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Итоги деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области за 2017 год 

______________________________________________________________ 

 

С.А. Антоненко, главный научный 

сотрудник Рязанской ОУНБ им. Горького 

 

На 1 января 2018 года библиотечным обслуживанием охвачено 43,2 % 

населения Рязанской области (+ 0,8 % за 2017 год); 60,9 % – в сельской 

местности (+ 1,7 %). В Сапожковском районе из-за закрытия пяти сельских 

библиотек охват сельского населения составляет всего 24,5 % (- 21,8 %). 

Всего по региону в 2017 году сокращены 6 библиотек: 5 библиотек в 

Сапожковском районе – Лукмосская СБ, Михеевская СБ, Новокрасненская 

СБ (Постановление администрации МО – Сапожковский муниципальный 

район Рязанской области «О реструктуризации МБУК «Сапожковская ЦРБ» 

№ 252 от 21.11. 2016 г.); Чернореченская СБ и Парышкинская СБ 

(Постановление администрации МО – Сапожковский муниципальный район 

Рязанской области «О реструктуризации МБУК «Сапожковская ЦРБ» № 239 

от 27.10. 2016 г.), а также библиотека в р.п. Чучково (Распоряжение 

администрации МО – Чучковский МР Рязанской области от 05.12. 2016 г. № 

492 рг; Приказ отдела культуры и туризма администрации МО – Чучковский 

муниципальный район Рязанской области № 26 а от 06.12.2016 г.). В 

Сапожковском районе население в зонах закрытых библиотек обслуживается 

передвижной библиотекой от ЦБ; в Чучково работает библиотечный пункт от 

центральной и детской библиотек. 

В Ермишинском, Пителинском и Путятинском районах на 1 

библиотеку в среднем приходится по 400 жителей, в Захаровском, Сасовском 

и Сараевском – по 500, в Кадомском, Милославском, Чучковском и Шацком 

районах – по 600, в Ал.-Невском, Касимовском районах – по 700, в 

Кораблинском, Спасском, Ухоловском – по 800, в Клепиковском, 

Михайловском, Пронском, Рыбновском, Ряжском, Рязанском, Сапожковском, 

Скопинском, Старожиловском и Шиловском – более тысячи человек. 

Число пользователей по сравнению с предыдущим годом увеличилось 

на 1,6 % (+7,7 тыс. чел.), в т.ч. детского возраста – на 1,8 тыс. чел., молодежи 

– на 2,9 тыс. чел. Уменьшилось число пользователей в Сапожковском районе 

(-1,6 тыс.), в Шиловском (-0,6 тыс.). Число пользователей детского возраста 

снизилось в восьми муниципальных образованиях и РОДБ; число читающей 

молодежи уменьшилось в семи муниципальных образованиях.  

Число посещений (с удаленными обращениями) увеличилось на 1,3 %. 

В некоторых библиотеках – уменьшилось: в Михайловской – на 29,4 тыс. раз, 

в ЦСДБ г. Рязани – на 27,6 тыс. раз, в Сапожковском районе – на 12 тыс. раз. 

Причины снижения – в Михайловском районе не учитываются обращения к 

сайту; в Сапожковском – закрыты пять сельских библиотек; в ЦСДБ г. Рязани 

– для посещения массовых мероприятий библиотек детьми всех возрастов 

требуется письменное согласие родителей, директоров школ. 
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Во многих библиотеках откорректировано муниципальное задание в 

сторону уменьшения, т.к. недостаточно финансирования для организации 

полнодневной работы сельских библиотек. 

В среднем на одну библиотеку самое высокое число посещений – в 

ЦСДБ г. Рязани (35,6 тыс. раз), ЦБС г. Рязани (27,8 тыс. раз), в библиотеках 

г. Сасово (19 тыс. раз), г. Касимова (16,3 тыс. раз), Пронского района (14,3 

тыс. раз), Сапожковского района (11,4 тыс. раз). Самые малопосещаемые 

библиотеки – в Пителинском (3,26 тыс. раз) и Захаровском (3,93 тыс. раз) 

районах. Объясняется это малой плотностью населения в сельской 

местности. 

Выдача документов на физических носителях выросла на 0,5 %. В 6 

муниципальных районах число документовыдач уменьшено: в Ал.-Невском 

районе – на 4,66 тыс. документов, в Ермишинском районе – на 6,24 тыс. 

документов, в Сапожковском районе – на 31,84 тыс. документов, в 

Старожиловском районе – на 1,83 тыс. документов, в Чучковском районе – на 

5,82 тыс. документов, в Шиловском районе – на 5,36 тыс. документов. 

Выдача инсталлированных документов по муниципальным 

библиотекам увеличилась на 43 %, выдача удаленных сетевых ресурсов 

выросла на 19 %.  

В среднем на 1 библиотеку выдано 17,38 тыс. документов.  

В расчете на 1 тысячу населения документовыдача увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 57,78 тыс. экз. и составила 9655 экз. На 

одного библиотечного работника приходится 7,74 тыс. экз. выданных 

документов (+ 0,01 тыс.).  

Выдача документов в удаленном режиме уменьшилась на 0,03 тыс. экз. 

и составила 410,30 тыс. экз. документов. Снижение произошло в РОУНБ 

имени Горького – на 28,58 тыс. документов (новый сайт), в областной 

детской библиотеке – на 14,23 тыс. документов и др. 

На 50 тысяч увеличилось число выданных копий документов, в том 

числе на 0,35 тысяч – выданных детям и на 3,03 тысячи – выданных 

молодежи. Не увеличилось число выданных копий в 6 муниципальных 

образованиях и Рязанской ОСБС. В РОУНБ им. Горького и в Путятинской 

ЦБ выданные копии не учитывались по возрастам (детям, молодежи).  

Число выполненных справок выросло на 16,42 тыс. (6,6 %). Не 

увеличилось число справок в 6 муниципальных образованиях и РОСБС. 

Увеличилось на 1,51 тыс. число справок, выполненных для детей. Но в 12 

муниципальных образованиях и в РОУНБ им. Горького оно уменьшилось. 

Число справок, выполненных для молодежи, уменьшилось на 6,31 тыс. ед. (-

9,8 %). В 15 муниципальных образованиях и РОДБ число справок для 

молодежи не уменьшилось. Самые популярные справки – по общественно-

политическому разделу. Наименее популярны – по медицине и спорту. 

Растет спрос на электронную доставку документов (ЭДД). 

Модернизированные библиотеки рекомендуют такой вид обслуживания 

своим пользователям. Например, ЭДД осуществлялась в Елатомской 
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поселковой библиотеке Касимовского района – было доставлено 24 

документа  для 7 абонентов. 

Совокупный объем фондов государственных и муниципальных 

библиотек уменьшился на 10,99 тысячи экземпляров (- 0,17 %). На 1 января в 

библиотеках состоит почти 6407 тысяч документов. В 15 муниципальных 

образованиях фонды библиотек уменьшились: в Спасской ЦБ – почти на 6,5 

тыс. экз., в Кораблинской ЦБ – на 2,75 тыс. экз., в Сараевской ЦБ – на 2,57 

тыс. экз. В 12 муниципальных образованиях объемы библиотечных фондов 

увеличились. В библиотеке имени Горького – выросли на 4,75 тыс. экз., в 

РОДБ – увеличились на 0,17 тыс. экз.; в РОСБС – уменьшились на 2 тыс. экз. 

Повсеместно по муниципальным образованиям списание документов 

превышает их поступления. За год в библиотеки поступило 153,37 тыс. экз., 

выбыло 164,36 тыс. экз. Например, в Касимовском районе списано 3 % 

документов, приобретено – 2,8 %. 

Уменьшаются объемы литературы по технике, сельскому хозяйству, а 

также художественной по причине ветхости изданий. Приобретается чаще 

всего общественно-политическая и популярная художественная литература, 

но в объемах, не превышающих списание. 

В среднем по области документообеспеченность в расчете на 1 жителя 

составляет 5,69 экз. и в сельской местности – 8,58 экз. Самая низкая – в 

библиотеках г. Сасово (2,54 экз.); в сельской местности – в Сапожковском 

(3,09 экз.) и Клепиковском районах (4,3 экз.). 

Центральные библиотеки муниципальных образований получают в 

качестве обязательного местного экземпляра районную газету.  

41 библиотека создает электронные каталоги и картотеки. 15 

муниципальных библиотек участвуют в создании Сводного каталога 

библиотек Рязанской области (СКБРО), 20 библиотек под руководством 

РОУНБ им. Горького создают БД «Краеведение» 

Объем электронных каталогов (ЭК) на 1.01.2018 г. составляет 1488,08 

тыс. записей  (+ 151,1 тыс.; +16 %). 88 % из них доступны в интернете. 

Самые активные в создании ЭК – Михайловская (+9,09 тыс. = 30,59 

тыс. зап.) и Пронская (+10,26 тыс. зап. = 24,11 тыс. зап.). в Клепиковской и 

Захаровской ЦБ создано за год всего по 260 записей. Каталоги Захаровской, 

Клепиковской и Ухоловской ЦБ – менее 1 тысячи записей каждый. 

Сотрудникам муниципальных библиотек необходимо активнее 

заниматься ретроконверсией каталогов путем заимствования записей из 

СКБРО. 

Объем финансирования библиотечной деятельности вырос на 31 %. В 

среднем на 1 библиотеку региона израсходовано 1164 тыс. рублей.  Самое 

малое финансирование в расчете на 1 библиотеку – в Сасовском (391 тыс. 

руб.) и Путятинском (396 тыс. руб.) районах. 

Объем поступлений от учредителя уменьшился по сравнению с 2016 

годом на 7,4 % и составил 83,2%. Объясняется это поступлениями больших 

субсидий из бюджета вышестоящего уровня на повышение зарплаты 

библиотекарям муниципальных библиотек. 
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В расчете на 1 читателя в библиотеки региона поступило за год 1497 

рублей; на 1 жителя – 647 рублей. 

Финансирование оплаты труда увеличилось на 45,2 %, в т.ч. основного 

персонала – на 54,5 %. На оплату труда одного сотрудника основного 

персонала муниципальных библиотек в среднем было израсходовано 25 

тысяч рублей в месяц. 

На комплектование библиотечных фондов израсходовано на 446 тыс. 

руб. больше, чем в 2016 году. В среднем на 1 библиотеку приходится 37 тыс. 

рублей, потраченных на приобретение документов. Самое низкое 

финансирование этой статьи – в Кораблинском (6 тыс. руб. на 1 библиотеку) 

и Сасовском (7 тыс. руб.) районах. 

Для приобретения оборудования затрачено на 1235 тысяч рублей 

больше, чем в 2016 году; на проведение массовых мероприятий – на 388 

тысяч рублей меньше. 

За счет платных услуг государственными и муниципальными 

библиотеками получено финансовых средств на 45 % больше, чем в 

предыдущем году, но в муниципальных библиотеках – на 31 тысячу рублей 

меньше. Доля заработанных библиотеками средств составляет 0,4 % от 

общего объема финансирования. Перечень платных услуг, как правило, 

одинаков во всех муниципальных библиотеках. В таблице – доход от 

платных услуг в библиотеках Касимовского района. 

 

Наименование услуги Доход (руб.) 

Ксерокопирование документов  14211,00 

Распечатка документов на принтере  1299,00 

Предоставление ПК для работы в Интернете 2283,10 

Сканирование документов 282,00 

Набор текста на компьютере 916,00 

Отправка писем по e-mail 276,00 

Всего: 19267,10 

Не выполняют платные услуги библиотеки Кораблинского, 

Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Рязанского, 

Сапожковского, Спасского и Ухоловского районов. Больше других 

заработали платными услугами библиотеки Сасовского (74 тыс. руб.) и 

Шацкого (63 тыс. руб.) районов. 

Число штатных единиц уменьшилось на 3,2; число работников 

библиотек – увеличилось на 20, в т.ч. численность основного персонала 

выросла на 2 человека. Число работников с высшим образованием 

увеличилось на 13 человек (в т.ч. + 9 – с библиотечным), со средним 

специальным – уменьшилось на 15 (в т.ч. - 19 – с библиотечным). 

Специалисты с библиотечным образованием составляют 56,2 % от 

общей численности основного персонала.  В Ал.-Невском районе – 41,4 % 

специалистов; в Кадомской ЦБ – 75,9 %. 
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В Ермишинском, Пителинском, Сапожковском районах мало 

специалистов с высшим образованием (от 5 до 12 %). 

Число сотрудников основного персонала со стажем более 10 лет в 

библиотеках региона уменьшилось на 18 человек (950 чел.; 68 % от 

основного персонала). В Чучковском районе – 85 %,  в Пителинском – 84,2 

%, в Ал.-Невском районе – 45 %, в библиотеках г. Сасово – 48 %. 

Библиотекарей со стажем до трех лет в библиотеках региона 9,8 %,  в т.ч.: в 

Сараевском и Захаровском районах – по 23 %, в Шацком – 2 %. В Кадомском 

и Путятинском районах за последние три года в библиотеки не пришел 

работать ни один новый человек. Кадры стабильные, вакансий нет. 

Численность библиотекарей пенсионного возраста уменьшилась на 2 

человека (489 чел., 35 % от основного персонала). В Ал.-Невском районе 

пенсионеров 3 %, в Ухоловском – 11 %, в Кораблинском – 18 %, но в 

Спасском – 60 %, в Скопинском – 51 %. 

Молодых библиотекарей в возрасте до 30 лет – 9 % от основного 

персонала, каждый пятый из них работает в РОУНБ имени Горького. В 

библиотеках г. Сасово – 20 % молодежи, в РОУНБ им. Горького – 17 %. В 

Кадомском, Клепиковском, Милославском, Путятинском, Спасском и 

Чучковском районах молодых библиотекарей нет. 

Каждая библиотека стремится к тому, чтобы молодых библиотекарей 

было как можно больше. Молодежь энергична, активна, смело внедряет 

инновации. Например, на счету Евгении Куштавкиной – молодого 

библиотекаря Касимовской МЦРБ уже немало интересных инновационных 

находок. 14–22.10.2017 г. она вместе с сотрудниками РОУНБ им. Горького 

приняла участие в г. Сочи в XIX Всемирном фестивале молодежи и 

студентов. 

Активная жизненная позиция библиотекарей помогает 

совершенствовать библиотечное дело региона. В 2017 году звание Почетный 

гражданин Рыбновского района присвоено Ионовой А.Г., руководителю 

Рыбновской ЦБ. Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова 

удостоена звания лауреата городской акции «Народное признание» в 

номинации «Гражданская инициатива» за реализацию социально значимых 

проектов. 

Аванесова Е.А. – главный библиограф ЦДБ г. Рязани – в числе других 

библиотекарей региона приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2017» и вошла в пятерку лидеров по итогам онлайн-

голосования. 

В конкурсе на лучшего работника учреждения культуры в сельской 

местности среди победителей шесть библиотекарей: Лидия Кузьминична 

Кудряшова – ведущий библиотекарь Царевской сельской библиотеки 

Ермишинского муниципального района, Ольга Владимировна Тазова – 

ведущий библиотекарь Дарьинской сельской библиотеки Кадомского 

муниципального района, Оксана Владимировна Свистунова – главный 

библиотекарь Погостинской сельской библиотеки Касимовского 

муниципального района, Евгения Александровна Климова – ведущий 
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библиотекарь Песоченской сельской библиотеки Путятинского 

муниципального района, Татьяна Михайловна Бобкова – библиотекарь 

Гребневской сельской библиотеки Старожиловского муниципального 

района, Татьяна Викторовна Кобаргина – ведущий библиотекарь – 

заведующая Каверинской сельской библиотекой Шацкого муниципального 

района. 

327 муниципальных библиотек (более 52 %) модернизировано (+ 30 

библиотек за 2017 год). В Ряжском районе модернизировано 78 % библиотек, 

в Сараевском районе – 73 %, в Захаровском районе – 72 %. 

316 библиотек региона (50 %) имеют доступ к интернету (+34 

библиотеки). 

31 библиотека в области имеет свой официальный сайт. В 2017 году 

создали сайты: Ал.-Невская ЦБ, Кораблинская ЦБ, Рыбновская ЦБ, 

Батуринская СБ Рыбновского района, Чучковская ЦБ. Нет сайтов только в 

библиотеках Пителино, Старожилово, Шилово и Ухолово. Число обращений 

к сайтам – в таблице (ранжирование: от максимального – к минимальному): 

Обращения к сайтам библиотек региона (тыс. раз) в 2017 году 1254,2 

1. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 631,2 

2. Центральная межпоселенческая библиотека Рязанского района" 91,7 

3. Рязанская областная детская библиотека 74,4 

4. Централизованная система детских библиотек города Рязани 66,9 

5. Центральная библиотека  Пронского муниципального района 53,3 

6. Централизованная библиотечная система города Рязани 51,2 

7. Путятинская центральная библиотека 34,9 

8. Центральная библиотека  Кадомского муниципального района 27,1 

9. Центральная библиотека  Рыбновского муниципального района  23,4 

10. Централизованная библиотечная система Скопинского района 22,1 

11. Новомичуринская городская библиотека  Пронского  района 20,4 

12. Центральная библиотека Ермишинского муниципального района 16,6 

13. Милославская центральная библиотека 15,0 

14. Рязанская областная специальная библиотека  для слепых 14,9 

15. Центральная библиотека Александро-Невского муниципального района 14,9 

16. Батуринская сельская библиотека  Рыбновского района 14,8 

17. Кораблинская центральная библиотека 12,9 

18. Сапожковская  центральная районная библиотека 11,2 

19.  Центральная библиотека  Сасовского муниципального района 10,5 

20. Центральная библиотека города Сасово 10,2 

21. Центральная библиотека Захаровского муниципального района 9,0 

22. Центральная библиотека Спасского района 6,9 

23. Межпоселенческая центральная библиотека Сараевского района 6,5 

24. Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина г. Касимов 6,2 

25. Центральная межпоселенческая библиотека Касимовского района 4,3 

26. Межпоселенческая библиотека Шацкого муниципального района  1,6 

27. Ряжская центральная библиотека 1,0 
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28. Центральная библиотека  Клепиковского муниципального района 0,9 

29. Огарево-Почковская сельская библиотека  Сасовского района 0,4 

В статистических отчетах Михайловской и Чучковской ЦБ за 2017 год 

не заполнена графа, отражающая число обращений к сайту. 

К сожалению, качество сайтов не всегда хорошее: встречаются 

грамматические ошибки и опечатки, не везде есть счетчики. Необходимо 

ввести счетчики на полнотекстовые документы для получения показателя – 

выдача электронных документов. Открытый пользователем документ – это 

его просмотр, выдача. Захаровская ЦБ в центре села организовала рекламный 

стенд с QR-кодом, выводящим любого прохожего (и даже проезжающего по 

селу) на сайт библиотеки, поэтому в отчете библиотеки за 2017 год много 

зарегистрированных удаленных пользователей, обращений к сайту и 

открытых на сайте документов. 

Виртуальные читальные залы,  центры удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина работают в Рязанских, 

Касимовских, Скопинской и других библиотеках. В Скопинской ЦБ за 2017 

год открыто 70 экз. документов из Президентской библиотеки, в ЦСДБ г. 

Рязани – 170 экз. из нее же, в ЦБС г. Рязани – 48 экз. документов из ресурсов 

НЭБ, в Рязанской ОУНБ им. Горького открыто 3,54 тыс. экз. документов в 

виртуальном читальном зале диссертаций РГБ, Президентской библиотеки и 

др. 

С подключением Касимовской центральной районной библиотеки к 

удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина при подготовке мероприятий использовались электронные 

материалы из ее фонда: в библиотеке прошло мероприятие – виртуальный 

кинозал «Путь к звездам», посвященное 160-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского; в читальном зале библиотеки для студентов 1-го курса 

Касимовского нефтегазового колледжа был проведен час исторической 

памяти «Революция 1917 года: взгляд через столетие». 

В течение года сотрудники муниципальных библиотек принимали 

участие в тематических вебинарах и конференциях, проведенных 

Президентской библиотекой, например,  23 мая – «Русские писатели на 

государственной службе»; 17 и 24 октября – «К 100-летию Октябрьской 

революции»; 12 декабря – «Из истории внешнеполитического ведомства 

России».   

В ряде библиотек региона заключено соглашение о бесплатном 

тестовом доступе к ЭБД «Polpred.com. Обзор СМИ». Каждая центральная 

библиотека может подключиться совершенно бесплатно, заполнив 

соглашение  на сайте этой ЭБД. 

Ресурсы НЭБ используют 12 библиотек региона.  

ЭБС «ЛитРес:Библиотека» пользуются государственные и 

муниципальные библиотеки региона. Например, в течение года 36 читателей 

13 библиотек Касимовского района (центральной районной, Гусевской, 

Елатомской, Лашманской, Сынтульской, Гиблицкой, Дмитриевской, 
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Клетинской, Новодеревенской, Первинской, Погостинской, Подлипкинской 

и Селизовской библиотек) пользовались удаленными ресурсами ЭБС. В этом 

же районе 75 человек скачали книги со стенда МТС «Мобильная 

библиотека». 

ЦДБ г. Рязани на подключение к ресурсам ЭБС «ЛитРес: Библиотека» 

использовала спонсорские средства (14 тыс. руб.). Рязанская ОУНБ имени 

Горького платит за подписку на удаленные ресурсы 400 тысяч рублей в год 

(см. ресурсы на сайте библиотеки). 

Библиотеки используют социальные сети для продвижения услуг и 

ресурсов. Касимовская центральная районная библиотека создала свою 

группу «Библиотеки Касимовского района» в социальной сети «ВКонтакте», 

где освещаются яркие библиотечные события, и размещается информация о 

мероприятиях библиотек района. 

Некоторые библиотеки в социальных сетях рекомендуют новые книги,  

на сайтах  размещают виртуальную выставку. (В фонде методического 

отдела библиотеки имени Горького имеется учебно-практическое пособие 

Е.В.Панковой и Л.С. Беркутовой «Выставка в библиотеке: традиционная и 

электронная», в котором дается методика подготовки виртуальной выставки). 

Рязанская ОУНБ имени Горького, Касимовские ЦГБ и ЦРБ, Рязанская 

ОДБ, МЦРБ Рязанского района, Кораблинская, Ряжская, Спасская, Шацкая и 

Шиловская ЦБ, Касимовская ЦДБ им. А.В. Ганзен, Лашманская и 

Сынтульская библиотеки Касимовского района, Ряжская городская 

библиотека имеют сканеры, которые используют для оцифровки ресурсов. 

Надеемся в скором времени увидеть эти ресурсы на сайтах библиотек. 

Многие библиотеки региона участвуют в инновационном проекте 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». В Касимовском районе 

Елатомская, Новодеревенская, Погостинская и Ибердусская библиотеки 

собирают жителей на виртуальные концерты.  

Продолжена работа по применению в информационно-библиотечном 

обслуживании пользователей ЦГБ им. С.А. Есенина RFID–технологий в 

рамках проекта «RFID-библиотека»: в отделе абонементов (электронные 

читательские билеты, универсальные RFID-станции книговыдачи, защитные 

RFID-ворота) и отделе комплектования и обработки литературы 

(универсальные RFID-станции программирования меток). 

 

Для привлечения внебюджетных средств и реализации проектов 

библиотекари приняли участие в конкурсах проектов и даже получили 

гранты на их реализацию: «Новая роль библиотек в образовании» 

Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд культурных 

инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» с проектом «Школа финансовой 

грамотности «Библиофин» (ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани); Всероссийском 

конкурсе микрогрантов «Активное поколение» Пензенского регионального 

общественного благотворительного фонда «Гражданский союз» при 

поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с 

проектом «Тропинки здоровья – путь к долголетию» (библиотека-филиал № 8 
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ЦБС г. Рязани). За счет грантовых средств были приобретены в ЦГБ 

мультимедиа-проектор, экран мобильный, ноутбук, акустическая система 

SVEN MS-305, антивирусное программное обеспечение, книги по экономике 

и праву; в библиотеку-филиал № 8 – тонометр, книги и палки для  

скандинавской ходьбы. 

Многие библиотеки региона приняли участие в областном конкурсе 

буктрейлеров «Экология и мы», организованном Рязанской ОУНБ им. 

Горького. 

В библиотеках ЦБС г. Рязани реализуются авторские программы 

просветительской направленности: «Основы работы на ПК»; «Библиотечная 

есениниана»; «Книжные паруса». Работа по информационному обеспечению  

процессов образования и самообразования; «Школа молодого потребителя»; 

«Успех – в твоих руках: роль книги и чтения»; «С добром и лаской к 

человеку». Программа летних чтений «Книжная радуга»; «Спешите делать 

добрые дела» (работа с инвалидами); «Читаем. Общаемся. Творим: особые 

дети в библиотеке» (работа с инвалидами); «Рязань многонациональная»; 

«Школа правовых знаний»; «Основы духовно-нравственной культуры в 

многонациональной России»; «Правовая культура и правосознание 

подростков» и другие.  

Одно из основных направлений методической работы библиотек – 

совершенствование форм и методов работы с различными категориями 

пользователей, поиск и внедрение библиотечных инноваций. 

Особое внимание уделялось менеджменту качества библиотечно-

библиографического обслуживания в библиотеках региона; библиотеки 

приняли участие в мониторинге внедрения основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в 

муниципальные библиотеки Рязанской области, организованном РОУНБ им. 

Горького; проводили мониторинг качества библиотечно-информационного 

обслуживания и проведения крупных методических мероприятий. 

Разнообразны массовые методические мероприятия библиотек, 

направленные на совершенствование их деятельности.  Например, в ЦБС г. 

Рязани в течение года проведены круглые столы, деловая игра «Находка 

года», консультация-практикум «Составление индивидуальной программы 

профессионального роста», практикум «Мониторинг профессиональной 

компетентности руководителей структурных подразделений ЦБС г. Рязани», 

методические совещания, творческая лаборатория «Общественный совет в 

библиотеке: как работать эффективно», мастер-класс, обзор интернет-

ресурсов (портала library.ru, Web-сайтов, блогов российских и зарубежных 

библиотек, библиотекарей), часы профессионального общения и др. 

Муниципальные библиотеки активно участвовали в областных и 

всероссийских акциях, фестивалях. Например, в Касимовском районе 

мероприятия организованного РОУНБ им. Горького Межрегионального 

фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошли в центральной 

районной библиотеке, а также в Елатомской, Гусевской и Китовской 

библиотеках района. 
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Деятельность библиотек систематически освещалась в средствах 

массовой информации, в том числе в Интернете на сайтах библиотек,  

министерства культуры и туризма Рязанской области, администраций 

муниципальных образований, РБА  и других. 

Репортажи о библиотечных мероприятиях демонстрировались по 

телевидению. 

Библиотеки представляли информацию о своей деятельности в 

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

Рязанского библиотечного общества) и научно-практический сборник 

«Библиотечное дело Рязанской области» (выпуски 15 и 16). 

Отчет перед населением проводят многие библиотеки региона, 

например, в  Рязани устные отчеты проводили филиалы №№ 1, 3, 6, 7, 13, 14, 

15; в письменной форме и на сайте ЦБС г. Рязани – ЦБ им. С.А. Есенина, 

филиалы №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Работали Общественные 

Советы при библиотеках №№ 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 (проведено 20 

заседаний).  

В библиотеках региона ведутся книги отзывов и предложений, 

например, в г. Рязани – тетради «Предложения, заявления и жалобы 

граждан».  

Сотрудники библиотек обучают жителей районов и городов 

компьютерной грамотности. Например, в Касимовском районе проведено 144 

занятия, обучен 61 человек.  

Каждая библиотека старается внедрить новые формы и методы работы. 

В ЦБС г. Рязани интересными новшествами стали: уличные культурно-

просветительские акции по продвижению чтения; диалоговая площадка 

«Диалоги с властью» с участием представителей префектур и депутатов 

Рязанской городской Думы; цикл мероприятий к Всемирному дню защиты 

прав потребителей в рамках Недели потребительских знаний; вечер-встреча с 

главным редактором Издательства «Кетлеров» (г. Москва) М. Семеновой, 

писателями и поэтами, авторами детских книг (г. Москва, г. Рязань); 

презентация сборника «Дороги к Есенину» с участием поэтов, произведения 

которых вошли в сборник; конкурс видеороликов и электронных 

презентаций «Разноликая природа. Сберечь и приумножить», конкурс 

экологических проектов «В Рязанском царстве»; организация кружка 

«Шахматы»; защита читательских дневников «Книга – окно в мир» (3-е 

место в конкурсе ЦБС «Находка года»); квест «Хорошие манеры в рисунках 

и примерах»; дублёр-шоу «Библиотекарь на час» (2-е место в конкурсе ЦБС 

«Находка года»); флешмоб «Одумайся, человек!» (к Году экологии в РФ); 

День книг, игр и игрушек (1-е место в конкурсе ЦБС «Находка года»); акция 

по очистке территории у пруда в микрорайоне Дашково-Песочня; 

презентация проекта «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин», 

объединившего возможности библиотеки, Центробанка, Приовнешторгбанка, 
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Пенсионного фонда, налоговых органов, городской администрации, 

молодежной администрации и др. 

 

К сожалению, в деятельности библиотек региона еще немало проблем, 

требующих решения. Среди них: 

 сохранение и развитие сети библиотек. В г. Рязани необходимо открыть 7 

детских библиотек в микрорайонах: Недостоево, Ворошиловка, Дягилево, 

4-й микрорайон Московского шоссе, Кальное, 4-й микрорайон Дашково-

Песочни, поселок Борки;  

 недостаток средств на комплектование библиотечного фонда. Снижение 

документообеспеченности пользователей затрудняет обслуживание 

пользователей и выполнение муниципального задания;  

 необходимость модернизации деятельности библиотек в соответствии с 

требованиями Модельного стандарта общедоступной библиотеки, 

модернизации материально-технической базы. 50 % библиотек ЦБС г. 

Рязани требуют капитального ремонта. Только Касимовская, 

Старожиловская, Шиловская и Милославская ЦБ имеют транспортные 

средства. 252 библиотеки региона (40 %) находятся в помещениях 

площадью до 50 кв. метров;  

 во многих населенных пунктах региона по техническим причинам 

отсутствует возможность подключения библиотек к широкополосному 

режиму сети Интернет. Доступ к сети Интернет через сотовых операторов 

по флеш-модемам не обеспечивает его стабильность; 

 недостаточное финансирование подготовки и повышения 

профессиональной квалификации библиотечных специалистов, участия в 

профессиональных мероприятиях федерального уровня.  

 

 

Молодые библиотекари Сасово 

__________________________________________________________________ 
 

 

О.А. Анощенко, председатель молодежного 

библиотечного объединения г. Сасово 

 

В последние годы в сасовских библиотеках появилось немало молодых 

сотрудников. Их творческие стремления основываются на желании 

реализовать себя,  применить новые формы и методы деятельности. 

«Один в поле не воин», поэтому молодые библиотекари Сасова решили 

объединиться  и создать «Молодежное библиотечное объединение», которое 

работает под девизом «Думать коллективно, работать оперативно». Сообща 

мы сможем более успешно выполнять задания, которые ставит перед нами 

повседневная практика, чувствовать себя по-настоящему причастными к 

жизни своей библиотеки и всего культурного пространства города и района. 

Наше объединение составили шесть человек, это Надежда Абашкина, Ирина 
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Панферова, Кристина Евграшкина, Марина Банкетова, Сергей Клочков и 

председатель Оксана Анощенко. 

В прошедшем году было проведено несколько мероприятий. В апреле в 

рамках антинаркотического месячника организована уличная акция «Я –

против наркотиков», направленная на формирование здорового образа 

жизни. В акции также принимали участие активисты молодежного 

движения «Молодая гвардия» и ученики 8 «А» класса, школы № 6. Вместе с 

ребятами библиотекари приглашали прохожих выразить личное мнение по 

отношению к наркотикам и писали пожелания, которые размещали на 

плакате. 

Самым крупным мероприятием стал библиотечный круиз «У нас 

единая планета, у нас единая семья», посвященный Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов, который в 2017 году состоялся в России, в городе 

Сочи. Наш праздник проходил в рамках дня города Сасово, на большой 

сцене в городском парке при стечении большого числа горожан. Внимание 

присутствующих привлекала книжная выставка о разных странах, 

украшенная разноцветными атласными лентами. 

 
Участники мероприятия отправились в увлекательное путешествие по 

странам мира: в яркую Испанию, солнечную Грецию, удивительную Индию 

и многогранную Германию. Каждый участник  нашего объединения предстал 

перед публикой в национальном костюме вышеназванных стран. Первой 

была представлена Испания. После зажигательного фламенко прозвучали 

интересные факты об этой стране, проведена викторина, а в завершение 
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прочитано стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил» на испанском языке. 

Юная представительница таинственной Индии вышла под песню, известную 

по фильму «Танцор диско». Немало удивительных фактов поведала она про 

эту страну, славящуюся оригинальными традициями. В завершение 

выступления «гостья из Индии» раздала информационные листовки о своей 

стране. Фрау из Германии представила свою родину рассказом не менее 

интересным. Гости праздника узнали о географическом месторасположении 

страны, о ее традициях и обычаях, с удовольствием послушали стихи на 

немецком языке. 

Греческая богиня музыки и танца Терпсихора спустилась с вершины 

Олимпа, чтобы поведать о греческих богах, о традициях и культуре своей 

солнечной страны. Не остался без внимания тот факт, что Олимпийские игры 

зародились именно в Греции. Поэтому богиня Терпсихора сыграла с гостями 

праздника в игру «Гол – мимо». В завершение библиотечного круиза был 

проведен мастер-класс по греческому танцу «Сиртаки», в котором приняли 

участие не только представительницы всех стран, но и все желающие. 

В ходе мероприятий, опробованных на столь широкой аудитории, мы 

почувствовали уверенность в себе, побороли страх публичных выступлений, 

появился стимул двигаться дальше. Хочется стать проводником для 

представителей любого поколения в мир знаний, уметь правильно ставить 

вопросы и творчески находить на них ответы, предупредить 

информационные интересы читателей и говорить с ними на одном языке. 
 

Участники 

Сасовского 

молодежного 

библиотечного 

объединения будут 

развиваться в 

разных 

направлениях, 

внедрять новые 

формы и методы 

работы, чтобы 

стать яркими 

сильными 

личностями, с 

лидерскими 

качествами, способными преодолеть общественные стереотипы и достичь 

намеченной цели. 
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День родного языка в библиотеках Ермишинского района 

_________________________________________________________________        
 

Л.В. Круглова, ведущий методист 

Ермишинской центральной библиотеки 

        

С 2000 года ежегодно 21 февраля отмечается Международный День 

родного языка. Сегодня очень важно изучение родного языка, ведь так 

приятно слышать правильную и красивую речь. Именно об этом говорилось 

на семинаре библиотечных работников Ермишинского района. Сообщение 

«Язык мой – друг мой» подготовила ведущий методист Любовь Васильевна 

Круглова. Библиотекарь Жанна Юрьевна Кунина провела викторину 

«Говорите по-русски правильно». Всем сотрудникам было дано задание: 

расставить ударение в словах и объяснить крылатые выражения. Так как в 

заданиях были допущены ошибки, был сделан вывод: библиотекарям 

необходимо больше читать. 

Участники мероприятия делились опытом своей работы. 

В Совхозной библиотеке Лариса Николаевна Трушина провела 

мероприятие «День родного языка» для учащихся 5 – 7 классов. Цель его –

пробуждение интереса к изучению и сохранению языка, воспитание 

уважения к культуре и традициям своего народа. Мероприятие прошло в 

форме устного журнала. Первая страница – «Словари». Ребята подробно 

узнали о первом печатном словаре, о «Словаре Академии Российской», о 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля. Вторая страница 

– «Буквы русского 

алфавита». Здесь 

говорилось о самых 

интересных буквах 

русского алфавита. Это 

«молодая» буква Э, 

«редкая» буква Ф, 

«удивительная» буква 

Е. Третья страница –

«Иноязычные слова». 

Четвертая страница – 

«За чистоту речи, за 

правильность и красоту 

слова». 

         Дню родного 

языка был  посвящен 

литературный урок «Ода русскому языку». Это мероприятие было проведено 

для учащихся 9 «А» класса в Ермишинской средней школе. Ведущие 

литературного урока – библиотекари детской библиотеки Светлана 

Васильевна Михеева и Анна Григорьевна Баранова – рассказали о том, что 

обычно первый язык, на котором учится говорить человек – это его родной 
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язык. В мире много языков и у каждого народа он свой. На нем говорят, 

пишут письма, стихи, поют песни. Это родной язык. Нас учили говорить на 

нем родные люди, на нем мы думаем. Правильно говорить и писать на 

родном языке – значит уметь размышлять и выражать свои мысли. Поэтому 

родной язык надо знать и беречь, ведь это – живая память народа, его душа, 

его достояние. В русском языке отразилась богатая и славная история народа 

страны: в нем оставили свой след и устное творчество, и великое 

многовековое наследие писателей, и созидательный труд всего русского 

народа. 

В ходе мероприятия 

ребята узнали, какое 

количество  слов 

содержат различного 

рода словари, какое 

самое длинное слово в 

Книге рекордов 

Гиннеса и в 

орфографическом 

словаре, что обозначает 

то или иное имя, и 

многое другое. 

На протяжении 

всего  литературного 

урока ребятам были предложены различные задания на знание русского 

языка. Из набора слов нужно было составить пословицу, объяснить крылатые 

выражения, из одного слова составить другие однокоренные слова. 

Вниманию ребят была представлена презентация «Источник памяти народа – 

язык живой»; библиотекарь Светлана Михеева провела обзор по книжной 

выставке с таким же названием. 

«Пословица век не сломится» – викторина ко дню родного языка была 

проведена для учащихся начальных классов Нарминской школы. 

Мероприятие 

сопровождалась 

презентацией, которую 

подготовила и провела 

библиотекарь Наталья 

Владимировна Жаринова.  

Пословицы и поговорки 

живут в народной речи 

веками. Родились они в 

глубокой древности и 

отражают все стороны 

жизни людей. Начало 

научному изучению 

русских пословиц и 
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поговорок положил великий русский ученый Михаил Васильевич 

Ломоносов. Владимир Иванович Даль посвятил всю жизнь собиранию 

пословиц и поговорок, выпустил сборник «Пословицы русского народа». 

Дети с интересом участвовали в викторине: обсуждали предложенные 

варианты пословиц, пытались объяснить их смысл. 

На выставке «Кто учится без книг – тот решетом воду черпает!» были 

представлены сборники пословиц и поговорок. Дети охотно взяли книги, 

чтобы прочесть их дома. 

 

 
 

В Спас-Раменской библиотеке для детей был проведен библиотечный 

урок «Я голову пред ним склоняю снова, его величество Родное слово». Была 

оформлена книжная выставка «Родной язык – богатое наследство». Дети 

активно участвовали в конкурсах, с увлечением составляли «Из слова – 

слово, но другое». Библиотекарь Е.Н. Музыкантова призвала детей беречь 

свой родной язык и не засорять его грубыми и бессмысленными словами. 

 

                          

Волонтерство и библиотека 

_________________________________________________________________ 

Н.Н. Журавлева, заведующая 

Малостуденецкой сельской библиотекой 

Сасовского района 

 

Один современный французский писатель сказал, что глагол «читать» 

не терпит повелительного наклонения. Действительно нельзя заставить 

читать, но можно увлечь, научить и «заразить». Привлечь читателей в 

библиотеку – одна из самых главных задач Малостуденецкой сельской 

библиотеки Сасовского района Рязанской области. Библиотека сотрудничает 

со школьным волонтерским отрядом «Авангард». Еще задолго до объявления 
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2018 года Годом добровольца и волонтера, – в 2012 году – мне и 

преподавателю Малостуденецкой средней школы Наталье Леонидовне 

Есиной пришла идея создать добровольческий отряд из активных ребят, 

обучающихся в школе. С этого времени волонтеры вместе с руководителями 

являются активными участниками общественной жизни Малостуденецкого 

сельского поселения. Ребята даже имеют специальную форму – футболки 

волонтеров. Волонтерский отряд «Авангад» в ходе своей деятельности не 

только занимается непосредственными добровольческими делами, помогая 

ветеранам войны и труда, участвуя в уборке на территории сельского 

кладбища, ухаживая за цветочными клумбами у обелиска павшим землякам, 

но и являются культурными волонтерами, а волонтерство в сфере культуры – 

дело особенное. Ребята причастны к деятельности Малостуденецкой 

библиотеки. Мы стараемся научить их контактировать с читателями. Они  

являются организаторами и участниками акций патриотического 

направления по воспитанию информационной культуры населения, а также 

активно участвуют в различных мероприятиях. За 5 лет работы сделано 

много нужного и интересного. Гордостью совместной деятельности 

библиотеки с волонтерами можно назвать патриотическую акцию «125 грамм 

жизни» в рамках проведения в библиотеке дня блокады Ленинграда. Данная 

акция проводится ежегодно с 2013 года, и включает в себя не только 

теоретическое информирование сельских читателей о событиях того 

времени, но и наглядное их подтверждение. 27 января с 8 до 20 часов все 

желающие могут получить 125 граммов ржаного хлеба и только его 

употреблять в пищу в указанное время, в знак памяти обо всех погибших во 

время блокады. Кроме того, на протяжении дня в библиотеке проходят 

беседы, викторины, информационные часы, которые вместе с 

библиотекарями проводят волонтеры. Стало традицией всем участникам 

акции посещать сельское кладбище, где похоронены ветераны Великой 

Отечественной войны – участники Ленинградской битвы, и оставлять на 

надгробье георгиевскую ленточку. Еще одна ежегодная патриотическая 

акция, проводимая вместе с волонтерским отрядом, – «Подвиг твой вечен, 

русский солдат!».  

В рамках акции 23 

февраля и 22 июня в 

библиотеке проводятся 

различные мероприятия, 

которые знакомят 

читателей с подвигами 18 

сасовцев, удостоенных во 

время Великой 

Отечественной войны 

звания Героя Советского 

Союза. Волонтеры в этот 

день организуют пешеходную экскурсию на родину Виктора Федоровича 

Малышева в соседнее село Калиновец к дому Героя Советского Союза.  
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Стала традиционной акция под названием «День белых журавлей», 

организаторами которой выступает Малостуденецкая библиотека и 

волонтерский отряд «Авангард». В этот день для читателей в библиотеке 

проходит информационный час. Библиотекари  рассказывают об акции, ее 

целях и инициаторе ее проведения, а также о людях, борющихся за мир во 

всем мире и о детях – борцах за мир. Волонтеры с участниками акции 

проводят мастер-класс по изготовлению в технике оригами белых 

журавликов и дарят их жителям села. Принимаем также  активное участие во 

Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Кораблик Памяти» и 

других. 

Наряду с мероприятиями патриотического направления мы привлекаем 

волонтерский отряд к участию в литературных акциях, девиз которых – 

«Сначала прочитай сам, а потом заинтересуй другого!». На первом этапе 

ребята вместе с нами изучают творчество поэта или писателя, заучивают 

наизусть стихи и оформляют наглядный материал, а на втором, выйдя на 

улицу, стараются проинформировать как можно больше людей. Так, 

благодаря акциям «М.Ю. Лермонтов – навсегда!», «Читаем стихи 

А.С.Пушкина вместе», «Читаем Есенина на улице Есенина», в библиотеке 

увеличилась выдача произведений данных поэтов.  

С 2013 года библиотека активно участвует во Всероссийской акции 

«Библионочь». Чтобы  устроить настоящий праздник и сделать мероприятие 

более креативным, библиотека за помощью обращается к волонтерам 

культуры. Они проводят с читателями конкурсы, игры и мастер-классы. В 

2017 году в копилку совместной работы можно внести участие библиотеки в 

акции «Кораблик доброты», проводимой в рамкам Всероссийской недели 

доброты. Вместе с волонтерами мы не только собрали и подарили детскую 

литературу малышам из Малостуденецкого детского сада, но и провели для 

них веселый театрализованный утренник.  
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Членами волонтерского отряда являются подростки, а одна из главных 

целей библиотеки – приобщение подрастающего поколения к изучению 

истории родного края, поэтому в рамках библиотечной программы «Земля 

отцов и дедов» проводится много мероприятий по данному направлению. 

Именно волонтеры оказывают огромную помощь в проведении пешеходных 

экскурсий для гостей и жителей села по маршруту «Усадьба князей 

Енгалычевых в Малом Студенце». Ребята проводят экскурсии, выполняют 

справки по данной теме. Также волонтеры занимаются организационной 

работой при проведении ежегодного районного фестиваля «Дети играют для 

детей» в селе Малый Студенец в рамках библиотечного проекта «Сельская 

театральная студия в интерьере библиотеки». 

Помощь, которую оказывают ребята библиотеке, огромна, и мы  

всячески стараемся их поощрять. Награждаем грамотами и 

благодарственными  письмами на выпускных линейках в школе, пишем об их 

работе  статьи в местные газеты и размещаем публикации, фотографии  в 

интернете, в социальных сетях. Для молодежи быть волонтером модно и 

здорово, а библиотекарям привлекать волонтеров к библиотечной работе и 

прививать любовь к книге очень важно и просто необходимо. 
 

 

Духовная поэзия в Бобровинках 
__________________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь 

Бобровинской сельской библиотеки 

Кораблинского района 

 

Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв, 

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв. 

                                        А.С. Пушкин 

В Бобровинской сельской библиотеке состоялся вечер духовной поэзии 

и музыки «Духовной жажды утоленье». Мероприятие пришлось на Великий 

пост, и объединило две знаменательные даты в литературном календаре – 

Всемирный день поэзии и Неделю православной книги, об истории которых 

рассказали ведущие праздника – библиотекарь Бобровинской сельской 

библиотеки Елена Курашкина и студент агротехнологического техникума 

Вадим Корольков. Повествование ведущих о духовной поэзии 

сопровождалось чтением стихотворений поэтов – классиков русской 

литературы Золотого и Серебряного века, советских и современных 

российских авторов. 
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На празднике присутствовали священнослужители, писатели и поэты, 

артисты, исполнители духовных песен, представители казачества Рязанского 

региона Донских казаков, жители разного возраста из сел Бобровинки, 

Пехлец, Яблонево, Табаево и города Кораблино. 

Обращаясь к участникам мероприятия, благочинный 1-го 

Кораблинского округа, протоиерей Петр Лесников пожелал им своим 

творчеством нести духовность, свет и чистоту. 

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Яблонево и 

храма Рождества Пресвятой Богородицы села Курбатово, иерей Владимир 

Удовенко прочитал стихи собственного сочинения о самом главном – 

христианской душе и православной вере. 

Прихожанка Яблоневского храма 

Тамара Моргунова артистично 

представила свое новое стихотворение 

«Старая церковь» о ерлинском храме 

Архистратига Михаила Божия, в котором 

служил ее прадед: 

Когда-то на клиросе прадед мой пел 

И, созывая народ на службу, 

Колокол бронзой в сердца звенел, 

Звенел и в жару, и в стужу… 

Украсили вечер стихи духовного 

содержания поэтов литературного 

объединения «Кораблинские родники». Слушатели чувственно 

воспринимали каждое прочитанное авторами произведение. 

Руководитель литобъединения, член Союза писателей России Сергей 

Панферов прочитал свои стихи «Молитвенный посох», «Молитва» и 

«Зодчий». Ольга Клокова представила проникновенные стихотворения о вере 

и неверии: «О вере», «Путь на Голгофу», а Светлана Дергач – «Возвращение 
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к вере», «Иисус», в которых прослеживается боль автора от того, что ее 

поколению было запрещено обращаться к православной вере: 

Нас отлучали долго и упорно 

От веры в Бога, посещенья Храма… 

Наследие тех лет висит укором – 

Горчайшая эпохи нашей драма… 

С большим артистизмом Сергей Черкасов продекламировал 

стихотворения «Колокола», «Пройду заброшенной дорожкой», 

а произведениям Натальи Мурадовой «Вербное воскресенье», «Молитва» 

присущи возвышенность и одухотворенность: 

Не дай мне, Господи, упасть, 

Да так, чтоб духом не подняться. 

Не дай мне, Господи, украсть, 

Чужою славой наслаждаться… 

Тема православных праздников России особенно волнует Галину 

Ефремову. На вечере она прочитала удивительно светлые стихотворения: 

«Татьяна-Христианка» и «Утро Родины». 

Все стихи поэтов литературного объединения наполнены глубоким 

духовно-нравственным смыслом, они несут людям свет, добро и красоту. 

Творческим подарком для участников мероприятия стало 

пронзительно-яркое выступление артиста Кораблинского ТРаМа Игоря 

Погодина. Он мастерски представил 

«Ярмарку в Симбирске» из поэмы 

поэта-шестидесятника Евгения 

Евтушенко «Братская ГЭС», передал 

не только боль автора за Россию, но и 

веру в ее силу и возрождение. 

Неповторимое очарование 

празднику высокого слова придали 

исполнители песен духовного 

содержания. Словно чистой и 

прохладной водой из святого родника, 

утолил духовную жажду зрителей 

Сергей Бибичев, исполнив песню иеромонаха Романа «Родник». О небесах, 

нашей вечной и истинной Родине, прозвучала песня Ксении Лапицкой «Где 

ты, прекрасная, светлая, ясная» в исполнении Ирины Железновой. А хорошо 

известный в Рязанской области и за ее пределами бард Валерий Васильев 

пожелал всем доброго и мудрого ангела-хранителя и многих лет жизни 

песней Алексея Карпунина, которая так и называется «Ангела-хранителя». 

Каждый номер праздничной программы сопровождался слайдами 

мультимедийной презентации и это, несомненно, усиливало впечатления 

зрителей. Атмосфера вечера была наполнена духом добра и возвышенной 

красоты, божественно-прекрасной музыкой и стихотворениями, словами и 

песнями, наполняющими зрителей прекрасными и светлыми чувствами. 
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В завершение мероприятия глава администрации Бобровинского 

сельского поселения Алефтина Анатольевна Бойкова поблагодарила за 

подготовку и проведение праздника сотрудницу Бобровинской сельской 

библиотеки Е.И. Курашкину и вручила Благодарственное письмо поэтам 

литературного объединения «Кораблинские родники». 

Добрыми впечатлениями о вечере поделился большой знаток и 

почитатель художественного слова Олег Владимирович Федосеев, он 

пересказал историю «Об одной святой обители», которую описал 

архимандрит Тихон (Шевкунов) в своей книге «Несвятые святые». 

Объединив творческие силы района, библиотека подарила своим 

читателям великолепный праздник духовной поэзии, главное предназначение 

которой – прославлять доброе, чистое и праведное в нашей жизни, ведь 

еще Василий Жуковский назвал поэзию земной сестрой небесной религии, 

светлым маяком, зажженным Самим Создателем, чтобы во тьме житейских 

бурь нам не сбиться с пути.  

 
 

 

Путятинская библиотека: день сегодняшний 

_______________________________________________________________ 
 

Г.В. Орехова, ведущий методист 

Путятинской центральной библиотеки 
 

В зоне обслуживания Путятинской центральной библиотеки проживает 

7160 человек. В районе работают 17 библиотек системы Министерства 

культуры РФ: Центральная библиотека, детская библиотека и 15 сельских 

библиотек-филиалов.   

По мере поступления новой литературы проводятся Дни новых 

поступлений и оформляются выставки книжных новинок.   
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В библиотеках района оформлены книжные выставки и проводятся 

мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, 75-летию 

снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битве, юным героям, 

участникам войны. Среди них уроки 

истории: «Несгибаемый Ленинград» 

(детская библиотека); «Не ради славы и 

наград мы защищали Сталинград» 

(Карауловская с/б); «Вспоминая подвиг 

Сталинграда» (Береговская с/б); «900 дней 

отваги и мужества» (Екатериновская с/б); 

«Сталинградская битва» (Центральная 

библиотека). 

В День защитника Отечества 

проведены мероприятия: «100-летие 

образования Красной армии» (Ново-Деревенская с/б); «Стоим на страже» 

(Песочинская с/б); «Богатырское поле чудес» (игра в Строевской с/б); 

«Умники и умницы» (игра в детской библиотеке). 

2018 – Год добровольца  и 

волонтера. Библиотекари проводят 

мероприятия, оформляют книжные 

выставки, рассказывающие о роли 

волонтерского движения в нашей 

стране: обзор «Спешите делать 

добро» проведен в Глебовской 

сельской библиотеке; беседа с 

презентацией «Делать добро – это 

здорово!» состоялась в 

Карабухинской с/б; беседа с 

презентацией «Волонтеры и 

добровольцы – кто они?» – в Песочинской с/б. 

Экологическое просвещение и 

воспитание занимает важное место в 

работе библиотек. В библиотеках 

оформлены выставки и проведены 

мероприятия: 

– урок экологии «Тайны живой 

природы» (Воршевская библиотека);  

– экологическая игра «Не шуми, не 

руби, не губи» (Екатериновская 

библиотека);                                                 

– экологический урок «Давайте 

беречь планету» (Летниковская 

библиотека); 

– экологический час «Берегите, люди, эту красоту» (Строевская библиотека). 
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 Школьникам для написания рефератов, сочинений, сообщений 

подбираем литературу о вреде алкоголизма, наркотиков. Оформлены 

книжные выставки и проведены обзоры и мероприятия: 

– урок здоровья  «Здорово жить здорово» (Ново-Деревенская с/б); 

– беседа «Как сказать «нет» и не потерять друзей» (Летниковская с/б); 

– игровая программа «Спортивная страна» (Карауловская  с/б). 

В феврале на спортивной площадке 

села Путятино в рамках 26 открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2018», состоялись 

соревнования, в которих приняли 

участие многие путятинцы, в том числе 

библиотекари О.Е. Горбачева  

(Карабухинская сельская библиотека) и 

В.А. Фролова (Карауловская сельская 

библиотека). Ольга Евгеньевна Горбачева в своей возрастной категории 

заняла 1-е место. 

 Проведены мероприятия, 

посвященные Дню молодого избирателя. В 

библиотеках прошли: беседа «Избиратель: 

Думай. Читай. Выбирай» (по материалам  

«Уголка молодого избирателя») в ЦБ; обзор 

периодики «Выборы: теория и практика» 

(Екатериновская с/б); викторина 

«Молодому избирателю» (Ново-

Деревенская с/б), мероприятие для 

подростков «Твой выбор» (Карауловская с/б), беседа по выставке «Выборы: 

общество и власть» (Карабухинская с/б); праздник «День молодого 

избирателя», викторина «Избирательная мозаика» (Макеевская с/б). 

В Путятинской средней школе для старшеклассников проведен час 

информации «Молодежь и выборы». Директор Путятинской центральной 

библиотеки Н.М. Захаркина рассказала о различных мероприятиях, которые 

проводятся в библиотеках в День молодого избирателя. Также она отметила, 

что быть избирателем не так просто, это – сложная и ответственная задача. 

Сделать правильный выбор, не 

обладая знаниями, очень сложно. 

Поэтому в Путятинской библиотеке 

можно познакомиться с основными 

нормативно-правовыми документами 

избирательного права, 

представленными в уголке молодого 

избирателя «Твой выбор – твое 

право». 
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Чтобы закрепить знания, полученные в ходе мероприятия, школьникам 

предложили участие в викторине. Все с удовольствием отвечали на вопросы, 

проявили смекалку, показали свою эрудицию.  

Во всех библиотеках проходит  Неделя детской книги «Читающие дети 

умнее всех на свете». Организованы различные мероприятия с целью 

привлечения детей к чтению. Оформлены книжные выставки, проведены 

литературные игры, викторины, посвященные 145-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина, 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова, 150-летию со 

дня рождения  А.М. Горького, 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова, 90-

летию со дня рождения В. Берестова и др.: 

  – «Живой мир в рассказах М. Пришвина» (ДБ); 

  – «В гости к любимым героям» (Береговская с/б); 

 – «Великий сказочник природы» (Б-Екатериновская с/б);  

  – «Жди меня, и я вернусь» (Глебовская с/б); 

  – «Человек – это звучит гордо» (Карауловская с/б); 

  – «Планета сказок Валентина Берестова» (Унгорская с/б); 

  – «Поиграем – угадаем» (Песочинская с/б); 

  – «Добрый волшебник из страны детства» (Карабухинская с/б). 

В Екатериновской библиотеке прошла литературная игра «Волшебный 

ларец сказок». Чтобы открыть волшебный ларец, участники выполняли 

следующие задания: «Видеовикторина по сказкам А.С. Пушкина», «Герои 

сказок – в загадках», «Дополни 

имя литературного героя», 

«Смешные загадки о волшебных 

предметах», «Угадай – кто я и 

откуда?» (из какой сказки герои 

или предметы), «Телепортация: 

волшебные предметы в наше 

время», «Сказки в вопросах и 

ответах», «Сказочный переполох: перепутались названия сказок», блиц-

задание «Самый умный». В ларце оказались сладости, которые и стали 

наградой для команды. 

В Макеевской сельской библиотеке 

прошла культурно-просветительская акция 

«Библиодень», которая состоялась в рамках 

Недели детской и юношеской книги. Дети 

совершили путешествие-игру «В гостях у 

литературных героев». Всем понравились 

литературные кроссворды «В стране книг», «В 

дальнюю дорогу», «В гостях у сказки». 

Большой интерес вызвала книжная выставка 

«Любимые детские писатели». 

На занятиях клубов и кружков обсуждаются актуальные темы,  

мастерятся поделки, проводятся выставки рисунков. 
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Работники Путятинской ЦБ для участников клуба «Золотой возраст» 

при Комплексном центре социальной защиты населения представили 

познавательно-игровую программу «Как на масленой неделе…». 

Накануне Международного 

женского дня в центральной библиотеке 

прошли праздничные посиделки «За 

чашкой чая». Темой посиделок стало 

устное народное творчество и русский 

фольклор. Гости праздника отгадывали 

загадки, вспоминали пословицы, 

проговаривали скороговорки. В.Н. 

Шилин рассказал много разных басен, 

спел песню «Про медведя»; О.И. Цыс, А.М. Рыжова, Е.Г. Тимохина  

рассказывали душевные стихи. Ярким, заводным, веселым было выступление 

ансамбля «Сударушка» из села Унгор под руководством А.Б. Пузырева. В 

исполнении О.И. Кудрявцевой, А.И. Пузыревой, Р.С. Талызиной, 

Н.И.Коньковой прозвучали русские народные песни, частушки. К 

мероприятию оформлена книжная выставка «О женщине – с любовью». 

Посиделки «За чашкой чая» удались на славу.  

В библиотеках района оформлены 

книжные выставки, проведены 

викторины на разные темы по 

краеведению, эстетическому,  

патриотическому воспитанию и т.д.: 

«Край родной, навек любимый» (ДБ, 

с/б); «Волшебный ларец сказок» (с/б); 

«У истоков традиций» (ДБ, с/б); 

«Героические страницы подвига» (ДБ, 

с/б) и др. 

  

К 80-летию со дня рождения поэта и барда В.С. Высоцкого в 

библиотеках района проведены литературные вечера, часы, часы поэзии, 

беседы, оформлены книжные 

выставки: «В. Высоцкий: жизнь, 

легенда, судьба» (ЦБ); 

«Серебряные струны» 

(Карабухинская с/б); «Я люблю, 

а значит, я живу» (Глебовская 

с/б); «Он правду людям под 

гитару говорил» (Ново-

Деревенская с/б). В Макеевской 

сельской библиотеке прошел 

литературный вечер «В душе 

моей». На мероприятии 

присутствовали учащиеся, студенты и жители села. С помощью презентации 
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они познакомились с биографией и творчеством русского поэта, актера, 

певца. Была представлена книжная выставка «Я люблю – и, значит, я живу!». 

Читали стихи Дарья Ефимочкина, Андрей Батеев, Анастасия Баранова, 

Галина Юдина. Никто не остался равнодушным, слушая стихи «Братские 

могилы», «Он не вернулся из боя», «О моем старшине», «Так случилось – 

мужчины ушли». Послушали песни «Я, конечно, вернусь», «Купола» 

(звукозаписи).  

К 29-летию вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана проведены: уроки мужества, выставки, обзоры «Мы память 

вечную храним» и «Мы не забудем ту войну». 

В Центральной библиотеке оформлен альбом «Дорогами Афганистана»  

об участниках боевых действий в Афганистане. Работники центральной 

библиотеки приняли участие в акции «Красный тюльпан» и возложении 

цветов к обелиску павшим 

воинам села Путятино. 

К 240-летию образования 

Рязанской губернии проведены 

мероприятия: «Рязанская земля 

благословенна» (ЦБ); «История 

рождения Рязанской губернии» 

(ДБ); «Край родной, навек 

любимый» (Б-Екатериновская 

с/б); «Рязанский край» 

(Екатериновская с/б); «Край 

родной» (Ново-Деревенская 

с/б); «Рязанской губернии быть!» 

(Песочинская с/б); «Многообразие 

русского фольклора» (Унгорская с/б). 

17 февраля в Рязани состоялось 

народное гуляние «Душа моя – 

Масленица!» Работники Путятинской 

ЦБ приняли активное участие в этом 

празднике. Для рязанцев и гостей 

горо

да 

был 

подготовлен «Обжорный ряд», где вместе 

с представителями других районов 

области, наши девчата угощали всех 

наваристой грибной похлебкой и 

румяными блинами.  

А уже на следующий день, 18 

февраля, на районном празднике 

«Масленица-кривошейка», библиотекари 

участвовали в фестивале русских блинов «Масленица-блиноедка» и угощали 
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своих односельчан и гостей праздника горячим ароматным чаем и блинами с 

разнообразными начинками. Все участники фестиваля получили дипломы. 

Подготовлен к выпуску «Календарь знаменательных и памятных дат 

Путятинского района на 2018 год». 

23 марта в Путятинском РДК собрались работники библиотек и клубов 

района, чтобы отметить свой профессиональный праздник – День работника 

культуры. Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

И.И.Давыдова поздравила представителей творческой профессии и вручила 

Благодарственное письмо главы администрации Путятинского 

муниципального района за добросовестный плодотворный труд в области 

культуры Н.М. Захаркиной – директору Путятинской центральной 

библиотеки. Благодарностью администрации награждена Н.М. Устименко – 

библиотекарь Ново-Деревенской сельской библиотеки. Благодарностью 

отдела культуры и туризма администрации района отметили: О.Е. Горбачеву 

– библиотекаря Карабухинской сельской библиотеки, С.М. Абрамову – 

библиотекаря Поляковской сельской библиотеки.   
  

          

Сотрудники Центральной и детской библиотек продолжают сбор 

материалов о знаменитых людях Путятинского района.   

В ЦБ продолжает свою работу Муниципальный информационный 

центр, куда регулярно поступают информационные бюллетени районной 

администрации, районной Думы, а также сельской администрации и Совета 

депутатов сельского поселения.  

Во всех 

библиотеках 

района прошли 

отчеты перед 

населением: 

«Музыкальная 

пауза» 

(Карауловская 

с/б); «Сердца 

бьются в унисон» 

(Ново-

Деревенская с/б); 
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«Мы желаем счастья вам!» (Карабухинская с/б); «Гармония сельской души» 

(Екатериновская с/б); «Цвети, любимое село!» (Глебовская с/б); «Русский 

фольклор» (Унгорская с/б). Поддерживаем связь с редакцией районной 

газеты, публикуем информацию о работе библиотек.  
 

 

К Худекову, в романтический век! 

__________________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь  

Бобровинской сельской библиотеки  

Кораблинского района  

 

В первый и по-настоящему зимний и снежный день декабря в 

Бобровинской сельской библиотеке состоялся литературный бал, 

посвященный 180-летию со дня рождения беззаветного патриота России – 

Сергея Николаевича Худекова. 

В зале собрались зрители и участники мероприятия, люди, 

неравнодушные к отечественной истории и культуре. После объявления об 

открытии литературного бала 

первыми выступили сотрудники 

Государственного историко-

культурного природно-

ландшафтного музея-заповедника 

«Усадьба С.Н. Худекова» Наталья 

Валентиновна Брошейт и Ольга 

Григорьевна Ягодкина.  

С использованием 

мультимедийной презентации 

музейные работники подробно и 

интересно рассказали о жизни потомственного дворянина, майора в отставке, 

знаменитого историка балета, балетного и театрального критика, агрария, 

драматурга, редактора-издателя «Петербургской газеты», автора романов, 

создателя и соавтора 150 пьес, коллекционера, общественно-политического 

деятеля. Совершив виртуальную экскурсию, представили информацию о 

работе музея-заповедника. 
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Отдать дань памяти и уважения великому земляку на мероприятие 

приехали члены Скопинского исторического общества имени Василия 

Петровича и Иоанна Васильевича Добролюбовых – Вячеслав Николаевич 

Егоров и Александр Иванович 

Немченко.  

Вячеслав Николаевич 

рассказал о Худекове, как о 

человеке с  огромным 

организаторским дарованием, о 

том времени, когда Сергей 

Николаевич избирался 

предводителем дворянства 

Скопинского уезда, об открытии 

мемориальной доски на здании 

бывшего земского собрания, 

напоминающей нам о такой личности из истории Скопинского уезда. 

Слушателям интересно было узнать о пересечении судеб Сергея 

Николаевича Худекова и Скопинского банкира Ивана Гавриловича Рыкова. 

Многие из присутствующих впервые узнали о месте захоронения  жены 

Сергея Николаевича – Надежды Алексеевны Худековой, она нашла свой 

последний приют и упокоение на территории  Скопинского Свято-Духова 

монастыря, где в настоящее время располагается Свято-Духовское 

Архиерейское подворье города Скопина Рязанской области Скопинской 

епархии Русской православной церкви. 

Вячеслав Николаевич также вспомнил истории из личной жизни, 

связанные с Ерлинским парком-дендрарием, рассказал о давнем знакомстве и 

сотрудничестве с краеведом-исследователем Виктором Викторовичем 

Чеклуевым, много сделавшим для возрождения парка-дендрария и 

популяризации имени Сергея Николаевича Худекова. 

В этот удивительный день было много открытий. Член Союза 

писателей России, руководитель литературного объединения «Кораблинские 

родники» Сергей Юрьевич Панферов, говоря о Худекове, раскрыл новые, 

поэтические грани его таланта, рассказав, что Сергей Николаевич написал 

около 500 стихотворений. Стихотворение, датируемое 12 декабря 1899 года, 

посвященное предводителю дворянства Михайловского уезда, князю 

Гагарину, одному из представителей древнейшего рода князей Гагариных, 

владевших землями в Михайловском уезде, Сергей Юрьевич прочитал 

участникам мероприятия.    

Звучали авторские стихи о Худекове и Ерлинском парке в исполнении 

поэтов литературного объединения «Кораблинские родники» – Светланы 

Дергач («В Ерлинском парке»), Натальи Мурадовой («Осенний парк»), 

Сергея Черкасова («Пройду заброшенной дорогой»), Сергея Панферова («В 

притихшем парке запах лилий…»): 

В притихшем парке  запах лилий 

Разносит благостную весть. 
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Аллей тенистых крылья  взмыли, 

В них что-то бунинское есть… 

Уроженка села Ерлино, Тамара Моргунова, чье детство и юность 

прошло в этом селе, впервые представила публике свои искренние и 

трогательные стихи о родном селе и Ерлинском парке. Каждая строчка ее 

стихов проникнута любовью и нежностью к малой родине: 

Ерлино наше стоит на холме, 

Такое родное, до боли знакомое, 

Его я часто вижу во сне,  

Избу, с незатейливой крышей-соломою… 

В этом стихотворении Тамара Моргунова вспоминает парк своего 

детства, в котором гуляли с утра и до вечера – «вишен наевшись, ягод 

набрав». И хотя в наши дни Ерлино становится другим, и дома в нем уже 

современные, автор с нежной грустью по милой сторонке, приводит названия 

мест Большого пруда – «Девичья», «Камешки», «Кленок» и «Песочек». 

Купание в пруду было особой  радостью. 

Валерия Азамат прочитала полюбившееся стихотворение Светланы 

Лосевой «По тихим аллеям старинного парка», а Татьяна Мещерякова  – 

Натальи Серегиной «Рябиной лист дрожит, горя»,  написанное специально к 

литературному балу. И вместе с ними слушатели совершили прогулку по 

парку и почувствовали «дух прошлых веков». 

Призывом к чтению классической литературы стало стихотворение 

«Давайте классику читать» в 

исполнении поэта из литературного 

творческого объединения «Перо 

Скопы» (г. Скопин) Юлии 

Талалаевой: 

Давайте классику читать,  

Она такой свободой дышит,  

Поэт душой и кровью пишет...  

Давайте классику читать! … 

Словно ответом на этот 

призыв, прозвучало стихотворение 

в исполнении артиста Кораблинского ТРаМа Игоря Погодина. Он представил 

«Каприз» Поля Верлена, в переводе 

с французского современником 

Сергея Николаевича Худекова – 

Иннокентием Анненским, 

естественно и органично 

передавшим личное состояние 

героя Поля Верлена, 

раскрывающего  предназначение 

поэта и поэзии. Представленные 

стихотворные произведения 

находили несомненный отклик в 
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сердцах слушателей. Об этом красноречиво говорили громкие и 

продолжительные аплодисменты.  

И совсем как в романтический век 

Худекова, звучали песни и лились романсов 

«трепетные звуки». В исполнении Сергея 

Черкасова прозвучала авторская песня «В речке 

вода стынет», Елена Курашкина и Сергей 

Дербиков спели 

романсы «Белой 

акации гроздья 

душистые» и «Не 

пробуждай», а 

Наталья Брылева 

просто очаровала 

зрителей, исполнив 

на флейте мелодию 

Кристофа 

Виллибальда фон 

Глюка из оперы 

«Орфей и 

Эвридика».  

Все в этот день было пронизано светом добра, красоты и гармонии. Зал 

был украшен великолепными картинами чижовского художника Николая 

Лазарева, написанными маслом. На одной из них – аллея ерлинского парка в 

летнее время года. На двух других полотнах – роскошные розы современного 

ерлинского сада – белая и алая, изображенные крупным планом. Вероятно,  

из тех сортов, которые являлись предметом гордости «садового заведения» 

Сергея Николаевича Худекова. Представлены также натюрморт и 

миниатюры, среди которых узнаваемые пейзажи соседней деревни Чижово. 

Глава администрации Бобровинского сельского поселения Алефтина 

Анатольевна Бойкова искренне поблагодарила организатора литературного 

бала – сотрудника Бобровинской сельской библиотеки – и всех, кто 

принимал участие в этом знаменательном событии: музейных сотрудников, 

скопинских и кораблинских краеведов, артистов, поэтов, музыкантов и 

художников. Каждый участник в меру своего таланта внес лепту в 

мероприятие. Как в калейдоскопе, где каждая частичка цвета, дополняя друг 

друга, составляет неповторимый разноцветный  узор, так и во время 

литературного бала слова и музыка, слайды презентаций, стихотворения, 

романсы и песни, оформленные книжная и художественная выставки, 

поднесенные в качестве подарка юбиляру, дополнили незабываемый 

праздник, наполненный глубоким и прекрасным содержанием.  
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Сайт Огарево-Почковской сельской библиотеки 

______________________________________________________________ 

Т.Ю. Репина, ведущий библиотекарь 

Огарево-Почковской сельской библиотеки 

Сасовского района 

 

 

В наш компьютерный век общество, как никогда раньше, занято 

созданием и добыванием информации. Сейчас это стало очень удобно 

благодаря интенсивному развитию информационных технологий. Всемирная 

сеть Интернет открывает огромные возможности для получения 

всевозможных знаний. Информация, находящаяся во Всемирной паутине, 

доступна  почти каждому человеку. 

Библиотеки в качестве информационных центров способствуют 

распространению и поиску информации, в том числе и в интернете. 

Наша небольшая модернизированная библиотека обслуживает 

читателей из очень маленького (около трехсот жителей) села, находящегося в 

самой глубинке России. Если раньше пользователями нашего учреждения 

были жители окрестных сел и некоторые приезжие горожане, то с 

получением библиотекой компьютерного оборудования библиотека 

получила доступ к огромному количеству информационных ресурсов. Выход 

в интернет – это общение с коллегами, повышение собственного уровня 

образования, обмен опытом. Другой, не менее важный плюс – это доступ 

широкой читательской аудитории к информационным ресурсам небольшой 

сельской библиотеки, имеющей свой сайт: biblioogarevo.ucoz.com.  

С самого начала создания сайта остро встал вопрос о целесообразности 

его существования – нужен ли сайт, и что на нем размещать? Взвесив все 

«за» и «против», решение было принято. Сайт библиотеке нужен, чтобы 

сделать доступной информацию, которой библиотека располагает: 

эксклюзивные документы краеведческого характера, собственные 

мультимедиа и печатные материалы, интересные интернет-сообществу. Но 

самое главное – это обратная связь с пользователями и коллегами, дающая 

возможность общения, обмена опытом. Все эти цели обозначены на главной 

странице сайта. Поэтому в контенте есть материалы по краеведению, 

текстовые и фотоотчеты о работе библиотеки. Начинают постепенно 

пополняться разделы «Методическая копилка» и другие. Есть также 

«Гостевая книга» и «Обратная связь».  

Библиотека сотрудничает с интересными людьми. Прежде всего, 

хочется отметить нашего интересного земляка-краеведа В.Б. Ежикова, 

создавшего замечательный авторский сайт о родном селе «Интернет-музей 

Огарево-Почково». В краеведческой работе библиотеки он стал 

незаменимым помощником. Ежиков ведет постоянную исследовательскую 

работу, в которой, по мере возможностей, принимает участие и оказывает 

помощь сельская библиотека. В своей деятельности при создании различных 

печатных и других материалов, не только краеведческой направленности, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152208480341423408167&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1739.QmfcJdxiigsEfipSdByYwfgixZt0Ff5IOWKaF-AgnStBWxpgSPsNuFGb1cPXcJr4Au3ic4RDYYPPeKlsUtf9JXAoJgI_WJhaIHSOmPiERFw.069c768415177685e1e8ed1b025a788ebbb45898&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNwAjW1dGjzpj2Zu5O2ckR_Li0gPseojyKsh9245cjifYYjVtxPwddIBR-su11kCpwPtYgYIsSFpW4ERiIsr56JIElGMlqbYVGYwFsbB-R0zStZZvDRVw13yYWPfRRXxaGmlxHiXV-dUS3oRrIvnnymE70zH9NTZ3CIyHLc8lmTiLWoWhHumoXLJs8kjbqLKN-yUM0Djdkcl-JQ3o-pyWnSLvw7jfgurs3pX0OZnaKepckgcHF8aGdItOd74-d3Ctw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW4ycU1rSEh0eHBmQk00aVBnRU5UMmxKb2FKT25qMEc2VnprOUZDWEhrb3pyTWxCUzdUWk0wUEpta0o1NWJpY08tUG51Zndrd0FXcEw3LU8wNnF4dkUs&sign=24a7f90acb9e79b67050a7c99be9b3c2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522158348355&mc=5.767915935335129
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библиотека активно использует информацию сайта «Интернет-музея». 

Например, в 2017 году в рамках районной акции «Читающая деревня», 

приуроченной к 400-летию сел Сасовского района, в библиотеке прошел 

вечер-встреча «А я люблю края родные», посвященный поэтическому 

творчеству местных авторов – уроженцев нашего села. При подготовке к 

нему были использованы материалы В.Б. Ежикова, который опубликовал 

часть своих замечательных лирических стихов на своем сайте и прочитал их, 

ко всеобщему удовольствию на этой встрече 

sites.google.com›site/ogarevopockovo/. 

Одним из направлений работы на протяжении многих лет является 

духовно-нравственное просвещение. Библиотека самым тесным образом 

сотрудничает с находящимся в селе храмом Успения Божией Матери, 

который недавно полностью был восстановлен. Поражает красотой и 

великолепием внешний и особенно внутренний облик храма. В нем 

находится большое количество православных святынь и главная из них – 

частица Пояса Пресвятой Богородицы. Тесное взаимодействие между 

библиотекой и храмом обусловлено самой жизнью. Так, например, при 

проведении ставшего уже традиционным праздника «День села» произошел 

интересный случай. Изучив историю села Истлеево, библиотекарь на 

празднике рассказала о ней, упомянув при этом сведения о последнем 

священнике сельского храма. По окончании мероприятия со слезами на 

глазах подошла внучка репрессированного священника, приехавшая на 

праздник из Электрогорска, и с огромной благодарностью отдала в фонд 

библиотеки копии газетных вырезок и писем из лагерей, написанных ее 

дедом. Создан сайт храма, в котором библиотека принимает 

непосредственное участие.   

Для более широкого взаимодействия с общественностью созданы 

также странички библиотеки в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а 

также страничка храма в соцсети «ВКонтакте». 
 

 

Работа центральной библиотеки им. Л.А Малюгина (г. Касимов) с 

инвалидами 

_________________________________________________________________ 

Н.В. Горбунова, главный методист 

Касимовской ЦБ им. Л.А. Малюгина 

 

Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина в г. Касимове в своей 

работе приоритетными считает наиболее уязвимые группы населения: 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве с отделом 

социальной защиты населения, Касимовским советом ветеранов войны и 

труда, Касимовским отделением всероссийского общества слепых, 

комплексным центром социального обслуживания населения, Касимовским 

специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов. В 2017 году 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15220851625285392163&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1739.3o--6P4WVJiPYSaZ3qy8pAoQ5SfIWHpj-qM__CEbF0ICU4hk1Dul50JY_jbMBa0Q8AQoMD4MON7XxdFmqT70U4kUXO_VrkZm2wRI63U8j0k.8ea713650bedeb44ddfe608784179ce3972c87aa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNwAjW1dGjzpj2Zu5O2ckR_Li0gPseojyKsh9245cjifYYjVtxPwddIBR-su11kCpwPtYgYIsSFpW4ERiIsr56JIElGMlqbYVGYwFsbB-R0zStZZvDRVw13yYWPfRRXxaGmlxHiXV-dUS3oRrIvnnymE70zH9NTZ3CIyHLc8lmTiLWoWhHumoXLJs8kjbqLKNw4MGIq9DRMryYK2aKgVO_gQoj-E7C7WqUXY8ewOchOjSEGe7l3u9Yg8H8JhQt4BJ90D9AbOrktD&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1RoaVNLcjQ3dlZPejc2SzMycWREOGl6eTdadU80Qy1iVEw5U1MyZ3Bpc2FoeVdSenhyLTVMSWczREgwVzQ0SERqUVpqRmhvNXlLSTBuckdqRGRSMHcs&sign=fd366a85382977205f05683de1670080&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522157657069&mc=3.9754180179138325
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15220851625285392164&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1739.3o--6P4WVJiPYSaZ3qy8pAoQ5SfIWHpj-qM__CEbF0ICU4hk1Dul50JY_jbMBa0Q8AQoMD4MON7XxdFmqT70U4kUXO_VrkZm2wRI63U8j0k.8ea713650bedeb44ddfe608784179ce3972c87aa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNwAjW1dGjzpj2Zu5O2ckR_Li0gPseojyKsh9245cjifYYjVtxPwddIBR-su11kCpwPtYgYIsSFpW4ERiIsr56JIElGMlqbYVGYwFsbB-R0zStZZvDRVw13yYWPfRRXxaGmlxHiXV-dUS3oRrIvnnymE70zH9NTZ3CIyHLc8lmTiLWoWhHumoXLJs8kjbqLKNw4MGIq9DRMryYK2aKgVO_gQoj-E7C7WqUXY8ewOchOjSEGe7l3u9Yg8H8JhQt4BJ90D9AbOrktD&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1RoaVNLcjQ3dlZPejc2SzMycWREOEVqVUFoRnpWWFByTnk5S1c1Y0lvSGVHaVRPX1pWQVRaSnZPeVNGNEZLYkFjU2R2cEJkc1c5LUZTREIweEtTRkM0ZHRDcGpTeXRhSktzX0VkSU1fc2Uzdk42RGlyb0JWUSw,&sign=b341250fb9c876778bd00047b5fe2ed7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522157660306&mc=3.8438561897747237
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состоялось 35 мероприятий для этой категории граждан с участием 623 

человек. Для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать библиотеки, 

предусмотрено альтернативное обслуживание: выход с комплектами книг на 

дом, проведение мероприятий в общественных организациях инвалидов и 

учреждениях социальной защиты, обслуживание читателей-инвалидов с 

помощью электронных ресурсов дистанционно. В настоящее время на дому 

обслуживается 20 человек. В 2017 году совершено 124 выхода на дом, во 

время которых выдано 495 книг. Ведется и групповое обслуживание (детский 

сад № 13 с периодичностью один раз в месяц), совершено 8 выходов, выдано 

390 книг. 

Центральной библиотекой им. Л.А. Малюгина заключен договор с 

Рязанской областной специальной библиотекой для слепых на обслуживание 

по межбиблиотечному абонементу (МБА).  

Интернет-сайт учреждения (www.kasimovcb.ru) доступен и адаптирован 

для инвалидов: на сайте установлена версия для слабовидящих людей. Для 

читателей имеется доступ в режиме онлайн к фондам Президентской 

библиотеки им Б.Н. Ельцина, открылся и электронный читальный зал 

Национальной электронной библиотеки. В ЦБ им. Л.А. Малюгина имеется 

фонд документов в специальных форматах для слабовидящих (книги, 

напечатанные шрифтом Брайля). 

Сотрудниками ЦБ им. Л.А Малюгина проведены следующие 

мероприятия в доме-интернате для престарелых и инвалидов: 24 января – 

беседа «Подвижники земли русской» (23 чел); 23 марта – беседа «Образ вне 

времени: Александр Невский в изобразительном искусстве»  (20 чел); 27 

апреля – литературно-музыкальный вечер «Неофициальные символы России» 

(22 чел); 25 мая – беседа «Путешествие в мир музеев. Виртуальное 

путешествие по музеям» (21 чел); 21 сентября – виртуальное путешествие по 

городам Рязанской области (20 чел); 3 октября – литературный вечер «Моим 

стихам … настанет свой черед» (19 чел); 21 декабря – литературно-

музыкальный вечер «Герои – гордость и слава Отечества» (16 чел.); 12 

октября – тематический вечер «Хранительница культуры». Библиотекари 

провели  мероприятие в Центре молодежных инициатив для представителей 

Касимовского городского отделения Всероссийского общества инвалидов (18 

чел.). 

В библиотеке №1 инвалиды собираются в клубе «Вдохновение».  В 

течение 2017 года прошли заседания клуба: 28 марта – тематический вечер 

«Питомец муз, волшебник милый» (235 лет со дня рождения художника О. А. 

Кипренского) (16 чел.); 12 апреля – тематический вечер «Жизнь смеется и 

плачет» (150 лет со дня рождения писательницы Н.А. Тэффи) (8 чел.); 18 июля 

– литературно-музыкальный вечер «Ты – моя мелодия, я – твой преданный 

Орфей» (к 75-летию со дня рождения певца М. Магомаева) (11 чел.); 29 июля 

– обзор выставки «Из лавки букиниста» (14 чел.); 3 октября – литературно-

музыкальная гостиная «История имени твоего» (12 чел.). 

В клубе «Общение» библиотеки №3 проведены: 25 января – 

эстетический час «Касимов и кино» (15 чел.); 21 февраля – исторический час 

http://www.kasimovcb.ru/
http://kasimovcb.ru/beseda-ob-aleksandre-nevskom/
http://kasimovcb.ru/beseda-ob-aleksandre-nevskom/
http://kasimovcb.ru/bibliotekari-proveli-meropriyatie-v-dome-internate/
http://kasimovcb.ru/bibliotekari-proveli-meropriyatie-v-dome-internate/
http://kasimovcb.ru/literaturnyj-vecher-k-yubileyu-mariny-tsvetaevoj/
http://kasimovcb.ru/literaturnyj-vecher-k-yubileyu-mariny-tsvetaevoj/
http://kasimovcb.ru/bibliotekari-znakomili-kasimovtsev-s-istoriej-tsb-im-l-a-malyugina/
http://kasimovcb.ru/k-150-letiyu-pisatelnitsy-nadezhdy-teffi/
http://kasimovcb.ru/k-150-letiyu-pisatelnitsy-nadezhdy-teffi/
http://kasimovcb.ru/vstrecha-v-klube-vdohnovenie/
http://kasimovcb.ru/vstrecha-v-klube-vdohnovenie/
http://kasimovcb.ru/vstrecha-v-klube-obshhenie-3/
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«1917 год в истории страны и края» (15 чел.); 29 марта – лекция «История 

соборной площади» (15 чел.); 26 апреля – патриотический час «Почетные 

граждане дореволюционного Касимова» (25 чел.); 24 мая – краеведческий  час 

«Касимовский историко-культурный музей-заповедник. Прошлое и 

настоящее» (15 чел.); 27 сентября – тематический вечер «Касимовские 

женщины в истории России» (13 чел.); 25 октября – вечер воспоминаний 

«История библиотеки в истории микрорайона» (21 чел.); 29 ноября – вечер-

портрет «Трудная судьба писательницы» (З. Лихачева) (15 чел.).  

Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен ведет работу по 

обслуживанию детей неврологической группы детского сада №13. 

Библиотекари в соответствии с рекомендациями педагогов и возрастными 

особенностями читателей подбирают ярко иллюстрированную детскую 

литературу.  

Первого июня в День защиты детей сотрудники  ЦДБ им. А.В. Ганзен 

организовали праздник и провели конкурсную программу «Лучи добра от 

сердца к сердцу» для воспитанников детского сада №3 «Ласточка» (48 чел.). 

На протяжении ряда лет библиотека №7 реализует целевую программу 

«Родник» по нравственному воспитанию читателей-детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в СП СШ №4. Это дети с 

нарушением интеллекта и развития. Для них было проведено: 11 января – 

театрализованное представление кукольного театра «Петрушка» по сказке 

«Маша и Медведь» (10 чел.); 21 февраля – утренник «Веселый праздник – 

Масленица». Сотрудники библиотеки приготовили для детей традиционное 

масленичное угощение: блины с вареньем и сгущенным молоком, пироги (22 

чел.); 19 мая – мастер-класс по изготовлению кукол для театра «Петрушка». 

Библиотекари вместе с детьми смастерили персонажей к русской народной 

сказке «Колобок», а также сшили тряпичного мишку в стиле «Тильда» по 

мотивам дизайна норвежской художницы. (18 чел.); 30 мая прошло 

представление «Зайкина избушка» по русским народным сказкам. Дети с 

интересом посмотрели спектакли и получили много положительных эмоций 

от примерки перчаточных кукол и игры с ними (21 чел.); 6 июня работники 

библиотеки №7 провели игровую программу на свежем воздухе «Делай как 

мы, делай лучше нас!» для воспитанников лагеря дневного пребывания СШ № 

4 (21 чел.); 14 июля – в кукольном театре спектакль-сказка «Репка» (12 чел.); 

24 октября – мастер класс по изготовлению кукол для театра «Петрушка» (8 

чел.); 1 декабря в преддверии Международного дня инвалидов прошло 

мероприятие «В гостях у сказки» с участием детей-инвалидов, обучающихся в 

средней школе №4. (19 чел.). 
В библиотеке №6  проведен ряд мероприятий с детьми логопедической 

группы д/сада №13: библиотечный урок «Журналы в гостях у ребят»;  громкие 

чтения «К. Чуковский «Тараканище»; громкие чтения «К. Чуковский 

«Мойдодыр», беседа «Маленькие герои большой войны», громкие чтения 

«М.Лермонтов «Бородино». 

В рамках проекта «Соседи» в библиотеках города в течение двух 

недель жители имели возможность обсудить проблемы и задать вопросы 

http://kasimovcb.ru/kraevedcheskij-chas-pochyotnye-grazhdane-dorevolyutsionnogo-kasimova-2/
http://kasimovcb.ru/kraevedcheskij-chas-pochyotnye-grazhdane-dorevolyutsionnogo-kasimova-2/
http://kasimovcb.ru/vstrecha-v-klube-obshhenie-4/
http://kasimovcb.ru/vstrecha-v-klube-obshhenie-4/
http://kasimovcb.ru/prazdnik-v-detskom-sadu/
http://kasimovcb.ru/prazdnik-v-detskom-sadu/
http://kasimovcb.ru/kukolnoe-predstavlenie-masha-i-medved/
http://kasimovcb.ru/kukolnoe-predstavlenie-zajkina-izbushka/
http://kasimovcb.ru/igrovaya-programma-na-svezhem-vozduhe/
http://kasimovcb.ru/igrovaya-programma-na-svezhem-vozduhe/
http://kasimovcb.ru/kukolnyj-spektakl-v-biblioteke-2/
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руководителям и специалистам жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, 

молодежной политики и спорта.  

Библиотекари активно участвуют в мероприятиях, организуемых на 

улицах, площадях, парках Касимова в зимние и летние школьные каникулы, 

международный День соседей и др. 

Сотрудниками библиотек города ведется большая работа с детьми из 

семей, находящихся в социально опасном положении, из семей группы 

социального риска. Проводится профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних МВД России «Касимовский».  

МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» сотрудничает с отделом социальной 

защиты населения, Касимовским советом ветеранов войны и труда, 

Касимовским отделением всероссийского общества слепых, комплексным 

центром «Ветеран». Те, кто не имеет возможности самостоятельно посещать 

библиотеки, обслуживаются на дому и дистанционно с помощью 

электронных ресурсов (электронная почта). 

Организовано и проведено 7 мероприятий с общественными 

организациями города – (Касимовская епархия Рязанской митрополии 

Русской православной церкви, Касимовская местная организация 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», ВДПО, Местная 

религиозная организация мусульман города Касимова Рязанской области, 

Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов). 

Ведется работа в рамках Плана мероприятий «Дорожная карта» по 

обслуживанию инвалидов и маломобильных граждан.  

С июня 2015 г. библиотеки города включены в реализацию программы 

«Забота» на территории города Касимова, являясь пунктами выдачи карт 

«Забота». Выдано 3200 карт, в 2017 г. – 206.  

С 25 апреля по 6 мая 2017 г. в библиотеках города были организованы 

пункты выдачи подарков ветеранам Великой Отечественной войны. Выдано 

340 подарков.   

В 2017 году продолжилась реализация совместного с социальной 

службой проекта «Университет третьего возраста». Обучение основам 

компьютерной грамотности прошли 8 пенсионеров. 

На базе ЦБ проходят «Дни бесплатной юридической помощи», 

заседания Общественного совета города, руководителей социальной сферы, 

встречи с представителями различных уровней власти, правоохранительных 

органов, прокуратуры. Организуются вебинары по актуальным вопросам 

современности.  

Ведется большая работа по информационному обслуживанию 

читателей с использованием современных компьютерных технологий. Все 

библиотеки компьютеризированы и имеют доступ в Интернет, оказывая 
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пользователям 25 видов сервисных услуг; подключены к справочным 

правовым системам «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

ЦБ им. Л.А. Малюгина имеет доступ к обширным ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина.  

 

Передай добро по кругу 

_______________________________________________________________ 

   

Л.И. Маркова  – ведущий библиотекарь  

Батьковской сельской библиотеки 

Сасовского района 

                                                                            

Фонд нашей сельской библиотеки в поселке Батьки Сасовского района 

насчитывает около 7 тысяч экземпляров книг. К сожалению, сегодня новых 

поступлений не так уж много. Но это не значит, что библиотека не 

пополняется литературой. За последние 2 года наши читатели отдали в дар 

библиотеке более тысячи книг. С чем же связан такой благородный порыв 

сельчан? Может быть, стало не модно хранить книги дома? Или действует 

правило: прочитал хорошую, интересную книгу – пусть прочтет ее кто-то 

еще. Часто бывает, что прочитанные книги «грустят» и стареют на домашних 

полках. А ведь можно продлить им жизнь, подарив библиотеке. Хорошо, что 

среди наших читателей есть люди, которые это понимают. Благодаря их 

бескорыстию наш фонд постоянно пополняется разнообразной и нужной 

литературой. Книги несут целыми коробками, сумками. Хочу отметить и 

поблагодарить за это наших читателей: Екатерину Николаевну Подгорную, 

Надежду Николаевну Артемову, Валентину Михайловну Вебер, Нину 

Николаевну Буданову. Эти люди подарили  множество книг различного 

жанра. Больше всего наша библиотека нуждается в литературе для детей и 

юношества. Всем нам было очень приятно, когда наш постоянный читатель 

Николай Ковалев привез несколько коробок именно детской литературы – 

306 экземпляров. Среди них – энциклопедии из серии «Открытие мира 

юношеством», «Что есть что», трехтомник А.Э. Бремма «Жизнь животных» и 

много другой замечательной литературы. 

Однажды зашел в библиотеку молодой человек и попросил разрешения 

привезти книги. Он приобрел квартиру в Авиагородке и от прежних ее хозяев 

остались книги. Когда он привез и стал их выгружать, я просто пришла в 

изумление, так много было хороших книг. В дар приняла их все, решила 

посмотреть, перебрать. Обнаружилась очень хорошая домашняя библиотека. 

Среди книг были: полные собрания сочинений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, М. Твена, А. Грина, М. 

Шолохова, А.И. Солженицына, книги серий «Жизнь замечательных людей», 

«Военные мемуары». На многих из них есть пометка «Лукашев В.Ф.», 

вероятно, хозяин всего этого богатства (781 экземпляр). Эта коллекция 

значительно обогатила фонд нашей библиотеки. 
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 Все подаренные книги хранятся в библиотеке на специальных 

стеллажах с пометкой   «Книги в дар от читателей». Так книги обрели новый 

дом и новых читателей. Я выражаю огромную благодарность и 

признательность за подаренные библиотеке книги. Они не только займут 

достойное место на книжных полках, но и подарят радость другим читателям 

– любителям литературы. Большое спасибо! 

 

О. Поэстова, читатель нашей библиотеки, написала такие стихи о 

книгах: 

 

Говорят, книга – лучший подарок. 

Пусть порой он не бросок, не ярок – 

Не солжет, не оставит в беде 

И советом поможет тебе. 

Мой читатель, спасибо за книги, 

Что ты даришь от чистого сердца. 

Здесь на полках им будет не тесно: 

Мы найдем им достойное место. 

 

 
 

 

 

 


