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Уважаемые коллеги! 

 

В книге Ирины Борисовны Михновой1 «Пространство возможностей. 

Заметки на полях библиотечного дела» приводится такая мысль: «Если 

библиотека не будет соответствовать представлениям молодых людей о 

современной библиотеке, зачем тогда им библиотека? Они не придут в нее, не 

приведут туда своих маленьких детей. Когда же сами станут управленцами и 

политиками – не оценят должным образом библиотечную идею и не станут 

принимать решения во благо ее…».  

И еще: «Чем шире спектр социальных задач и актуальных потребностей 

населения, на реализацию и удовлетворение которых ориентирована библиотека, 

тем она как система устойчивее во времени и пространстве».  

Одним из факторов успешного решения проблемы соответствия  

представлениям и потребностям населения, читателей и особенно молодежи 

способствует грамотно организованная массовая работа библиотеки.  

Сегодня в условиях полифункциональности, когда библиотеки все увереннее 

занимают свое место в социокультурном пространстве обслуживаемых 

территорий, основными направлениями массовой работы можно назвать 

следующие: 

  работа с населением в целях привлечения к чтению нечитающих и редко 

пользующихся услугами библиотек путем формирования у них представления о 

чтении как о престижном занятии, как о необходимом условии жизненного 

благополучия; 

  работа с пользователями библиотеки (реальными и виртуальными) по 

обеспечению максимально полного и комфортного доступа к информации 

(наличие технической и технологической составляющих, формирование 

информационной культуры пользователей и т.п.); 

  работа с группами пользователей (реальными и виртуальными) с целью 

формирования потребностей и умений использовать чтение в целях социализации 

личности,  развития навыков восприятия чтения и библиотеки, как настоятельной 

необходимости. 

В библиотеках Рязанской области массовая работа – важное направление 

деятельности, содействующее формированию положительного имиджа 

библиотек, созданию комфортной и дружелюбной библиотечной среды. В июле 

2018 года был проведен опрос муниципальных библиотек2. Запрашивалась 

информация о количестве массовых мероприятий, проведенных в 2017 году и 

количестве человек, посетивших мероприятия  регионального, городского и 

локального значения, а также о количестве литературных (в т.ч. книжных) 

праздников и фестивалей. Итоги исследования таковы: в области 622 

                                                           
1 И.Б. Михнова, директор Российской государственной  библиотеки для молодежи. 
2 Исследование проводилось С.А. Антоненко, главным научным сотрудником отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности. 
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муниципальные библиотеки, 512 из них (82%) находятся в сельской местности. В 

2017 году библиотеками было проведено 40 184 мероприятия (569 826 

участников), т.е. в среднем приходится около 65 мероприятий на каждую 

библиотеку. В том числе: 248 мероприятий регионального значения (6 431 

участников), 862 − городского значения (31 561 участников), 35 084 – локального 

значения (487 148 участников). 

Литературных праздников и фестивалей, проведенных муниципальными 

библиотеками – 4 898; число их участников (посетителей) – 91 988 чел.; 150 

мероприятий проведено в рамках региональных проектов, число их участников – 

9 496 чел.; в 127 мероприятиях, прошедших в рамках всероссийских и 

международных проектов приняли участие более 4,5 тысяч человек (см. 

приложение). 

Мероприятия и праздники, организованные муниципальными 

библиотеками, не остались незамеченными жителями районов и городов. 

Например, в г. Касимове библиотеками были организованы литературные 

праздники «Зеленый мир наполнен чудесами» (70 человек) и «Читающий город» 

(140 чел.). Библиотеки Пронского района провели литературный праздник «Проза 

и поэзия пронского края» (87 чел.),  «Русские писатели – детям» (53 чел.), 

«Новомичуринску посвящается…» (74 чел.). Шацкая МЦБ организовала 3-й 

Межрегиональный поэтический фестиваль «Поэтический мир Поценья» (70 чел.). 

В Касимовском районе прошли: областной литературный  праздник «Наша Русь 

для меня здесь начинается», посвященный Е.Ф. Маркину, члену Союза писателей 

России (300 чел.), поэтическая стрит-акция «Волшебный свет закатного огня», 

посвященная памяти члена Союза писателей России, почетного гражданина 

Касимовского района  Бориса Михайловича Шишаева (35 чел.), поэтическая 

стрит-акция «Долголетие кроется в слове», посвященная памяти члена Союза 

писателей России, лауреата международной Платоновской премии Валерия 

Николаевича Авдеева (30 чел.), поэтическая стрит-акция «Край мой, рай мой», 

посвященная жизни и творчеству члена Союза писателей России Евгения 

Федоровича Маркина (142 чел.), флешмоб «Читаем Пушкина», посвященный 

Пушкинскому Дню в России  (81 участник); флешмоб «Чтение – праздник души» 

(100 участников); творческий вечер, посвященный юбилею касимовского поэта 

Николая Сильвестровича Голубоша (65 участников); юбилейный вечер «Не может 

сердце жить покоем», посвященный 75-летию елатомского поэта, писателя, 

краеведа Геннадия Ивановича Грязнова (45 участников). Пителинская ЦБ им. Б. 

Можаева организовала мероприятие под названием «Литературная поляна 

«Великий сын Пителинской земли». Можаевские чтения» (127 чел.). Скопинская 

ЦБ организовала «Читающий автобус» (39 чел.); Кораблинская ЦБ – 

муниципальный  проект «Поэтические сезоны» (275 чел.). 

Среди региональных конкурсов и акций, в которых участвовали 

муниципальные библиотеки Рязанской области: 

  межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» (г. 

Касимов, ЦБС г. Рязани, Шацкий, Кораблинский, Шиловский, Сасовский, 
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Сараевский, Милославский, Пителинский, Касимовский, Кадомский, Ряжский и 

другие р-ны);  

  проект «Искусство жить вместе» (Захаровский, Путятинский, Ухоловский, 

р-ны); 

  конкурс буктрейлеров «Экология и мы» (г. Касимов, Ал.-Невский, 

Ряжский, Захаровский, Милославский, Шацкий, Шиловский, Сараевский, 

Кадомский и другие р-ны);  

  межрегиональный литературно-творческий конкурс «Море зовет», 

посвященный 140-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя (Захаровский, 

Шацкий, Ал.-Невский, Кораблинский р-ны);   

  II региональный патриотический форум «Наука побеждать» (Захаровский, 

Кадомский, Сасовский р-ны);   

  областной творческий смотр-конкурс «Книжное приключение (г.Касимов, 

Ермишинский, Пителинский, Кадомский, Сараевский, Рязанский р-ны);  

  II межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева» (г. Касимов, 

Чучковский, Сапожковский, Ал.-Невский, Пронский, Ухоловский, Кадомский, 

Путятинский р-ны); 

  областной конкурс поэтических миниатюр «Пирожок с безопасностью» 

(Чучковский р-н); 

  XI Межрегиональный фестиваль «Ока литературная» в Нижегородской 

области (г. Касимов); 

  «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем» (Пронский, 

Путятинский, Рыбновский, Сараевский, Ал.-Невский р-ны); 

  «Речка, речка, где твой дом?» – к Международному дню рек (Пронский, 

Путятинский, Чучковский р-ны); 

  творческий конкурс для школьников «Грезы о земле и небе», посвященный 

160-летию со дня  рождения К.Э. Циолковского (Ал.-Невский, Кадомский, 

Сараевский р-ны);  

  акция «Гражданин Вселенной» (к 160-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского (ЦБС г. Рязани); 

  День экологии в Рязанской области  (ЦБС г. Рязани); 

  конкурс фоторабот «В погоне за брендом» к юбилею Рязанской области 

(Путятинский, Ал.-Невский, Чучковский, Сараевский р-ны).  

  литературно-художественный конкурс «Природа и человек», посвященный 

Году экологии и 125-летию со дня рождения писателя К.Г. Паустовского (ряд 

муниципальных библиотек); 

  «Герои земли рязанской» (Старожиловский р-н); 

  областной конкурс-фестиваль детско-юношеского литературного 

творчества «Слово доброе посеять» (Милославский р-н); 

  «Сохраним Планету!» – областное открытие Недели детской и юношеской 

книги в Ухоловской ДБ; 

  конкурс, посвященный С.Н. Худекову (Сараевский р-н); 

  «Напиши письмо Неизвестному Солдату» (почти все районы области); 
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  фестиваль друзей «Рановское лето – 2017» (Кораблинский и др. р-ны); 

Библиотеки участвовали также во всероссийских и международных 

проектах: 

 «Библионочь – 2017» (г. Касимов, г. Рязань, Захаровский, Ряжский, 

Пронский, Касимовский, Чучковский, Сасовский и др. р-ны); 

 «Ночь искусств» (Захаровский, Касимовский, Ряжский и др. районы, г. 

Рязань); 

 Литературная акция «Классики в российской провинции» (г. Касимов, 

Захаровский, Михайловский, Старожиловский р-ны); 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – (Рязанский, 

Старожиловский, Сасовский, Милославский и Михайловский р-ны); 

 Всероссийский видеопроект «Читаем Евгения Онегина»                  

(Сараевский  р-н);  

 Всероссийская библиотечная акция «Единый день экологических знаний» 

(г. Касимов, г. Рязань, Сараевский р-н);  

 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» (г. Рязань);  

 VIII Международная акция «Читаем детям о войне» (г. Касимов, Пронский, 

Пителинский, Милославский, Кораблинский, Сасовский, Сараевский р-

ны); 

 «Страна читающая» – Международный краудсорсинговый интернет-проект 

о чтении художественной литературы, изучаемой в школе (г. Касимов);  

 Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России. 

Природные сокровища» (Пронский, Сараевский, Пителинский, Ал.-

Невский р-ны); 

 Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Святые заступники Руси» 

(Пронский, Сараевский р-ны); 

 Всероссийский художественный конкурс «Школьные годы чудесные» 

(Пронский р-н); 

 Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (Пронский, 

Пителинский р-ны);  

 Всероссийский конкурс чтецов «Знание – сила» (Путятинский р-н); 

 Международная акция «Читаем Пушкина вместе» (к Пушкинскому дню 

России) (Чучковский и Сасовский р-ны, ЦБС г. Рязани); 

 Всероссийский конкурс «В стране сказок» (Шацкий р-н);  

 Всероссийская акция «Читай, страна» (Касимовский р-н);   

 Всероссийская акция «Ночь российского кино» (Касимовский р-н);  

 Всероссийский конкурс иллюстраций «Первый раз в первый класс» (Ал.-

Невский р-н); 

 «Сретение – 2017»: межрегиональный пасхальный православный фестиваль 

(ЦСДБ г. Рязани); 

 Всероссийский фестиваль «Вместе ярче» (ЦСДБ г. Рязани); 

  Всероссийский виртуальный концертный зал (Старожиловский, 

Захаровский и др. районы); 
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  Всероссийская благотворительная акция «Кораблик доброты» (Сасовский 

р-н); 

  Международная акция «Книжка на ладошке» (Сасово); 

  Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(Сасово); 

  Межрегиональная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова» (Сасово); 

  Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (Сасово). 

 

Результаты исследования позволяют оценить масштабность и 

содержательное разнообразие массовой работы библиотек области, а знакомство с 

информацией, размещенной на библиотечных сайтах, в СМИ и на страницах 

отчетной документации  − обозначить моменты, оказывающие положительное 

влияние на организацию массовой работы по продвижению книги и чтения.  

Во-первых, это проектная и программно-целевая деятельность. 

Практически в каждом муниципальном районе разрабатываются проекты и 

библиотечные программы, которые обеспечивают системность и  

целенаправленность в реализации того или иного направления культурно-

просветительской деятельности библиотек (краеведение, патриотическое 

просвещение, экологическое просвещение, правовое просвещение, эстетическое и 

художественное просвещение, формирование здорового образа жизни и др.). 

Например, библиотеки Александро-Невского района работают в рамках 

муниципальной программы «Культура Александро-Невского района на 2014-2018 

г.г.» и библиотечных программ: «Чтение детей Александро-Невского района 

2016-2020 г.г.», «Школа классики», «Книжкино открытие», «Школа будущего 

читателя», «Лето не для скуки, если взял ты книгу в руки» и др. 

В 2017 году библиотеки Шиловского района реализовали ряд социально-

значимых проектов, среди которых был проект «У книжной полки». 

Предварительно сотрудники Шиловской межпоселенческой библиотеки имени 

Н.С. Гумилева провели социологический опрос с целью выявления читательских 

предпочтений жителей и гостей р.п. Шилово. Затем в фойе библиотеки по 

результатам опроса была оформлена выставка «У книжной полки». Завершающим 

мероприятием проекта стала встреча в литературной гостиной «Лаборатория 

читательского вкуса», познакомившая читателей с литературными 

предпочтениями известных людей Шиловского района.  

В ЦБС г. Рязани продолжилась реализация 14 социально значимых проектов: 

«Портал госуслуг – ваш помощник и друг», «Дотянись до НЭБа», «Правовой 

навигатор»,  «БиблиоКоворкинг» (Цикл «БиблиоШИК»), «Видимая библиотека: 

ЦБС г. Рязани на страницах печати и в сети Интернет», «БиблиоЭкспо», 

«#СмотриЧитай: электронный навигатор по библиотечным ресурсам», 

социокультурный проект «Открытый мир», «Православные беседы», «Открытая 

школа. Культурно-образовательный минимум» (ЦГБ) и др.  
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Разработаны и реализуются 10 новых проектов: «Книги в парках» (ЦГБ, 

ф.9,12,14,15), «Читающий дворик» (ф.1,5,7,8,10,15), «Школа финансовой 

грамотности «БиблиоФин» (победитель открытого благотворительного конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании», организованным Фондом Михаила 

Прохорова) (ЦГБ). В библиотеке-филиале №14 реализуется авторская 

библиотечная программа краеведческой направленности «Рязань 

многонациональная» и работает краеведческо-языковый клуб  «Библиолингва» 

для детей мигрантов, где на  занятиях факультатива «Рязанский край – душа 

России» дети знакомятся с русской культурой, культурно-историческими 

традициями нашего края. 

Библиотеки ЦСДБ г. Рязани организуют библиотечно-информационное 

обслуживание детей и руководителей детского чтения на основе 41 проекта. 

Например, проект «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» на 

абонементе ЦДБ (автор – гл. библиотекарь З.А. Турбанова); программа «Мир, в 

котором мы живем» (автор – гл. библиотекарь читального зала И.Ю. Володина); 

проект «Царицы ночи: совы Рязанской области» (автор – гл. библиотекарь 

читального зала И.Ю. Володина); проект «Экологические экскурсии по 

Рязанскому краю» (автор – гл. библиотекарь читального зала библиотеки-филиала 

№2 Е.Ю. Агишева); проект «Лесными тропами по экологическому краеведению» 

(автор – библиотекарь читального зала библиотеки-филиала №4  Е. Колчаева).  

Реализуется  совместный проект ЦДБ и Рязанского областного радио «Что 

почитать: советы книгочеев». Каждую первую среду месяца библиотекари 

знакомят радиослушателей с книгами современных российских детских 

писателей, в том числе рязанских. 

 В 2017 году в ЦДБ состоялась презентация проекта «Читающий дворик». 

Его девиз: «От читающего дворика к читающему городу». На презентации 

присутствовали официальные лица города,  работали 4 интерактивные площадки 

для детей.  

Библиотеки ЦСДБ  имеют свою нишу в организации досуга социально-

незащищенных слоев детского населения. Так, ЦДБ работала по проекту «Жизнь 

как чудо», основная задача которого − разнообразить досуг детей, находящихся 

на лечении в областной детской клинической больнице.  

Библиотеки ЦБС и ЦСДБ г. Рязани активно работали на городских 

интерактивных площадках в рамках проекта администрации г. Рязани 

«Фестивальное лето. Встречи на Почтовой». За активное участие в организации и 

проведении мероприятий в рамках этого проекта коллектив ЦСДБ награжден 

Благодарностью администрации города Рязани.  

Во-вторых, деятельность именных библиотек, популяризирующих 

творчество авторов, имена которых они носят и профилированных библиотек, 

развивающих направления своей специализации.  

(В Рязанской области работают 14 именных библиотек: ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького», Болоньская 

сельская библиотека им. А.Д. Олина (Клепиковский р-н), Тумская поселковая 
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библиотека имени В.И. Цветкова  (Клепиковский р-н), Михайловская центральная  

районная библиотека имени А.С. Пушкина, Пителинская центральная районная 

библиотека имени Б.А. Можаева, Сасовская  центральная  районная библиотека 

имени  А.С. Новикова-Прибоя, Сараевская  межпоселенческая  центральная 

библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых; Сапожковская центральная детская 

библиотека имени  А.В. Митяева, Спасская центральная библиотека имени  А.Н. 

Левашова, Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева, 

Рязанская центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, Библиотека-

филиал №9 имени П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани», Касимовская 

центральная  библиотека им. Л.А. Малюгина, Касимовская центральная детская 

библиотека имени А.В. Ганзен). 

Например, в центральной городской библиотеке имени   С.А. Есенина создан 

Зал-музей С.А. Есенина, где организуются книжные выставки, проводятся 

многочисленные мероприятия, посвященные выдающемуся земляку, реализуется 

проект «Автографы заговорили: книжная есениниана с автографами» (24 

автографа), проводятся экскурсии.  

В библиотеке-филиале №9 имени П.Н. Васильева ЦБС г. Рязани работает Зал 

П.Н. Васильева, который располагает богатой коллекцией документов, 

касающихся жизни и творчества поэта. Сотрудники библиотеки организуют 

праздники, вечера поэзии («Сверкнувший молнией поэт» (к 10-летию Зала П.Н. 

Васильева), «Поэзия, испытанная временем», вечера памяти «Мятежный, 

неприрученный, могучий…» (к 80-й годовщине со дня гибели П.Н. Васильева), 

«Страницы мрачного прошлого» (писатели и поэты – жертвы политических 

репрессий), вечера поэзии «Дорога из Константинова и Павлодара» (общее в 

судьбе и творчестве С. Есенина и П. Васильева), литературные часы «Павел 

Васильев. Поэт и гражданин», «Он был разбужен поэзией рано» (ранняя лирика 

П.Васильева), тематические экскурсии («Его имя носит наша библиотека», 

«Павел Васильев и Рязанский край», оформлены книжные выставки «Поэзия, 

испытанная временем», «Кровавые злодеяния эпохи»),   Васильевские чтения (к 

107-летию со дня рождения П.Н. Васильева).  

Пителинская  ЦБ имени Б.А. Можаева активно занимается исследованием 

жизни и творчества писателя. Налажен контакт с родственниками Б.А. Можаева, 

создана музейная экспозиция. В 2017 году ЦБ принимала участие в Можаевских 

чтениях «Великий сын Пителинской земли».  

Деятельность Сасовской ЦБ имени А.С. Новикова-Прибоя по популяризации 

творчества именитого земляка давно вышла за региональные рамки.  

Дифференцированное обслуживание пользователей библиотек ЦБС                      

и ЦСДБ г. Рязани осуществлялось по профильным направлениям. Например, ЦГБ 

им. С.А. Есенина – информационное обеспечение процессов образования и 

самообразования, продвижение и поддержка чтения, правовое и потребительское 

информирование и просвещение, нравственно-эстетическое просвещение и 

творческая реализация личности; библиотерапия в рамках социальной поддержки; 

библиотека-филиал №1 – гуманитарное просвещение и популяризация творчества 
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мастеров мировой  и современной русской литературы; библиотека-филиал №3 – 

возрождение духовной культуры; библиотека-филиал №4 – экологическое 

информирование и просвещение; библиотеки-филиалы №№7, 9 − помощь в 

организации семейного чтения и досуга; библиосоциальная и правовая поддержка 

семьи; библиотека-филиал № 15 – патриотическое воспитание населения и др. 

В-третьих, проведение социально значимых акций как эффективного 

способа продвижения книги и чтения.  

Например, уже три года подряд в детской центральной библиотеке                                 

г. Рязани проходит акция «Сторисек». (Вариантом возрождения традиций 

совместного чтения является проектный метод Storysack. «Сторисек» в переводе с 

английского означает «мешок историй», то есть это мешок, в котором находится 

художественная иллюстрированная детская книга с дополнительными 

материалами, стимулирующими детское чтение.  Это своего рода комплект, 

сопутствующих, взаимосвязанных и взаимодополняющих материалов, 

направленных на развитие интереса к чтению, способствующих всестороннему 

развитию личности детей). В 2017 «Сторисек» был посвящен Году экологии. 

Ребята нашли в мешке повесть В. Бианки «Лесная газета». Дополнительными 

материалами к книге стали: аудиокассета, компакт-диск, пазлы, мягкие игрушки, 

а также научно-популярная литература. Мягкие игрушки, пазлы о животных, 

раскраски и экологическое лото помогают оживить книгу. Научно-популярная 

литература дополняет произведение интересными фактами о животном и 

растительном мире. Литература по детскому художественному творчеству дает 

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

детей с флорой и фауной Окского заповедника, позволяет совершить 

увлекательное путешествие на много лет назад и узнать, что представляла собой 

земля в эпоху динозавров. Аудиокассета знакомит детей с классической музыкой 

о природе. В акции приняло участие 22 семьи.  

В рамках Недели детской и юношеской книги в этой же библиотеке прошла 

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

Сотрудники библиотеки обратились к своим читателям с вопросом  «Нужно ли 

читать классику»? Участники акции, ответившие на вопрос положительно, 

получали красную ленточку − 79 человек (72%),   отрицательно – синюю – 14 

человек (13%),  затруднившиеся с ответом – желтую – 16 человек (15%). Анализ 

ответов позволил наметить план дальнейшей работы с классической литературой.  

 ЦРБ им. А.С. Пушкина организовала на площади имени Ленина акцию 

«Классика в российской провинции», посвященную М.Е. Салтыкову-Щедрину, 

страницам его жизни и творчества, связанным с городом Михайловом. Акция 

проходила в течение шести часов. Присутствовало 123 человек. 

Акцию «Литературный берег» подготовили и провели сотрудники 

Старожиловской детской библиотеки. Акция была  посвящена устному 

народному творчеству. На живописном берегу реки, около здания детской 

библиотеки были оборудованы игровые площадки. Дети разгадывали 

литературные загадки, кроссворды и ребусы, участвовали в игровой программе, а 
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потом спешили в «Лавку желаний», чтобы обменять полученные жетоны на 

сувениры. 

 

В заключение, уважаемые коллеги, позвольте напомнить вам ряд положений, 

соблюдение которых будет способствовать грамотной организации массовой 

работы.  

Прежде всего, массовая работа библиотеки – совокупность форм и методов  

устной и наглядной рекомендации документов  среди читателей и населения. 

Результатом массовой работы является массовое мероприятие.  

В зависимости от сложности проведения, охвату читателей, затраченному на 

подготовку времени выделяют три основные группы массовых мероприятий: 

  наиболее доступные и малотрудоемкие с точки зрения затрат времени и 

подготовки: чтение вслух (громкие чтения), обзор литературы (обзор-беседа, 

обзор у выставки, обзор-лекция, викторина). 

  мероприятия, требующие значительной предварительной подготовки 

(литературная игра, брейн-ринг, литературное лото, литературный аукцион и т.п.). 

  мероприятия, которые помимо предварительной подготовки, 

сопровождаются индивидуальной работой с участниками (КВН, литературная 

композиция, литературный суд, литературный праздник, посиделки, 

литературный утренник, литературный бал, литературная гостиная, читательская 

конференция и т.п.). 

Отдельное место занимают такие сложные формы работы, как клубы и 

кружки. 

По целям общения формы массовой работы делят на диалоговые, игровые и 

рекламно-информационные. 

Диалоговые формы массовой работы  прочно вошли в практику библиотек и, 

по мнению психологов и библиотековедов, являются  высшим уровнем общения 

библиотекаря и читателя (читательские конференции, пресс-конференции, вечера-

диалоги, вечера-встречи, встречи с авторами книг, вечера-портреты, диспуты)3. 

Рекламно-информационные формы массовой работы сочетают показ 

преимуществ рекомендуемых изданий с информированием о печатных 

источниках в целом (праздники читателей, премьеры книг, журналов, 

калейдоскопы, альманахи, теле- и радиопередачи). 

Игровые формы, приобретающие в последнее время большую популярность, 

делают мероприятия привлекательными для всех групп читателей (путешествие, 

литературный суд, экскурсия, ролевая игра-обсуждение, конкурсы, вечера-

конкурсы). 

                                                           
3 Балкова И.В. Справочное пособие библиотекаря : библиотековедение, библиография, 

библиотечно-информационное обслуживание / И.В. Балкова. – Москва : Пашков дом, 2015. – С. 

242-276. 
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В группу информационных методов  входят устные библиографические 

обзоры, дни информации, дни специалиста, клубы читателей.  

Разнообразие форм диалогового, игрового и рекламно-информационного 

общения делают сегодняшнюю библиотеку, по словам И.В. Балковой, центром 

культурного досуга, а массовую работу – важным компонентом культурной среды 

библиотеки и комфортности обслуживания  читателей.  

При подготовке и проведении мероприятий в библиотеке необходимо 

соблюдать определенные требования: 

  в центре массовой работы, которая  может проводиться как в библиотеке, 

так и за ее пределами, всегда стоит книга; 

  обязательное использование дискуссионных форм, развивающих культуру 

полемики (читательские конференции, диспуты и т.п.); 

  предоставляемая информация должна быть актуальной и соответствовать 

ожиданиям  читателей;  

  оперативность массового мероприятия (своевременное освещение 

значимых событий путем активного использования средств массовой 

коммуникации (групповая беседа по результатам телепередачи или публикации в 

СМИ и т.п.); 

  конкретный характер массовых мероприятий в зависимости  от условий, в 

которых работает библиотека (национальных, региональных, экономических и 

др.); 

  комплексный подход, который реализуется через многоаспектное 

раскрытие проблемы, темы; сочетание устной и наглядной форм, объединение  

познавательных и занимательных элементов; наличие обязательных контактов  со 

средствами массовой информации; 

     

 Условия действенности массового мероприятия: 

  соблюдение целевого и читательского назначения (массовые мероприятия 

должны проводиться для конкретных читательских групп, имеющих общие 

интересы; главное, не навязывать свое видение, а делать то, что требуется 

конкретной читательской аудитории); 

  встроенность в социокультурное пространство территории,  поддержка 

инициатив местного сообщества; 

  личность библиотекаря, профессиональный такт, который выражается в 

уважении к посетителям, понимании того, что им нужно, интересно. Большое 

значение имеет эрудиция библиотекаря, его умение вовлекать в мероприятия 

интересных людей, устанавливать контакты с организациями. Для библиотекаря 

важно умение убедительно говорить, ясно, грамотно выражать свои мысли, 

обладать определенными артистическими способностями, уметь установить 

контакт с аудиторией; 

  выбор названия мероприятия, как элемент рекламы, несущий информацию 

о  форме и теме мероприятия, его содержании; 
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  выбор места, времени и продолжительность мероприятии зависит от 

множества факторов: территориального расположения библиотеки, дня недели, 

времени дня или вечера, демонстрации по телевидению сериалов. 

Продолжительность массового мероприятия дифференцирована (1ч. 20 мин – 1 ч. 

30 мин. – лекция для взрослых. Для молодежной аудитории − лекция не более 45 

– 50 минут); 

  подготовительная работа − предварительная реклама (объявления, 

календарные планы, пригласительные билеты, сообщения в СМИ); 

  формирование читательской аудитории;  

  мероприятие не должно быть перегружено и затянуто;  

  следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, 

чтобы каждый мог проявить свои знания, способности и дарования. 

 

Завершая наше небольшое исследование, вновь приведу слова                                                    

И.Б. Михновой: «…преодолевая все сложившиеся стереотипы, как 

положительные, так и отрицательные, мы  должны формировать новый стереотип 

восприятия библиотеки у населения: когда из всех возможных вариантов мест, 

куда пойти по любому поводу, он выбирает библиотеку». 
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Приложение 

Мероп. Участники Мероп. Участники Мероп. Участники Мероп. Участники

1. Александро-Невский 1251 21591 13 210 0 0 1238 21381

2. Ермишинский 1016 8439 8 414 23 1670 985 6355

3. Захаровский 569 7626 0 0 0 0 569 2845

4. Кадомский 718 11584 0 0 318 6806 400 4778

5. Касимовский 1582 20424 1 300 0 0 1581 20124

6. Клепиковский 1353 15958 1 147 2 0 1350

7. Кораблинский 1256 13513 79 173 33 825 1144 12515

8. Милославский 1175 8764 0 0 166 1632 1009 7132

9. Михайловский 2862 31981 0 0 12 2120 2850 29861

10. Пителинский 557 8161 0 0 1 127 513 7428

11. Пронский 1418 19978 0 0 7 186 1411 19792

12. Путятинский 195 1840 0 0 0 0 195 1840

13. Рыбновский 7053 37763 0 0 9 884 7043 36879

14. Ряжский 1622 17204 4 227 12 663 1557 15665

15. Рязанский 1730 30961 0 0 0 0 1730 30961

16. Сапожковский 15 321 5 52 0 0 15 321

17. Сараевский 2695 18423 10 132 0 0 8 503

18. Сасовский 1933 36967 6 170 2 1550 1925 35247

19. Скопинский 483 22424 0 0 1 39 482 22385

20. Спасский 1090 17285 0 0 0 0 1090 17285

21. Старожиловский 856 17321 0 0 12 821 814 15248

22. Ухоловский 499 7626 3 249 7054 323

23. Чучковский 1102 6891 3 232 160 1121 256 2336

24. Шацкий 18 653 0 0 1 70 17 243

25. Шиловский 1084 22632 0 0 13 652 1071 21980

26. г. Касимов 725 24520 2 150 15 1760 708 22340

27. г. Сасово

28. ЦБС г. Рязани 2818 67020 37 1900 33 1460 2748 63660

29. ЦСДБ г. Рязани 2509 71956 79 2075 42 2160 2375 67721

30. г. Скопин. Б-ка ДК "Заречный

31. РОУНБ

32. РОДБ

33. РОСБС

Итого: 40184 569826 248 6431 862 31561 35084 487148

Массовая работа муниципальных библиотек Рязанской области
Городские Локальные№ п/п Наименование района Всего Региональные
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