библиотеки, которая набрала 234 голоса. Над созданием аудиоролика 

трудился коллектив Рыбновской центральной детской библиотеки и две 

семьи.  

Интернет-конкурсы – тоже успешное направление работы с 

читателями. Участники конкурсов привлекаются через сайт библиотеки и 

через официальную страницу библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

Само содержание конкурса не обязательно связано с новыми технологиями. 

Перед участниками ставят разнообразные творческие задачи, которые бы 

побудили ребят больше читать, приходить в библиотеку за необходимой для 
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выполнения заданий литературой, следить через интернет за новостями 

библиотеки и конкурса, поддерживать связь с жизнью библиотеки. 

В 2016 году успешно прошел интернет-конкурс «От Эллады до 

Греции», посвященный Году Греции в России 

В конкурсе приняли участие 28 школьников из Рязани и Рязанской 

области, из них 19 человек – из районов. Необходимо было ответить на 

непростые вопросы викторины о Древней Греции и выполнить творческое 

задание – создать уменьшенную копию античных ваз с рисунком в 

древнегреческом стиле. «Греческие амфоры» и стилизованные вазы, 

выполнялись из различных материалов – папье-маше, пластилина.  

По возможности мы стараемся приглашать именитых писателей в 

детские библиотеки Рязанской области. В этом году в Рязанской областной 

детской библиотеке в гостях побывал писатель Владислав Бахревский, автор 

более 100 книг, в том числе сборников стихов, сказок и исторических 

романов, переводов, биографических описаний для серии «ЖЗЛ». В детстве 

несколько лет писатель жил в Рязанской области. Наша библиотека 

организовала встречу Бахревского со старшеклассниками в сельской 

библиотеке с. Заборье Рязанского района. 

Не первый раз посещает нашу библиотеку поэтесса Дина Бурачевская, 

в прошлом году она встретилась и с воспитанниками Полянской школы-

интерната Рязанского района.  

Современному библиотекарю необходимо непрерывно повышать свою 

квалификацию, углублять профессиональные знания, развивать творческие 

способности, заниматься самообразованием. Мы стараемся содействовать в 

этом детским библиотекарям области.  

Наиболее распространенной формой повышения квалификации 

библиотечных специалистов остаются семинары, помогающие освоить новые 

направления библиотечной деятельности, осветить актуальные проблемы, 

обменяться опытом работы. 

Прошедший год был объявлен Годом кино и ряд семинаров и онлайн-

семинаров был посвящён этой теме. «Волшебный мир кино», «Рязань в 

кинематографе» проведены для библиотекарей Рыбновского, Кораблинского, 

Касимовского, Чучковского районов, преподавателей художественных школ 

Касимовского района и города Рязани.  

Проведены семинары по таким важным темам как экстремизм, 

интернет-безопасность, толерантность: «Профилактика экстремизма в 

подростковой среде: библиотечный аспект», «Особый мир особых детей», 

посвященный библиотечному обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (совместно с Рязанской областной специальной 

библиотекой для слепых, региональным методическим центром по работе с 

инвалидами), «Как противостоять злу», «Не допустить беды» (деятельность 

библиотек по предотвращению экстремизма в подростковой среде), 

«Межэтническая толерантность – путь к миру и согласию», «Деятельность 
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детских библиотек на современном этапе», «Традиции и инновации в 

деятельности детских библиотек».  

Сотрудники библиотеки сделали 14 выездов в районы Рязанской 

области.  

Одним из направлений методической деятельности является 

информационная работа. Она направлена на оперативное и полное 

информирование библиотекарей о достижениях современной библиотечной 

теории и практики, о новшествах в библиотечном деле. Развитие Интернет-

технологий в настоящее время невозможно представить без создания 

собственных web-ресурсов и освоения web-пространства.  

Опыт детских библиотек Рязанской области отражается на сайте 

Рязанской областной детской библиотеки. В 2016 году было размещено 

около 180 новостей, самыми активными были Кораблинская детская 

библиотека (41 сообщение), Касимовская, Пронская, Сасовская детские 

библиотеки (по 23 сообщения от каждой). 

Библиотека использует уникальную возможность, которую 

предоставляет Интернет, – возможность общения библиотекаря с читателем, 

читателей между собой. В детских библиотеках области осваиваются 

социальные сети. Участие в он-лайн сообществах значительно расширяет 

библиотечное пространство. 

 

 

 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых в культурной 

жизни Рязанской области 

__________________________________________________________________ 

 

О.А. Лунева, директор государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Рязанской области «Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

Деятельность Рязанской областной специальной библиотеки для 

слепых (РОСБС) в 2016 году была направлена на исполнение Указа 

Президента РФ от 07.10.2015 г. о проведении в РФ Года российского кино. 

Поэтому большинство мероприятий специальной библиотеки были 

посвящены одному из важнейших искусств. Главной задачей библиотеки 

стало привлечение внимания инвалидов по зрению нашего региона к 

отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям.  

Как правило, люди с инвалидностью по зрению не имеют возможности 

увидеть фильмы в полной мере такими, какими их задумали создатели. Люди 

с плохим зрением и незрячие лишаются многих не озвученных 

подробностей. 
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16 февраля в рамках благотворительного проекта «Кино для незрячих и 

глухих» при поддержке компании «Мегафон» совместно с фондом «Живые 

сердца» слепые и слабовидящие читатели библиотеки впервые смогли 

оценить реализацию плана сделать кино доступным для незрячих. В течение 

всего года для них демонстрировались фильмы с тифлокомментированием и 

сурдопереводом. 

Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, 

пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) 

без специальных словесных пояснений. Тифлокомментирование или 

тифлоперевод делает экранные образы более понятными для незрячих. И 

первый фильм, который увидели наши зрители, был исторический фильм 

«Василиса». Этим фильмом библиотека открыла Год кино в Рязанской 

областной специальной библиотеке для слепых. Идея показа фильма с 

тифлокомментированием привела к созданию в библиотеке клуба любителей 

кино «Луч света». И ежеквартально, в течение года, наши зрители смогли 

посмотреть и обсудить новинки отечественного кинематографа. 

22 апреля в рамках Всероссийской акции «Ночь в библиотеке» прошло 

комплексное мероприятие «Снимается кино» для людей с ограниченными 

возможностями, также посвященное Году кино в Российской Федерации. 

Два крупных, значимых мероприятия в Доме общественных 

организаций провел региональный методический центр по работе с 

инвалидами при Рязанской областной специальной библиотеки для слепых. 

В мае, ко дню Победы, прошел инклюзивный концерт военной и 

патриотической песни «Была весна – весна Победы».  

В ноябре прошла инклюзивная концертная программа «Вместе сделаем 

мир интересней», которая проводится уже третий год. В обоих мероприятиях 

приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.  

25-27 мая 2016 года в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Дороги Победы» состоялся патриотический форум «Наука побеждать». За 

организацию и проведение форума, звукорежиссер студии звукозаписи 

РОСБС Дмитрий Лунев, был отмечен благодарностью министерства 

культуры и туризма Рязанской области.  

В июле 2016 года библиотека стала участницей «Встреч на Почтовой» 

на фестивале молодежи «Живи ярко!», где была представлена площадка 

«Школа Брайля».  

Молодые сотрудники библиотеки – постоянные участники 

мероприятий, организованных Советом молодых библиотекарей Рязанской 

области. В августе они стали участниками встречи членов молодежного 

правительства Рязанской области, молодежного парламента региона, Совета 

молодых библиотекарей Рязанской области с участниками Рязанского 

областного лагеря актива старшеклассников «Рубин».  

В 2016 году заведующая читальным залом Наталья Витальевна 

Алешина приняла участие в конкурсе молодых библиотекарей Рязанской 
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области «За новый статус и имидж профессии». По итогам конкурса она 

получила диплом III степени. 

С 5 по 11 сентября 2016 г. в Рязани в третий раз проводился фестиваль 

семейного воспитания «День Аиста». Сотрудники библиотеки приняли 

участие в организации мастер-класса «Волшебный мир детской игры. 

Монодрама с игрушками: что да как», а инженер-программист О.В. Мозалева 

провела мастер-класс «Кинезиологическая гимнастика мозга. Инструмент 

адаптации». 

23 сентября в Рязанской областной специальной библиотеке для 

слепых впервые прошел День открытых дверей. Особый интерес вызвал 

квест «Мир на ощупь», где зрячие люди при помощи белой трости с 

закрытыми глазами пробовали сориентироваться в стенах библиотеки, 

учились писать по Брайлю, узнали, при помощи какого технического 

обеспечения незрячий человек способен освоить компьютерную 

грамотность.  

В октябре в Рязанской библиотеке имени Горького прошел 

межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». В 

рамках фестиваля состоялся конкурс «Книга года», где РОСБС представила 

собственные издания.  

3 октября 2016 года в День рождения Сергея Есенина в Москве в 

Центральном доме литераторов состоялась торжественная церемония 

вручения литературной премии  имени Сергея Есенина «Русь моя» за 2016 

год.  

Лауреатом I премии стал сотрудник нашей библиотеки – писатель, 

драматург, композитор Андрей Петрович Крючков, чему мы очень рады.  

Огромную методическую работу проводит библиотека и РМЦ по 

работе с инвалидами, создавая условия для перехода к эффективному 

функционированию учреждений культуры и искусства региона для 

предоставления качественных услуг по социокультурной реабилитации 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, для вовлеченности 

инвалидов в культурную и общественную жизнь.  

Методическая работа включает оказание консультационной помощи 

библиотекарям в овладении приемами и методами работы с людьми с 

ограничениями здоровья, выявляют, обобщают и внедряют в практику новые 

формы обслуживания, организуют повышение квалификации сотрудников 

учреждений и организаций, занимающихся проблемами инвалидов. В 2016 

году на базе библиотеки были организованы семинары «Особый ребенок в 

библиотечном пространстве», «Особый мир особых детей», круглый стол 

«Равные права – равные возможности: социокультурная реабилитация 

инвалидов». В апреле в Центральной библиотеке Милославского 

муниципального района состоялся выездной семинар «Перспективы развития 

информационно-библиотечных услуг муниципальных библиотек для 

инвалидов». 
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В течение года были организованы консультации «Библиотека и 

особый пользователь» для библиотечных специалистов областных и 

муниципальных библиотек Рязанской области; «Обеспечение условий 

доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов» для 

сотрудников Рязанской областной детской библиотеки; «Социальное 

партнерство – залог успешной социализации инвалидов» для специалистов 

«Центр социальной реабилитации инвалидов», общественных организаций 

инвалидов; «Методические рекомендации для организации обучения 

(инструктирования) работников по вопросам предоставления инвалидам 

услуг и оказания при этом необходимой помощи» для руководителей и 

специалистов музея «Русский самовар», Касимовского музея колоколов (г. 

Касимов), Мещерского музея деревянного зодчества имени В.П. Грошева (д. 

Лункино Клепиковского района); «Примерный порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания» для 

руководителей и специалистов центральной библиотеки Александро-

Невского муниципального района Рязанской области. 

В 2016 году были заключены договора о сотрудничестве с 

муниципальными библиотеками региона, с МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Рязани», МБУК «ЦСДБ г. Рязани». Были 

разработаны и обсуждены с членами общественного совета при 

министерстве культуры и туризма Рязанской области методические 

рекомендации для учреждений культуры по созданию условий для участия 

инвалидов в культурной жизни общества. Для активизации работы, 

выполнения ее на должном профессиональном уровне рекомендуем всем 

центральным библиотекам муниципальных образований региона заключить 

договоры с общественными организациями инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ).   

Работа библиотеки, которая велась в течение года, нашла достойное 

отражение в СМИ. В течение года были показаны видеосюжеты рязанской 

телерадиокомпании ГТРК «Ока» (от 17.02.2016), компании «9 телеканал» (от 

10.11.2016), ТКР (от 10.11.2016). Статьи о мероприятиях нашли отражение в 

газетах «Рязанские ведомости» и «Аргументы и факты». 

С планами и основными мероприятиями на 2017 год вы можете 

ознакомиться на официальном сайте нашего  учреждения:  http:// www.osbs-

rzn.ru.  

 

 

Проектная деятельность МБУК «ЦБС г. Рязани» как ресурс 

социокультурного развития города (Реализация метапроекта 

«Библиотека – центр общения» в 2016 году) 

__________________________________________________________________ 
М. Губарева, директор МБУК «ЦБС г. 

Рязани» 

Одной из важных задач, стоящих перед библиотеками МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Рязани», является наиболее 
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эффективное использование культурно-просветительного и 

информационного потенциала библиотеки современными пользователями, 

повышение качества информационно-библиотечной услуги, роли библиотек 

в социокультурной жизни местного сообщества.  

Для решения этой задачи в 2016 году в Центральной городской 

библиотеке им. С.А. Есенина по поручению администрации города Рязани 

разработан и реализован метапроект «Библиотека – центр общения».  

Цель метапроекта – преобразование библиотеки в современный 

культурно-просветительский центр, ориентированный на интеллектуальное, 

духовное, информационное развитие, творческий досуг и удовлетворение 

потребности людей в межличностном общении.   

Работа по метапроекту велась с разными категориями населения всех 

возрастов по направлениям: содействие социокультурной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, мигрантов; содействие 

профессиональной ориентации подростков и молодежи; правовое 

информирование и просвещение населения; художественно–эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание; развитие информационной культуры 

пользователей.  

Метапроект объединил 14 проектов, из которых 9 – библиотечных и 5 – 

муниципальных инициатив. Для организации работы была разработана 

«Дорожная карта реализации муниципальных проектов в 2016 году».   

Итогом реализации проекта «Библиотека – открытая городская 

гостиная» в ЦГБ им. С.А. Есенина стало создание комфортного 

библиотечного пространства: проведен ремонт в ЦГБ (коридор, фойе), 

помещения адаптированы под нужды маломобильных групп населения; 

установлены кофеаппарат, мягкая мебель, детский уголок, из городской 

администрации в библиотеки были переданы ковровые дорожки и пр. 

Установлена рекламная конструкция в ЦГБ и вывески с названиями 

библиотек ЦБС.  

Событием года стало торжественное открытие в ЦГБ им. С.А. Есенина 

постоянной экспозиции, посвященной председателю исполнительного 

комитета Рязанского городского Совета народных депутатов Н.Н. Чумаковой 

(1963-1986 гг.) 

Итог реализации проекта «Портал госуслуг – Ваш помощник и друг» 

–  организация удаленного доступа пользователей к порталу Госуслуг, 

предоставление информационной услуги о составе библиотечных фондов в 

электронном виде во всех библиотеках ЦБС. Организовано более 1 130 

посещений 39 мероприятий, проведено около 300 консультаций. 

Реализация проекта «Дотянись до НЭБа» позволила обеспечить 

свободный доступ пользователей к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (более 1 800 тысяч оцифрованных документов). В соответствии с 

договором с РГБ в ЦГБ имени С.А. Есенина создан и официально 

зарегистрирован электронный читальный зал МБУК «ЦБС г. Рязани», 

который вошел в общероссийский список электронных читальных залов 
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НЭБ. 

Целями проекта «Правовой навигатор» являются правовое и 

финансовое просвещение населения в ЦГБ им. С.А. Есенина и библиотеках-

филиалах, которое было реализовано по направлениям: защита прав 

потребителей, избирательное право, профилактика правонарушений, 

безопасность дорожного движения, пенсионная грамотность. Формы работы 

многообразны: выполнение справок, работа общественной юридической 

приемной, виртуальная справочная служба, Школа молодого потребителя, 

курс лекций и т.п. 

В ЦГБ имени С.А. Есенина совместно с управлением инвестиционной 

политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка 

администрации города Рязани проведено два круглых стола по теме «Защита 

прав потребителей», в которых приняли участие предприниматели г. Рязани. 

В работе одного из заседаний приняла участие советник главы 

администрации г. Рязани И.В. Полозова. ЦГБ им. С.А. Есенина стала 

площадкой проведения встречи актива молодежи города Рязани с 

заместителем главы администрации г. Рязани Л.А. Крохалевой. 

В рамках проекта проведено 51 информационно-просветительское 

мероприятие правовой тематики, в котором приняло участие 2 299 человек. 

Партнерами проекта стали 22 организации. 

Для повышения общественного статуса библиотек ЦБС в городском 

сообществе в партнерстве с газетами «Вечерняя Рязань», «Рязанские 

ведомости», «Областная рязанская газета», рязанскими телекомпаниями, 

областным радио  реализован проект «Видимая библиотека: ЦБС г. Рязани 

на страницах печати и в сети Интернет». 

В результате реализации проекта: в СМИ размещено 2 803 

информационных материала о ЦБС, в том числе, в периодических изданиях и 

сборниках опубликовано 76 статей о  ЦБС, в сети Интернет – 2 400 

сообщений, на портале «Вездекультура» – 253, на сайте Министерства 

культуры РФ – 2, сайте РБА – 1. Телеканалами «Ока», «Город», «Край 

Рязанский» показано 28 видеосюжетов. По  областному радио прозвучали 28 

репортажей о мероприятиях и интервью с работниками библиотек ЦБС. В 

«Библиотечный вестник» (электронное издание РОУНБ им. Горького и 

Рязанского библиотечного общества) представлено 15 информационных 

материалов. В ЦГБ издано 5 сборников, обобщающих опыт работы МБУК 

«ЦБС г. Рязани» за период с 2012 по 2016 гг. 

В партнерстве с ООО «Элекс» реализован инновационный цифровой 

проект «#СмотриЧитай: электронный навигатор по библиотечным 

ресурсам», направленный на продвижение информации о мероприятиях, 

посвященных литературно-кинематографическим датам, с использованием  

видео-, кино-, фотодокументов, электронных изданий и рекламных 

материалов для демонстрации на экране телевизора в холле библиотеки.  

В рамках проекта создано 9 буктрейлеров, 10 видеороликов о 

писателях-юбилярах 2016 года, 26 презентаций к юбилеям писателей с 



 19 

обзором литературы из фонда ЦГБ, 4 виртуальные выставки «Новости 

экранизации» (о фильмах по произведениям отечественных и зарубежных 

авторов), 12 виртуальных обзоров литературы и 9 рекламных материалов. 

Проект способствовал созданию привлекательного имиджа библиотек 

ЦБС. 

Имеющийся опыт обслуживания пользователей с инвалидностью в 

библиотеках ЦБС позволил ЦГБ им. С.А. Есенина разработать и реализовать 

социокультурный проект «Открытый мир», направленный на создание 

необходимых условий для эффективного участия инвалидов в жизни 

общества. 

В рамках проекта организованы и проведены циклы информационно-

просветительских, культурно-досуговых мероприятий для взрослых 

инвалидов (членов клуба «Благо» при фонде «Социальная помощь» Рязань – 

Мюнстер, посетителей Комплексного центра социального обслуживания 

населения г.Рязань, пациентов Рязанского геронтологического центра им. П. 

Мальшина), особых детей и их родителей, здоровых детей. 

ЦГБ стала площадкой проведения цикла мероприятий фестиваля в 

поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник», 

организованного АНО «Навигатор будущего», общественными 

организациями поддержки инвалидов «Свой путь», «Добрые сердца». Среди 

мероприятий: круглый стол «Лицом к городу», открытый лекторий «Дети – 

наше будущее, будущее наших детей», три  мастер-класса. 

Для особых и здоровых детей работники библиотеки провели цикл 

интерактивных занятий «Уроки доброты». Мероприятия посетили дети-

инвалиды из Рязанской школы-интерната, школы-интерната «Вера», 

Рыбновской школы-интерната, специальных (коррекционных) школ №№ 10, 

26 и учащиеся  общеобразовательных школ №№ 3, 13, 17, 21, 24, 39, 44, 50.  

По проекту проведено 54 мероприятия, которые посетили 1 460 

человек. По отзывам участников социокультурный проект «Открытый мир» 

оказался эффективным и востребованным. 

В рамках Года российского кино реализован проект «Киноток», 

способствующий развитию интереса к чтению посредством показа фильмов, 

снятых по произведениям художественной литературы, документальных 

фильмов, проведения тематических мероприятий. 

Акции, видеолекции, видеообзоры, литературно-кинематографические 

часы, часы интересных сообщений, выставки и другие мероприятия, 

объединенные темой кино, прошли на трех площадках ЦГБ.  

Проект способствовал привлечению в библиотеку новых читателей – 

любителей кино, созданию условий для организации неформального 

общения, обмена мнениями (в том числе о фильмах, актерах, режиссерах), 

содержательного досуга. 32 мероприятия, проведенные в рамках проекта, 

посетили 896 человек. 
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В целях создания нового художественно-смыслового библиотечного 

пространства, творческой площадки, способствующей самореализации 

личности осуществлен проект «БиблиоЭкспо». 

Художественные выставки, презентации, встречи с авторами и 

организаторами выставок, экскурсии и обзоры, беседы у выставок проходили 

на пяти площадках ЦГБ и собрали многочисленную творческую публику. 

Проведено  около 390 мероприятий, которые посетили почти 5 100 человек.  

Во многом благодаря художественным выставкам библиотека 

трансформировалась в мобильное пространство с меняющимся интерьером, 

комфортными зонами, отвечающими ожиданиям посетителей.  

Совместно с факультетом теологии РГУ им. С.А. Есенина и Рязанской 

епархией в ЦГБ им. С.А. Есенина осуществляется проект «Православные 

беседы». 

Для посетителей ГБУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Рязань», ветеранов Железнодорожного района г. 

Рязани, посетителей благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи», 

учащихся Православной гимназии, школ города, читателей библиотеки 

проведено 11 мероприятий, которые посетили около 280 человек.  

В сентябре 2016 года стартовал социокультурный образовательный 

проект «Открытая школа. Культурно-образовательный минимум», 

нацеленный на привлечение интереса читателей к литературе, искусству, 

истории, знакомство с выдающимися представителями мировой и 

отечественной культуры посредством организации цикла тематических 

бесплатных лекций «Имена мировой культуры». 

На первом этапе проекта проведен ряд краеведческих мероприятий, 

которые посетили 178 человек. Удачно прошли презентации книг рязанских 

писателей А.М. Нечаевой, члена Союза писателей России (книга 

«Евангелина»), Л.А. Анисаровой, члена Союза писателей России (книга 

«Вице-адмирал Головнин»), В.Г. Петропавловского (книга «За днями дни»), 

И.В. Селивановой (книга «Эхо 1944-го… Письма к Ирэн»).  

Для развития профориентационной деятельности в ЦГБ им. 

С.А.Есенина в рамках проекта «БиблиоКоворкинг» для учащихся школ 

проведен цикл «ПрофиСтарт» (32 информационно-просветительских 

мероприятия, которые посетили 894 чел.): тематические экскурсии, вечер-

встреча, деловые игры, книжные выставки. Круглый стол «Современные 

технологии и практики профориентации юношества», организованный в 

Центральной городской библиотеке, способствовал налаживанию 

партнерских отношений, активизации межведомственного взаимодействия в 

профориентационной деятельности.  

Цикл «БиблиоШИК» проекта «БиблиоКоворкинг»: 45 

мероприятий, направленных на обучение пользователя умению 

ориентироваться в потоке информации и использовать полученные знания, 

как в личных, так и в социально значимых целях, проведенных в рамках 

курса «Основы информационной культуры», авторской программы 
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«Книжные паруса» (автор – главный библиотекарь ЦГБ Ю.В. Варагина), 

посетили 1 241 человек. 

По проекту «ХоббиМир» в ЦБС работает 22 любительских 

объединения, из них в ЦГБ – 7, в том числе создано три новых: литературно-

краеведческий клуб «Золотой КЛЮЧ», объединение краеведов города Рязани 

«Рязанское наследие», школа писательского мастерства А.М. Нечаевой. 

В рамках проекта «ХоббиМир» с учетом миграционных процессов в 

сентябре 2016 года были организованы краеведческо-языковый клуб для 

детей мигрантов «Библиолингва», факультатив «Рязанский край – душа 

России», «Школа русского языка» в библиотеке-филиале № 14 

(Библиотечно-информационный центр национальной литературы 

«Содружество»).  

По проекту проведено 18 мероприятий, которые посетили 323 

школьника. Работа по проекту ведется совместно с учащимися 1-9 классов 

школ №№ 20, 46, в которых обучаются дети разных национальностей, с 

рязанским городским клубом «Успех в твоих руках» в рамках проекта 

«Студенческое репетиторство» (преподавание русского языка как 

иностранного).  

Надеемся, в результате реализации проекта библиотека станет 

площадкой для социокультурной адаптации детей мигрантов в г. Рязани, 

приобщит к русской культуре и языку их родителей. 

ИТОГИ 
Проектная деятельность ЦГБ имени С.А. Есенина систематически 

освещалась в средствах массовой информации (всего 663 информации: 

(опубликованы 44 статьи в периодических изданиях и сборниках, размещены 

564 сообщения в интернете, прошло 27 репортажей по телевидению и 28 – по 

радио).  

В ЦГБ им. С.А. Есенина проведены городская конференция 

«Муниципальная библиотека в социокультурном пространстве города» (к 40-

летию образования Централизованной библиотечной системы), отчетное 

собрание коллектива ЦБС, на которых были подведены итоги реализации 

метапроекта. 

За период реализации метапроекта: в ЦГБ проведено 681 культурно-

просветительское мероприятие, которые посетили 12 991 человек. 

Поставленные задачи, в основном, выполнены. Необходимо отметить 

социальное взаимодействие как необходимое условие реализации задач 

метапроекта. Партнерами и участниками метапроекта стали более 80 

организаций и частных лиц.  

В течение года велась целенаправленная, систематическая, 

комплексная работа. ЦГБ им. С.А. Есенина стала для рязанцев центром 

общения, завоевала авторитет и доверие у горожан. Об этом свидетельствуют 

отзывы читателей о библиотечных мероприятиях, анализ книг отзывов и 

предложений о работе библиотек.  
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В целях мониторинга качества информационно-библиотечного 

обслуживания читателей в МБУК «ЦБС г. Рязани» проведена работа по учету 

«обратной связи» с пользователями библиотек (анкета на сайте ЦБС, опрос в 

библиотеках (опрошено 14 593 пользователя). Положительные отзывы 

пользователей свидетельствуют об удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг и обслуживания в библиотеках ЦБС.  

В 2017 году продолжится работа по 11 проектам (ЦГБ, филиал № 14) в 

рамках метапроекта, трем проектам в филиалах №№ 3, 7, 15.  

Начата разработка и реализация еще шести новых проектов в ЦГБ 

имени С.А. Есенина и филиалах №№ 4, 12, 15. 

Библиотеки МБУК «ЦБС г. Рязани» напряженно работают, динамично 

развиваются и делают все возможное, чтобы удовлетворить интересы и 

запросы пользователей. 

 

 

Опыт работы библиотек Рыбновского муниципального района 

А.Г. Ионова, руководитель центральной 

библиотеки Рыбновского муниципального 

района 

 

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской 

области» входят: 

- Центральная библиотека; 

- Центральная детская библиотека; 

- 2 городские библиотеки; 

- 24 сельские библиотеки. 

В районе действуют 10 модельных библиотек: 

- Константиновская (2002 г.) 

- Баграмовская (2005 г.) 

- Центральная детская библиотека (2005 г.) 

- библиотека посёлка Ветзоотехника (2008 г.) 

- Глебковская (2009 г.) 

- Федякинская (2010 г.) 

- Костинская (2010 г.) 

- Новосельская (2011 г.) 

- городская библиотека при СКЦ (2016 г.) 

- Батуринская библиотека нового типа (2016 г.) 

Выполнение муниципального задания: 

Количество пользователей – 18 538. 

Количество выданных документов – 469 120. 

Количество выданных справок и консультаций – 16 197. 

Поступление литературы – 4 165. 

Выбытие литературы – 2 474. 
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Количество посещений библиотек – 24 6207. 

Итоги движения библиотечного фонда – 209 498. 

Финансирование комплектования: 

Федеральный бюджет: выделено – 15,1 тыс. руб., закуплено – 61 экз. книг. 

Муниципальный бюджет: выделено – 150,0 тыс. руб., на подписку – 375,0 

тыс. руб., приобретено – 1 620 книг. Пожертвование от организаций и 

частных лиц – 371,6 тыс. рублей, фонд библиотек пополнился на 868 экз. 

книг. 

На новые поступления документов создается электронный каталог. На 

конец 2016 года каталог насчитывал 14 450 записей. 

Открытие Батуринской сельской библиотеки нового типа стало одним 

из достижений 2016 года. После ремонта пространство библиотеки 

претерпело значительные преобразования: появились комфортные места для 

индивидуальной и групповой работы, зона для лекций и проведения 

мероприятий, зона отдыха и общения, конференц-зал, детский уголок. 

Библиотека оборудована современной техникой, системой Wi-Fi. Кроме того, 

при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино читатели библиотеки получили возможность 

доступа к электронным версиям книг. Эта же библиотека создала дизайн 

помещения Батуринской сельской библиотеки, закупила для нее мебель и 

оборудование. 

Региональные власти, глава администрации Рыбновского района В.В. 

Зюба оказали существенную поддержку в реконструкции и ремонте 

помещения, закупке нового книжного фонда. 

22 апреля в 18.00 по всей России стартовала акция «Библионочь-2016» 

под названием «Читай кино!».  Рыбновский район не остался в стороне и 

присоединился к акции. На этот день было запланировано большое число 

мероприятий на улице. Но дождь не дал осуществить всех планов. Поэтому 

часть мероприятий была перемещена в здание Центральной библиотеки. 

Здесь прошел литературный марафон «Читаем», а также открылось 

«Читающее кафе» с викторинами и конкурсами. Завершилась программа 

показом фильма «Рыбновская земля». 

А в это время на улице, несмотря на дождь, ходили «живые статуи» – 

герои различных эпох; работала площадка библиоселфи «Стоп, снято!», 

разыгрывалась лотерея с главным призом – пригласительным билетом в 

кинотеатр «Пять звезд», а также проходил исторический квест «Ключи от 

прошлого», где команда-победительница выиграла бесплатную пиццу. 

В завершение праздника состоялась дискотека под крышей 

танцплощадки. 

В детской библиотеке прошло мероприятие под названием 

«Библиосумерки» и посвящено оно было отечественным мультфильмам. 

Заглянули ребята в сказочный сундучок старушки Шапокляк, посетили 

чердак с привидениями, метали попкорн, дегустировали сладости; примерив 

на себя «одежду» привидения, отправились в сумеречную прогулку по 
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библиотеке, поучаствовали в танцевальном флэшмобе. Закончился праздник 

фотосессией с героями мультфильмов. 

Центральная библиотека пригласила всех желающих 4 ноября на «Ночь   

искусств в библиотеке». В этот день библиотека стала своеобразной 

площадкой для общения, творчества и отдыха под девизом «Искусство быть 

вместе». Гостям праздника была предложена литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь моя, кинематограф. Фаина Раневская». Роль знаменитой 

актрисы играла читатель библиотеки, поклонница творчества Фаины 

Раневской – Зоя Владимировна Попова. Присутствующие познакомились с 

биографией актрисы, посмотрели отрывки из фильмов с ее участием, 

вспомнили афоризмы и крылатые выражения Фаины Раневской. 

«Снимается кино» – с такой темой Центральная детская библиотека 

поддержала «Ночь искусств-2016». Ребята приняли активное участие в 

различных конкурсах, по окончании которых открылась импровизированная 

съемочная площадка и состоялась «съемка» фильма «Вася-Василек». 

Закончился праздник танцевальным флэшмобом. 

В г. Рыбное прошел литературный праздник «Славим Книгу», 

посвященный Дню знаний. Провели его Рыбновская центральная, 

Центральная детская и сельские библиотеки района. 

Детская библиотека подвела итоги чтения детей за лето на площадке 

«Библиотека – волшебная страна». Вниманию присутствующих Центральная 

библиотека представила книжную выставку «Огород круглый год», а вокруг 

нее демонстрировалась сельхозпродукция, выращенная на приусадебных 

участках читателей. Со своими поэтическими строчками об овощах, фруктах, 

цветах, временах года выступили поэты клуба «БУЛ». 

На протяжении всего праздника работали площадки: «читающая 

скамейка» «Читай всегда! Читай везде!», «Мобильная библиотека» и мастер-

класс «Объемный лебедь» с викториной «Образ лебедя в литературе и 

искусстве». 

В Центральной детской библиотеке прошел поэтический конкурс 

«Муза – Победе», посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Организаторами конкурса стали Рязанский областной 

Совет женщин, районное отделение Совета женщин, возглавляемое 

А.Г.Ионовой и центральная детская библиотека. 

Конкурс проводился в рамках проекта «Дорогою добра» для детей с 

ограниченными возможностями. В конкурсе приняли участие 16 детей-

инвалидов из г. Рыбное и Рыбновского района. Жюри, в состав которого 

входили начальник отдела культуры Г.Ю. Корнилова, руководитель 

центральной библиотеки А.Г. Ионова, заместитель председателя областного 

Совета женщин А.С. Ишина, председатель районного общества инвалидов 

О.В. Макаркина, единогласно приняло решение присудить I место Ангелине 

Дроновой (стихотворение Черновской Т. «Стихи о почтальонке»), II место – 

Ивану Данильченко (стихотворение Джалиля М. «Чулочки»), III место – 
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Алевтине Крысановой (стихотворение Олефир Ю. «Спасибо ветеранам») и 

Маргарите Мерзляковой (стихотворение Ринк И. «Мальчик из блокады»).  

Победителям и всем участникам конкурса областной Совет женщин 

вручил дипломы и сертификаты торгового дома «Барс». 

Второй раз прошел в Центральной детской библиотеке 

Библиочемпионат «Ее Величество – Книга». За 4 дня в нем приняли участие 

17 команд из 23 сел Рыбновского района. Ребята продемонстрировали свои 

знания литературы на станциях: «В книжной памяти мгновения войны», 

«Мой любимый город», «Сказочная поляна», «В гостях у лесных жителей», 

«Стоп! Снято!». 

В библиотечном фестивале «Библиотека без границ!» приняли участие 

все библиотеки Рыбновского района. В дни фестиваля проводились 

мероприятия различной тематики: конкурсы, викторины, экскурсии, акции. 

2016 год оказался юбилейным для 5 сельских библиотек: Пощуповской 

– 115 лет, Новосельской – 105 лет, Мантуровской – 105 лет, Баграмовской – 

100 лет, Пальновской – 75 лет. 

Лучшие библиотеки по итогам работы за 2016 год: 

1. Баграмовская сельская б-ка – зав. Кузнецова Е.Н. 

2. Батуринская б-ка нового типа – зав. Тихонович С.А. 

3. Городская б-ка при СКЦ – Караева О.Е. 

4. Федякинская сельская б-ка – Артюхина С.В. 

5. Новосельская сельская б-ка – Ромашкина Т. А. 

 

 

Работа библиотек района в контексте празднования юбилеев 

населенных пунктов 

О.В. Родионова, методист Центральной 

библиотеки Ал.-Невского района 

 

Свое выступление мне хотелось бы начать словами академика Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: «Многое связывает человека с местом, где он родился 

и вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, становится 

частью человеческой судьбы. Где бы мы не жили, на каком бы языке не 

говорили, Россия – наша общая единственная Отчизна». 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 

живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 

библиотеки. Она является собирателем, хранителем и проводником 

культурных традиций и обычаев населенных пунктов.  

2016 год вошел в историю Александро-Невского района, как год 

большого юбилея. Полтора века со дня основания отметил поселок 

Александро-Невский, 300-летнюю годовщину отпраздновали жители и гости 

села Красное Знамя.  

В преддверии празднования 150-летия поселка Александро-Невский в 

музее-усадьбе «Мемориальный комплекс Михаила Дмитриевича Скобелева», 
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в селе Заборово, Центральной библиотекой был организован и проведен 

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

празднике приняли участие литературные объединения из Александро-

Невского, Кораблинского, Ряжского, Сапожковского, Шиловского района, а 

также из Староюрьевского района Тамбовской области. Программу 

мероприятия открыл поэтический венок из произведений русских поэтов, 

посвященных М.Д. Скобелеву, в исполнении членов Союза писателей 

России, лауреатов Всероссийского конкурса им. Сергея Есенина, уроженцев 

Александро-Невского района Евгения Артамонова и Сергея Панферова. В 

течение двух часов авторы из районных литобъединений, сменяя друг друга 

у микрофона, читали свои стихи, исполняли песни.    

В день празднования юбилея, 27 августа, главная улица поселка 

превратилась одновременно в ярмарочную площадь, выставочный зал, парк 

аттракционов, творческую мастерскую, театральную сцену. 

Центральная библиотека Александро-Невского муниципального 

района подготовила ряд мероприятий, раскрывающих исторические и 

современные страницы жизни поселка. 

Выставка «Александро-Невский: вчера, сегодня, завтра» содержала 

наиболее полное собрание материалов по истории п. Александро-Невский. 

В читальном зале Центральной библиотеки развернулась выставка 

вышитых картин «Мир украшу своими руками». На выставке были 

представлены работы в технике счетный крест, созданные мастерицами 

поселка. Разнообразие сюжетов, сложность и совершенство техники 

исполнения поразили посетителей выставки и оставили самые приятные 

впечатления. 

Выставка фотографий известного в поселке и за его пределами 

фотохудожника Виктора Колесникова «Родного поселка черты» представила 

черно-белые кадры, выполненные в художественной манере, свойственной 

фотографу, интересные как с исторической, так и с художественной стороны. 

Выставка перенесла присутствующих на несколько десятилетий назад и 

позволила вновь почувствовать атмосферу того времени. 

Центральную улицу в день праздника украшал девятиметровый стенд, 

оформленный в ретро-стиле, рассказывающий о прошлом нашего поселка 

языком старых фотографий. Кадры, запечатлевшие старый облик улиц и 

зданий, производственные коллективы прошлых лет и их трудовые будни и 

праздники вызвали огромный интерес. Стенд стал итогом долгой и 

кропотливой работы Центральной библиотеки по сбору, систематизации, 

обработке и оформлению фотоматериала, предоставленного жителями 

поселка из личных архивов. 

Ярким событием в череде мероприятий праздничного дня стало 

открытие выставки картин живописца-любителя, нашего земляка Владимира 

Юдина «Здесь все мое и я отсюда родом». Владимир Александрович – 

известный в Рязани врач, человек разносторонних интересов, увлекающийся 

помимо живописи, поэзией и авиаспортом, присутствовал на выставке. 
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Автору и гостям выставки сотрудники Центральной библиотеки преподнесли 

выпущенный ими каталог экспонируемых картин.  

Поэтический клуб «Рифма», работающий в Центральной библиотеке 

Александро-Невского района и литобъединение «Кораблинские родники» 

приняли участие в литературном празднике «На этой земле жить мне и тебе». 

На одной из площадок у районного Дворца культуры собрались 

самодеятельные поэты и музыканты из двух районов, авторы-исполнители 

своих песен из Сан-Диего (США) супруги Куриловы, любители поэзии. 

Приехал на праздник известный поэт, член Союза писателей России, лауреат 

Всероссийского конкурса им. С.А. Есенина Евгений Артамонов, уроженец 

Александро-Невского района. Зрители тепло принимали выступления Сергея 

Панферова, Виктора Анисимова, Татьяны Колесниковой, Натальи Змеевой, 

Сергея Черкасова, Ольги Клоковой и других авторов. 

К юбилею родного поселка Центральная библиотека приурочила выход 

в свет третьего выпуска сборника стихов «Небесным светом сердце грея», 

который включил в себя произведения поэтов, чьи судьбы так или иначе 

связаны с поселком Александро-Невский. 

Библиограф Центральной библиотеки совместно с Рязанской 

областной универсальной научной библиотекой имени Горького подготовила 

библиографический указатель «Александро-Невский в калейдоскопе 

времени». Библиографические записи в нем сгруппированы в основных 

разделах: «Природа», «История», «Экономика», «Культура».   

Для юных читателей детская библиотека объявила конкурс 

литературно-художественного творчества по двум номинациям: «Поселок 

мой, горжусь тобой!» – стихи и сочинения о поселке, «Мой поселок в ярких 

красках» – детские рисунки. В нем принял участие 21 конкурсант. 

Творческие работы ребят были представлены на выставках в читальном зале. 

Юные художники в своих рисунках изобразили достопримечательности и 

любимые места районного центра. В сочинениях дети старались описать 

красоту родного поселка, рассказать о людях, прославивших его.  

В праздничные дни маленькие жители поселка Александро-Невский 

получили замечательный подарок, а краеведческие полки библиотек 

пополнились еще одним изданием, посвященным истории малой родины. К 

150-летию со дня основания в издательстве «Политех» в свет вышла книга 

«Сказание о земле Александро-Невской». Авторами-составителями издания 

стали сотрудники детской библиотеки.  

В презентации детской книги приняли участие заместитель главы 

администрации городского поселения, учащиеся школы, библиотекари, 

директора школ района, учителя литературы и истории, ветераны, жители 

поселка. Представитель городской администрации И.В. Фомашина выразила 

огромную благодарность всем, кто принимал участие в издании книги, 

поздравила с осуществлением замысла, подчеркнула историческую 

значимость выхода в свет издания краеведческого характера. В конце 
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мероприятия все школы и библиотеки района получили в подарок экземпляр 

книги.  

Изюминкой праздника стало представление подворий сельских 

поселений, чьи шатры яркой полосой растянулись вдоль улицы Советской. У 

порога дорогих гостей по старинному обычаю хозяева встречали хлебом-

солью. Звонкими голосами в стихах и песнях под заливистую гармошку 

воспевали сельчане свой родной уголок, неотъемлемую часть земли 

александроневской.  

Библиотекари Бурминского сельского поселения презентовали свое 

подворье по принципу русской ярмарки. Центральное место в ней занял 

каравай, румяный да пышный. Не было отбоя от желающих вкусить 

ароматный хлеб. Импровизированный прилавок ломился от даров 

Бурминской стороны. Чего тут только не было: плюшки в сахаре, 

маринованные помидорчики и хрустящие огурчики да соленые грибочки, 

домашний квас, приготовленный по старинному бурминскому рецепту, 

печеная кукуруза, наливные яблочки, баранки, картошечка в мундире, сало. 

Не стол, а скатерть-самобранка. 

Невозможно было пройти мимо выставки сувениров из листьев 

початков кукурузы, изготовленных руками бурминской мастерицы 

Валентины Романовны Бохан. Завораживали и вышитые крестиком картины 

рукодельницы Валентины Михайловны Каширской.  

Неподдельный интерес вызвали у гостей картины бурминского 

художника-любителя Николая Петровича Ожегова. У многих посетителей 

подворья возникло желание приобрести его работы. 

Зрители и участники праздника получили огромный заряд 

положительных эмоций и хорошего настроения. 

Юбилей села – грандиозное событие, к которому не остается 

равнодушным ни один житель. 

В июне 2016 года село Красное Знамя отметило свой трехсотый 

юбилей. Для жителей и гостей села работники культуры и библиотекари 

подготовили интересную программу. До глубины души присутствующих на 

празднике растрогал смонтированный сотрудниками Центральной 

библиотеки видеоролик «Красное Знамя – 300 лет». В его основу легли 

фотографии из семейных альбомов жителей села и его уроженцев. Сельчане 

и гости познакомились с фотовыставкой «Люди и время», подготовленной 

Нижнеякимецкой сельской библиотекой. 

Много теплых и добрых пожеланий в этот день прозвучало от главы 

района. Глава сельского поселения вручила грамоты ветеранам труда, 

многодетным семьям, уважаемым людям села. В исполнении землячки – 

ныне живущей в Москве, прозвучали песни собственного сочинения, 

посвященные родному селу. 

К юбилею села Красное Знамя сотрудники Центральной библиотеки 

выпустили брошюру «Большой России малый островок», в предисловии к 



 29 

которой написано: «Очень важно, чтобы мы, живущие ныне, и те, кто придет 

к нам на смену, помнили о своих истоках».   

«Жив народ, пока жива его историческая память» – сказал 

замечательный писатель Виктор Астафьев. Чтобы не оборвалась связь 

времен, библиотечные работники Александро-Невского района прилагают 

немало усилий к возрождению традиций, сохранению обычаев и русского 

языка,  

 

 

Мира не узнаешь, не зная края своего: электронный ресурс к юбилею 

поселка 

__________________________________________________________________ 

М.А. Столярова, библиотекарь Кадомской 

центральной библиотеки 

 

Кадом… Он жив человеческой памятью о доблестях, о славе прошлых 

лет, жив деятельной любовью его граждан. И когда думаешь о нем, то 

невольно вспоминаются стихи Виктора Полторацкого: 

Опушен тополями за синим сосновым заслоном 

Ни богато, ни бедно живет 

                 Невелик городок, 

В государственных книгах записанный 

                 Центром района… 

Наверное, немного найдется на Руси городов, которые имели бы такую 

древнюю и славную историю, как «невелик городок» Кадом. Он известен не 

только в России, но и за рубежом, благодаря прекрасным творениям 

кадомских рукодельниц, уникальной игольчатой вышивке – «вениз». А 

история его возникновения уходит далеко в прошлое.  

Кадом по праву считается младшим братом Рязани. Первое письменное 

упоминание о нем найдено в Никоновской летописи под 1209 годом. С него и 

принято вести отсчет существования рабочего поселка. В 2009 году Кадом 

отметил свой 800-летний юбилей. Эта дата является точкой отсчета создания 

в Центральной библиотеке краеведческого электронного ресурса под 

названием «Мира не узнаешь, не зная края своего».  

Электронный ресурс содержит сведения о прошлом и современном 

состоянии Кадомского района, выдающихся людях, которые оставили свой 

след в истории края. Он включает в себя документы из краеведческого фонда 

центральной библиотеки. В основном это главы, части из книг Кадомских 

краеведов: Николая Грибкова «Государственное бытие микрорайона средней 

полосы России 1209-1977гг.», а также Николая  Рейтарова «Город Кадом 

заштатный» от 1879 г., очерки из книги «Кадомский край» Василия 

Герасимовича Милованова, статьи Екатерины Тепловодской и Дмитрия 

Батманова. В электронном ресурсе имеются документы Кадомского и 

Рязанского архивов, материалы, записанные со слов жителей Кадома, 
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материалы из сети Интернета, а также информация из накопительных папок-

досье, собранных библиотекарями. 

Электронный ресурс библиотеки предназначен для накопления, 

систематизации, сохранения и организации доступа к разнообразной 

краеведческой информации, использования ее различными группами 

пользователей. Материалы, посвященные Кадомскому краю, сгруппированы  

по темам: «Родословная города», «Символика», «География», «Климат», 

«Топонимика», «История Кадома», «Исторические места Кадома», 

«Литературный Кадом», «Известные земляки», «Фотогалерея».  

Все документы связаны гиперссылками. Например, если открыть 

раздел «Родословная города», можно увидеть два документа по этой теме. 

Кликнув мышкой на любой из этих документов, можно их открыть и 

прочитать текст документа. 

В разделе «Символика» помещены информация и фото герба Кадома.  

«География. Климат» – в этом разделе материал о географическом 

положении, почве, климате, а также о водных ресурсах района. В наш 

электронный ресурс были внесены материалы по озерам района. Их 

насчитывается 94. Список озер в библиотеке имелся, а где и какое озеро 

находится – такой информации не было. Мы обратились к кадомским 

охотоведам, и они предоставили нам информацию о месторасположении 

каждого озера.  Материал о реке Мокша можно открыть с помощью ссылки, 

и прочитать пять документов.  

В 2017 г. – в Год экологии – мы готовим эколого-краеведческий 

сборник по Кадомскому району на основе базы данных электронного 

ресурса. 

В разделе «Топонимика» помещены два документа краеведов  

А.В.Бабурина и В.Г. Милованова. Тексты этих документов также можно 

открыть.  

В разделе «История Кадома» – несколько тем: «Купечество», 

«Учреждения и предприятия района». 

В разделе «Исторические места Кадома» три подраздела: «Холмы», 

«Памятники», «Храмы». Например, подраздел «Храмы» содержит списки 

ныне действующих и несохранившихся храмов. Открывая название любого 

из списка действующего храма, можно прочитать сведения о нем, а ссылка 

«фото», открывает фотографии храма.  

Непростая задача – рассказать обо всех кадомских поэтах и прозаиках. 

Поэтическое творчество, рожденное на Кадомской земле, многообразно. В 

разделе «Литературный Кадом» находится список местных поэтов. Их фото и 

биографии открываются с помощью ссылки. Здесь также помещены 

материалы о них, взятые из областных и районных газет. 

В разделе «Известные земляки» помещена информация о знаменитых 

земляках Кадомского района. Раздел «Фотогалерея» содержит фотографии 

жителей поселка, достопримечательностей Кадома и района. 

file://///Serv_k2/Local%20Settings/Temp/Символика.docx
file://///Serv_k2/../../к/БД%20Краеведение/География.doc
file://///Serv_k2/../../к/БД%20Краеведение/История%20и%20современное%20состояние%20бд.doc
file://///Serv_k2/../../к/БД%20Краеведение/Памятники%20истории%20и%20культуры.doc
file://///Serv_k2/../../к/БД%20Краеведение/Памятники%20истории%20и%20культуры.doc
file://///Serv_k2/../../к/БД%20Краеведение/История%20края%20в%20фотографиях%20и%20лицах.doc
file://///Serv_k2/Local%20Settings/Temp/Виды%20Кадома
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Электронным ресурсом «Мира не узнаешь, не зная края своего» часто 

пользуются работники культуры, педагоги, студенты, учащиеся средних 

школ, и все, кто интересуется историей и сегодняшним днем Кадомского 

района. Ресурс постоянно пополняется. В 2016 году мы внесли в него 22 

новых документа: о почетных гражданах Кадома и мастерах декоративно-

прикладного искусства (по работе с деревом). Хотим поблагодарить коллег 

из Сапожковской библиотеки за присланный материал о почетном 

гражданине Кадома, бывшем председателе райисполкома Иване Федоровиче 

Мещерякове. Кроме фото другой информации о нем в библиотеке не было. 

Материал получили также из областного архива.  

Электронный ресурс расширяет возможности библиотечных 

работников в удовлетворении запросов пользователей, он также помогает 

оперативно получить необходимую информацию с минимальными затратами 

времени. Мы используем его для выполнения письменных справок, при 

подготовке краеведческого календаря знаменательных и памятных дат 

района, при проведении массовых мероприятий.   

Создала электронный ресурс библиотеки и выполняет работу по его 

пополнению – Т.А. Крымская, библиограф Кадомской центральной 

библиотеки. 

 

 

Всероссийский виртуальный концертный зал. Просвещение музыкой 

__________________________________________________________________ 

М.Ю. Зорко, заместитель директора по 

организации концертной деятельности 

Рязанской областной филармонии 

С ноября 2014 года ГАУК «Рязанская областная филармония» 

осуществляет координацию деятельности Рязанского отделения 

Всероссийского виртуального концертного зала на территории Рязанской 

области. Всероссийский виртуальный концертный зал (ВКЗ) – знаковый 

проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых 

достижений в формировании «открытого культурного пространства» России. 

Его цели: 

- обеспечение равного доступа российских граждан к лучшим образцам  

академического музыкального искусства; 

- интеграция регионов в единое концертное пространство России. 

Задачи: 

- предоставление высококачественного бесплатного контента в области 

музыкального искусства в филармониях России; 

- организация виртуальных залов и обеспечение их регулярной 

деятельности, привлечение к ним самой широкой аудитории; 

- участие виртуальных залов в системе воспитания и образования, 

регулярная просветительская работа. 

Результаты: 
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- приобщение к лучшим образцам академической музыки самой 

широкой аудитории; 

- формирование единого концертного пространства; 

- увеличение аудитории слушателей филармонических концертов и 

предпосылки для развития концертной (в т. ч. гастрольной) деятельности в 

области академической музыки; 

- создание условий для реализации творческих сил.  

Сеть виртуальных концертных залов, созданная по всей России, 

продвигает академическое музыкальное искусство и способствует созданию 

равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан 

РФ. Зрители самых удаленных уголков нашей страны могут слышать и 

видеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд 

классической музыки, а также проекты, рассчитанные на детскую 

аудиторию. 

ИСТОРИЯ 

История возникновения проекта берет свое начало с 2009 года в 

музыкальной просветительской деятельности Свердловской филармонии. 

Цель данного проекта: обеспечение равного доступа к культурным 

ценностям жителям отдаленных городов Свердловской области; создание на 

местах сообществ любителей филармонической музыки. Изначально 

площадками для ВКЗ были выбраны восемь библиотек Свердловской 

области. На сегодня «Филармонические собрания» созданы в 23 

муниципальных образованиях, расположенных на расстоянии от 100 до 500 

км от областного центра, и в 7 учреждениях социальной защиты 

Свердловской области. За 7 лет в виртуальное концертное пространство 

Свердловской области удалось вовлечь даже самые удаленные населенные 

пункты региона. На сегодняшний день жители 30 территорий региона 

смотрят прямые трансляции концертов Большого зала Свердловской 

филармонии и являются активными участниками филармонической жизни. 

 Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии – это 

уникальный творческо-производственный комплекс, осуществляющий 

трансляции концертов из Большого концертного зала филармонии и их 

запись (в формате FullHD). ВКЗ – это ноу-хау Свердловской филармонии, 

уникальный проект в масштабах не только России, но и мира. Целью проекта 

является создание сообществ любителей музыки. Участники собраний сами 

выбирают, планируют и формируют график трансляций из предложенных 

филармонией. Виртуальный концертный зал расширяет аудиторию 

слушателей и делает классическое искусство доступным для жителей 

отдаленных территорий Свердловской области. В перспективах развития 

«Виртуального концертного зала» – создание филармонических собраний в 

каждом муниципальном образовании Свердловской области (94 территории), 

трансляция до 1000 «виртуальных» концертов для 25 000 слушателей 

ежегодно. 

ВВКЗ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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29 ноября 2014 года Рязанская областная филармония приняла участие 

в церемонии открытия Всероссийского виртуального зала, которая 

проходило в прямом интернет-эфире. Мероприятие состоялось в формате 

телемоста Московской филармонии с регионами – участниками проекта. 

Одновременно с нашей областью в значимом в культурной жизни страны 

проекте участвовали еще 11 регионов РФ: Вологда, Белгород, Севастополь, 

Екатеринбург, Сургут, Пермь, Омск, Улан-Уде, Якутск, Хабаровск. В 

приветственном слове, адресованном организаторам, участникам и гостям 

церемонии открытия Всероссийского виртуального зала, министр культуры 

РФ Владимир Мединский назвал это событие «прорывом в будущее». 

«Музыка всегда объединяла людей. И информационные технологии 

помогают этому творческому единению. Они позволяют значительно 

расширить зрительскую и слушательскую аудиторию, привлечь 

к классической музыке жителей самых отдаленных поселков и деревень 

нашей страны», – говорится в приветствии министра. Рязанскую область 

представлял министр культуры и туризма региона Виталий Попов. 

Первым транслируемым концертом стало выступление академического 

симфонического оркестра Московской филармонии и Дениса Мацуева. 

Программа включила произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова.  

Одновременно со зрителями зала камерной музыки Рязанской 

филармонии церемонию смотрели жители Захаровского, Шацкого, 

Касимовского, Рязанского, Ермишинского, Рыбновского, Сасовского, 

Сапожковского районов.  

За два концертных сезона работы всероссийского виртуального 

концертного зала в Рязанской области: 

 - состоялось 19 on-line трансляций концертов из Концертного зала 

имени П.И. Чайковского Московской государственной филармонии; 

 - приняли участие 10 муниципальных образований области 

(Касимовский, Пронский, Рыбновский, Михайловский, Шацкий, 

Старожиловский, Ряжский, Скопинский, Рязанский районы, г. Сасово); 

 - организаторами трансляций являются 20 учреждений культуры 

региона (14 библиотек, 1 РДК, 4 ДШИ, ГАУК «Рязанская областная 

филармония»); 

 - зрителями проекта стало 1 348 человек. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

С ноября 2016 года в Рязанской областной филармонии при поддержке 

министерства культуры и туризма и министерства образования Рязанской 

области стартовал новый просветительский проект «Классный час с 

виртуальным концертным залом». Теперь и образовательные учреждения 

области получили доступ к лучшим образцам исполнительского искусства, 

квинтэссенцией которого являются концерты, проходящие в концертных 

залах Московской государственной академической филармонии, 

направленные на подрастающую аудиторию слушателей.  
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Совместно с муниципальными средними общеобразовательными 

школами были организованы 2 off-line интернет-трансляции музыкально-

просветительских концертов из цикла «Забавный профессор» с участием 

заслуженного артиста РФ Павла Любимцева для учащихся начальной школы 

и старших классов, которые посмотрел 161 учащийся в 12 образовательных 

учреждениях Сасовского и Скопинского муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки Рязанской области – активные участники проекта «Всероссийский 

виртуальный концертный зал»  

 
 

Организация, принимавшая трансляцию концерта ВВКЗ 

 

Число  

трансляций 

11.2014-

12.2016 

Число 

зрителей  

РЯЖСКИЙ МР МУК «Ряжская центральная библиотека» 8 130 
ШАЦКИЙ МР МБУК  «Межпоселенческая библиотека»  7 125 

 РЫБНОВСКИЙ МР МБУК  «Центральная библиотека» 6 104 

ПРОНСКИЙ МР МУК «Центральная районная библиотека» 5 63 
КАСИМОВСКИЙ МР МУК «Елатомская поселковая библиотека» 6 42 
г. САСОВО МБУ «Центральная библиотека» 4 38 
КАСИМОВСКИЙ МР МУК «Погостинская сельская библиотека» 

 МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека» 
4 37 

2 26 
 СТАРОЖИЛОВСКИЙ МР МБУК «Центральная библиотека» 3 21 
МИХАЙЛОВСКИЙ МР МУК «Михайловская ЦРБ им. А.С. Пушкина» 1 18 
КАСИМОВСКИЙ МР МУК «Новодеревенская сельская библиотека» 3 17 
РЫБНОВСКИЙ МР МБУК «Батуринская сельская библиотека» 

(филиал) 
1 9 

КАСИМОВСКИЙ МР Ибердусская сельская библиотека 

Гусевская поселковая библиотека 
1 8 

1 7 


