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Интересные идеи из опыта наших коллег 

__________________________________________________________________ 

С.А. Антоненко, главный научный 

сотрудник Рязанской ОУНБ им. Горького 

 

Уважаемые коллеги, в деятельности муниципальных библиотек страны 

есть интересные нововведения, которые могли бы прижиться и в нашей 

области. Обратите на них внимание, и постарайтесь внедрить в своей работе 

то, что приемлемо в наших условиях. 

 

В Калужской области проводился конкурс «Библиотека как 

информационный центр поддержки и развития туризма». 30 муниципальных 

библиотек приняли в нем участие. В оргкомитет было представлено 33 

работы по четырем номинациям: «Краеведческие ресурсы муниципальной 

библиотеки», «Мультимедийный продукт», «Печатное издание», 

«Библиотечное пространство как привлекательный объект туризма».  

В Рязанской области тоже есть библиотеки, которые могут стать 

объектами туризма, в них представлены музейные и этнографические  

экспозиции, редкие книги. Библиотеки проводят интересные квесты по 

истории поселков и сел, мероприятия с элементами театрализации – они 

также могут войти в туристические маршруты. 

Каждая модернизированная библиотека может представить и 

мультимедийные продукты, содержащие информацию о родном крае: это 

могут быть буктрейлеры, видеофильмы или презентации. А краеведческие 

ресурсы, созданные в библиотеках, будут представлены на краеведческом 

портале сайта РОУНБ им. Горького. 

В любом районе можно организовать конкурс на лучшего 

библиотекаря среди муниципальных библиотек, библиотеку по обучению 

компьютерной грамотности представителей старшего поколения.  

По итогам конкурса проектов фонда М. Прохорова «Новая роль 

библиотек в образовании» проект «Мейкерспейс «LibraryLab» Людиновской 

ЦРБ стал победителем и получил грантовую поддержку в сумме 298 296 

рублей. Проект предусматривает создание креативного центра-мастерской, 

где посетители смогут экспериментировать с новыми технологиями и ручной 

работой. Мастерская включает 3D-печать, программирование и 

видеопроизводство. Она позволяет молодежи получить новые навыки, 

изобретать и создавать полезные вещи, переделывать различные ненужные 

предметы во что-то новое, давая им вторую жизнь. 

Проект ЦБС г. Обнинска «В одном мгновении видеть вечность»: от 

текста – к фотографии». Для его реализации была создана творческая группа, 

состоящая из учащихся школ; организованы три мастер-класса (пейзаж, 

портрет, натюрморт) на базе Центральной библиотеки и городской 

библиотеки № 1, проведен цикл фотовыставок, три выездные литературные 
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экскурсии, выпущен фотокаталог. На реализацию проекта библиотекари 

получили 288 377 руб. из Фонда М. Прохорова. 

Грант Фонда М. Прохорова на библиотечный проект «Литературный 

фотопейзаж и фотопортрет литературного героя». 

По проекту «Электронный гражданин» обучено в библиотеках 4 080 

пользователей, в т.ч. 2 903 – людей старшего возраста. 

Библиотекарями созданы буктрейлеры «Книга на экранах» (в кино). 

Виртуальные путешествия. 

Забайкальский край (Чита)  

Проект «Библиотеки и гражданское общество Забайкалья: взаимная 

ответственность». 

Акция «Книга – 03», в ходе которой любой читатель может позвонить 

библиотекарю и заказать книгу с доставкой на дом. 

Воронеж  

Дни Исторической библиотеки России в Воронеже (2 дня – для 

студентов, преподавателей вузов, учителей и т.д.). 

В наших условиях можно провести Дни Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина (дистанционно). 

Конкурс «Лучший молодой библиотекарь 2018 года» включал в себя 

творческую презентацию «Библиоличность» и профессиональное 

многоступенчатое испытание «Лестница мастерства «Шаг за шагом». 

В социальных сетях есть группа «Библиотеки Воронежа». Ежедневно в 

группе выкладываются анонсы предстоящих мероприятий, фото и 

видеоотчеты прошедших, виртуальные выставки литературы, топ лучших 

книг для чтения, стихи известных и начинающих поэтов, аудиозаписи 

литературных произведений в исполнении профессионалов. Библиотекари 

читают отрывки из произведений литераторов-юбиляров или просто из 

любимых книг, участвуют в акциях и марафонах. 

ЦБС г. Воронежа получила грант Фонда М. Прохорова, представив на 

конкурс «Новая роль библиотек в образовании» проект библиотеки № 37 им. 

В.А. Добрякова «Я тебя слышу», нацеленный на создание в библиотеке 

инклюзивной творческой площадки для обычных и слабослышащих детей. 

Проект «Библиозона для летнего сезона». 

На железнодорожном вокзале г. Борисоглебска – акция «Возьми в 

дорогу книгу»: предложили пассажирам возможность бесплатно выбрать в 

дорогу книгу для чтения в удобном формате pocket-book (маленькие книжки 

в мягких обложках). 

Фотозона «Читать – это модно!»; конкурс на лучшую фотографию, 

рекламирующую книгу и чтение. 

Четыре библиотечных специалиста Кантемировского, Лискинского и 

Рамонского районов дистанционно повысили квалификацию на базе РГДБ; 

11 библиотекарей ЦБС г. Воронежа прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации «Организация библиотечного обслуживания, в 
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том числе лиц с ограниченными возможностями и инвалидов», 

организованные Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. 

Державина. 

«Мандельштам фест», «Библиошопинг», «Книжный аукцион», 

«Литературный каламбур», «Книжное дефиле», «Литературный слэм». 

Иркутск  

По итогам IV Всероссийского ежегодного конкурса «Самый читающий 

регион» Иркутской области присвоено звание «Литературный флагман 

России». 

Проект «Создаем историю города вместе!» (ЦГБ им. И. Черемных ЦБС 

г. Братска) получил грант Фонда М. Прохорова (конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании»). Цель проекта – создание виртуального музея 

современной истории Братска молодыми жителями города. Лучшие 

материалы участников будут выставлены в виртуальном музее современной 

истории города на сайте ЦБС. 

Велоквест «История в движении. Поехали!» (г. Саянск). Велоквест – 

интерактивная динамичная игра с элементами логики. Перемещаясь на 

велосипедах, команды выполняли различные задания по объявленной теме, 

для решения которых необходимо было применять современные технические 

устройства (мобильные телефоны, планшеты и др.).  

Велоквест «День рождения г. Саянска и 50-летие ЗАО «Восток-Центр». 

Цель: приобщение к истории своего города и пропаганда здорового образа 

жизни. В квесте приняли участие старшеклассники, студенты и волонтеры. 

Задания были самые разнообразные и рассредоточены по всему городу. На 

площадках участников мероприятия встречали агенты, сотрудники 

библиотек города, музея АО «Саянскхимпласт», Музея истории города и 

городского отряда волонтеров «Мы вместе».  

Велоквест «Городок загадОК». Юные велосипедисты, показывая 

ловкость и смекалку, ориентируясь по карте, двигались по разработанному 

маршруту. На каждой станции им надо было ответить на вопрос или 

выполнить задание, связанное с историей города. В мероприятии приняли 

участие 46 человек.  

Помимо пеших и выездных мероприятий многие библиотеки 

открывают летние сезоны «На лужайках». Это позволяет быть «ближе» к 

читателю и формирует позитивный имидж библиотеки. 

Проект «Сенсорная комната – новый шаг в социализации детей 

дошкольного возраста». Открытие сенсорной комнаты «ДетВоРа». Комната 

стала для детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

находящихся в трудной жизненной ситуации) уникальной социальной 

площадкой. Ее развивающее сенсорное оборудование, а также занятия с 

использованием методик сказкотерапии, арт-терапии, игротерапии помогают 

детям осваивать навыки коммуникативного общения, развивать память и 

речь, расширять словарный запас, приобщаться к чтению с самого раннего 
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возраста. В результате проекта повысилась значимость деятельности ДБ 

«Родничок», вырос потенциал библиотеки в сфере социальных услуг для 

населения г. Усть-Илимска. 

Обучение населения пользованию порталом Госуслуг, ГИС «ЖКХ» и 

др. Мастер-классы для пенсионеров по пользованию смартфонами, 

планшетами и прочими гаджетами. 

Платные экскурсии по городу. Литературные кафе и коворкинги; смс-

рассылки о предстоящих библиотечных мероприятиях и выставках. 

Ханты-Мансийск (Югра)  

Соглашения о сотрудничестве Президентской библиотеки с 

библиотеками всех 22 муниципальных образований округа. 

Мероприятия по изготовлению и размещению социальной рекламы в 

поддержку чтения в муниципальных образованиях: гг. Ханты-Мансийске, 

Белоярском, Когалыме, Лангепасе, Радужном, Урае, пгт. Пойковский, 

Междуреченский. Внутренняя (интерьерная) реклама (плакаты) размещена в 

библиотеках гг. Пыть-Яха и Радужного, Советского и Белоярского районов; 

опрос населения о роли чтения в повседневной жизни.  

Страница «Читающая Югра» на библиотечном сайте.  

Акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному 

Дню книгодарения; XI окружной фестиваль детской и юношеской книги (г. 

Ханты-Мансийск – Ханты-Мансийский район); региональная акция по 

дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я»; VIII региональная 

книжная выставка «Югорика»; акция «Единый день чтения в Югре»; 

фестиваль «Читающая Югра»; читательская конференция из цикла «Югра 

читает» на тему «Почему я читаю Айпина?»; конкурс самодеятельных 

авторов. IV окружной «Фестиваль PROчтение», организатором которого 

является Сургутская районная ЦБС.  

Исследования детского чтения: анкетирование «Роль чтения и 

читательские предпочтения детей в возрасте от 7 до 14 лет» (Белоярский 

район); «Читательское предпочтение подростков» (г. Нефтеюганск);  

анкетирование «Детское чтение глазами родителей» (Нижневартовский 

район);  виртуальный опрос «Почему ты читаешь?» (г. Сургут). 

Из административно-хозяйственных процессов в библиотеках 

автоматизированы процессы: бухгалтерского и кадрового учета; 

мониторинга энергоэффективности; сдачи статистической, налоговой 

отчетности; сбора заявок на обслуживание персональных компьютеров, 

оргтехники; учета компьютерной техники, комплектующих и расходных 

материалов; сбора статистических данных структурных подразделений; 

формирования электронных дневников и др. Используются 

автоматизированные системы торгов. Внедрена система электронного 

документооборота (СЭД) Wunderlist.  

Литературные квесты с использованием GPS-навигаторов (Италия). 
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Центры общественного доступа в библиотеках предоставляют 

населению услуги: регистрация электронного почтового ящика; запись на 

прием к врачу; онлайн-оформление авиа- или ж/д билетов на сайтах 

авиакомпаний и РЖД; проверки индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России, штрафов в ГИБДД, налоговой задолженности, 

оформления загранпаспорта.  

Конкурс молодежных библиотечных проектов «Время молодых». 

Архангельск  

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на реализацию проекта «Летняя школа «В Добролюбовке 

снимается кино». 

Программы для фильтрации интернет-трафика на персональных 

компьютерах муниципальных библиотек. 

Технология учета выдачи фондов применяется в АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова, библиотеках городов Архангельска и Мирного; 

технология организации учета доступа пользователей (обслуживание) 

используется в АОНБ им. Н.А. Добролюбова и ЦБС г. Мирный; 

автоматизированные технологии учета фонда внедрили 8 библиотек. 

Собственные сайты имеют 185 библиотек. 

Ростов-на-Дону  

Из областного бюджета в 2018 году выделено 20 884,6 тыс. рублей на 

приобретение 10 КИБО. Частота их выездов: от двух раз в месяц до 

ежедневных. 

Декада английского языка «Days of Britain in Rostov». Программа 

декады отличалась разнообразием и была направлена на развитие языковой 

компетенции. Ее участникам (100 чел.) были предложены виртуальное 

путешествие по Лондону «Around London», словесные игры «Amazing 

English, мини-конкурс переводчиков «Translate me», викторина «Всѐ о 

Великобритании», красочное слайд-шоу «Город на Темзе», лингвотворческие 

конкурсы. Модераторами всех мероприятий были студенты ЮФУ. 

День местного самоуправления – заседание молодежного парламента 

Аксайского района. В нем приняли участие представители комитета по 

молодежной политике Ростовской области по Аксайскому району, учащаяся 

молодежь. Состоялся разговор об основах деятельности Законодательного 

Собрания, его устройстве и правовом статусе. Ребята смогли задать 

интересующие их вопросы о деятельности, полномочиях депутатов и 

получили обстоятельные ответы. 

Библиографические списки и подборки по актуальным темам: 

Производственная структура предприятия и пути еѐ совершенствования; 

Разработка программы лояльности на предприятии общественного питания; 

Организация проектной деятельности по формированию культуры общения 

дошкольников. 
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На сайтах ЦБ – независимая оценка работы библиотек. http://cbs-

bataysk.ru/ozenka/ 

Исследовательский конкурс «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время». Его участники – студенты и школьники, библиотекари. 

Исследование среди читателей муниципальных библиотек «Что читает моя 

семья?» Его цель – изучение и моделирование портрета читающей семьи. 

Киров  

БиблиоКросс «За бегущим днем» в День молодежи по творчеству В. 

Тендрякова. 

Праздники, посвященные брендам районов (орловская ладья, сунский 

рыжик, истобенский огурец…). 

Флешмоб с демонстрацией упражнений, укрепляющих сердце. После 

физических упражнений в библиотеке состоялась встреча с медицинской 

сестрой, которая рассказала о причинах сердечных заболеваний и об их 

лечении. Все желающие смогли в этот день измерить свое артериальное 

давление, получить листовки о признаках и профилактике заболевания 

сердца. 

Интернет-проект историко-патриотической летописи «Прикоснись к 

подвигу». Это летопись Великой Отечественной войны, составленная по 

поисковым и исследовательским работам читателей. Режим доступа 

страницы http://luzabis.ru/prikosnis-k-podvigu 

Красноярск  

Сайт «Красноярский миллиард страниц» в рамках фестиваля 

«Читающий край», где жители края могут оставить сведения о прочитанной 

книге, а страницы всех книг суммируются. Проект отмечен Международной 

маркетинговой премией ИФЛА PressReader в 2019 году (единственный от 

России). 

Мастер-форум «Современный читатель и современная библиотека: 

выбор коммуникативных практик».  

XII Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм 

«Енисейская знать» – этап Кубка России – проект для молодежи Сибирского 

федерального округа, участником которого стали 92 команды из 

Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской 

областей и Республики Бурятия. 

Сетевой проект «Библиотеки будущего»: за годы реализации проекта 

из краевого бюджета было выделено 200 614,3 тыс. руб. 

Проект «Библиотечное лето». В течение летних месяцев было 

проведено около 30 тыс. мероприятий, которые посетило более 450 тыс. 

детей и подростков. 

Всего за 2007–2018 гг., благодаря Фонду М. Прохорова, в 

муниципальные библиотеки поступили издания на сумму около 150 млн. руб. 

Победа четырех библиотек в конкурсе на грант Президента России (на 

общую сумму 1 633 332 рубля), в том числе:  

http://cbs-bataysk.ru/ozenka/
http://cbs-bataysk.ru/ozenka/
http://luzabis.ru/prikosnis-k-podvigu
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«Литературная провинция» – проект ЦБС г. Боготола. В рамках 

проекта в городе формируется открытое культурное пространство для 

возрождения традиций проведения литературных, поэтических вечеров под 

открытым небом и популяризации среди молодежи литературного творчества 

российских и местных авторов. «Театральные среды в Чеховке» – проект 

ЦБС г. Канска направлен на активное продвижение книги в молодежную 

среду, повышение интеллектуального уровня, развитие молодежных 

инициатив и творческого потенциала через организацию театральной среды в 

ЦГБ им. А.П. Чехова.  

Проект «Создание центра культурных коммуникаций» на базе 

городской детской библиотеки имени С.В. Михалкова в Красноярске, 

получивший поддержку в грантовом направлении «Укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия». На базе библиотеки 

создана коммуникационная площадка для мигрантов (детей и родителей). 

Проводятся занятия по русскому языку; в обучении используются игровые 

формы и компьютерные программы.  

«Клуб-мастерская «ТехноМИР» (Моделирование, Изобретательство, 

Рационализация)» – проект сельской библиотеки с. Критово Боготольского 

района победил в конкурсе среди молодежных проектов.  

Проект, поддержанный Фондом М. Прохорова, «Юный взгляд на 

старый град», итогом которого стало создание подростками 14-16 лет 

видеоэкскурсии и путеводителя по историческим местам Енисейска, 

старейшего города Красноярского края. 

Квесты по информационному поиску, в том числе «Здоровая нация» 

(Иланский район), «Большие гонки». 

Библиотекари: 27,5 % – пенсионного возраста; 14,5 % – молодежь до 30 

лет. 

В 2019 г. – 6 муниципальных библиотек – победителей конкурса в 

национальном проекте «Культура» (создание библиотеки нового поколения). 

Амурская область (Благовещенск) 

Губернатор Амурской области на заседании расширенной коллегии 

министерства культуры и национальной политики (12.03.2018 г.) дал 

перечень поручений, среди которых: «Принять меры по сохранению сети 

учреждений культуры на территории Амурской области, не допускать 

сокращения штатных единиц, численности сотрудников учреждений 

культуры Амурской области». 

Центр правовой информации межпоселенческой библиотеки 

Мазановского района оказывает платную услугу – составление нормативных 

документов для юридических и физических лиц; на этой услуге библиотека 

заработала 31,2 тыс. рублей. В 2018 году от проведения платных 

мероприятий ЦБС заработала 134,0 тыс. рублей, это на 38,0 тыс. больше 2017 

года. От проведения девяти новогодних библиоёлок Шимановская 

библиотека получила 20,6 тыс. рублей. В библиотеке «Центральная» и 
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детско-юношеской им. А.П. Чехова (г. Благовещенск) предлагаются услуги 

«Библионяни». На базе четырех библиотек г. Благовещенска работали 

платные смены дневного пребывания детей «Каникулы в библиотеке», 

основная цель которых – организация культурно-досуговой деятельности 

детей, развитие творческой активности ребят. 

Акция «Заказ через Instagram», в результате которой получены запросы 

от 62 жителей г. Благовещенска и приобретены 115 книг. 

Молодежная литературная студия «Слог» для подростков и молодежи 

(МБ «Солнечная» г. Благовещенск) проводила обучающие семинары и 

тренинги для творческой молодёжи. Лучшие работы участников проекта 

были опубликованы в приложении к молодежному краеведческому журналу 

«Багажник» – «Мини-багажник». 

Проект «Super Доктор». В рамках проекта еженедельно проходили 

встречи горожан с врачами. Было организовано 25 встреч с общим охватом 

более 3500 человек, включая зрителей прямой трансляции в социальной сети 

Instagram. Проект помог повысить санитарную грамотность населения, 

расширить кругозор, поднять престиж профессии врача, внести 

существенный вклад в укрепление здоровья населения. 

В центральной библиотеке г. Свободного создан буктрейлер 

«Услышанный Солженицын». 

Клуб «Киноберег» библиотеки «Молодежная» г. Благовещенска 

способствует развитию современного медиатворчества и любительского 

кино. Молодежь пробует себя в качестве сценаристов, журналистов, 

операторов, режиссеров и актеров. 

Калининград  

День открытых дверей в лучшей по итогам работы центральной 

городской библиотеке Светловской ЦБС. 

Семинары на тему «Эффективность библиотечного обслуживания». 

Конкурс «Литературный туризм». Цель – разработка литературных 

маршрутов, в том числе, виртуальных экскурсий по различным 

направлениям, внедрение в деятельность библиотек новых форм работы, 

объединенных темой литературного туризма, а также повышение 

профессионального уровня библиотекарей. Литературно-краеведческая 

виртуальная экскурсия «По литературным и историческим памятным местам 

Раушена – Светлогорска»; литературно-биографическая экскурсия «Дороги 

Анатолия Лунина»; экскурсия «Я – «угловой жилец» русской литературы», 

посвященная творчеству Ю.В. Буйды. 

Фестиваль «Дни литературы в Калининградской области». 

Конкурс «Обновление» с номинациями «Библиотека» и 

«Библиотечный специалист». 

Алтайский край  

Корпоративный портал библиотек Алтайского края (http://lib22.ru). 

http://lib22.ru/
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Гранты: 6 библиотек получили финансовую поддержку на общую 

сумму 833 470 руб. 

Фонд Прохорова: Центральная городская библиотека г. Рубцовска на 

проект «Homo sapiens: инструкция по выживанию» получила 

финансирование в размере 261 646 руб. Приобретены книги, мебель, 

оборудование. Проект посвящен личной эффективности и безопасности 

человека. Малиновоозерской поселенческой библиотекой Михайловского 

района реализован проект «В моем краю – история России» (80 000 руб.). 

Приобретены акустическая система, микрофон, канцелярские 

принадлежности, МФУ; издана брошюра «Историческая память народа: из 

прошлого – в будущее». 

Грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации 

«Библиотечная деятельность» было поддержано 5 проектов библиотек края 

на общую сумму 533 тыс. руб. Филиал № 11 ЦБС г. Барнаула реализовал 

проект «Библиотека 2.0», посвященный пробуждению у детей интереса к 

чтению, книге и библиотеке. На 70 тыс. руб. приобретены: передвижной 

флипчарт, детская литература, книги для поощрения победителей акций.  

Проект «Узнаем друг о друге – узнаем друг друга: диалог культур» в г. 

Новоалтайске (65 тыс. руб. на книги) реализован творческим коллективом 

четырех библиотек.  

Благодаря проекту «Марк Юдалевич: 100 лет спустя. Виртуальный 

литературный тур» (48 тыс. руб.) ЦГБ г. Славгорода приобрела стенд, 

фотоаппарат, призы для награждения победителей конкурса, сценические 

костюмы. Проект направлен на популяризацию творческого наследия 

алтайского писателя в молодежной среде. 

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В 2018 г. в 

рамках Шукшинского фестиваля и проекта «Литературный перекресток: 

Шукшин и вся Россия» библиотеки гг. Барнаула, Бийска, Белокурихи, 

Новоалтайска и Бийского, Быстроистокского, Павловского, Ребрихинского и 

др. районов принимали известного польского писателя Я. Вишневского, 

сценариста А. Рубанова (г. Москва), писателя Р. Сенчина (г. Екатеринбург), 

поэта В. Коврижина (Кемеровская область), публициста и поэта С. Минакова 

(г. Белгород) и писателя, ученого-филолога В. Костина из г. Томска, 

удостоенного Шукшинской литературной премии. В рамках Шукшинских 

дней на Алтае проведены: акция open-air «Знаем, читаем, любим Шукшина» 

(г. Барнаул), литературная гостиная «Наш земляк и писатель В.М. Шукшин» 

(Тальменский район), видеочас «Родился я на Алтае» (Троицкий р-н) и др. 

Дальневосточный край (Хабаровск)  

Интернет-викторина «Проверь свои знания по истории Хабаровского 

края» на сайте библиотеки.  

Выездные интерактивные историко-патриотические площадки 

«Хабаровский край — Родина моя. Эстафета поколений», в рамках которых 

были проведены презентации фотовыставок «Край свершений и мужества», 
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«Этот прекрасный мир!», краеведческий литературный квест «Помним, чтим, 

гордимся!», серия блиц-викторин «Люби и знай свой край» для учащихся 

общеобразовательных школ – в СОШ № 3 пос. Хор муниципального района 

им. Лазо, СОШ с. Ильинка и культурно-досуговом центре с. Некрасовка, 

СОШ с. Тополево Хабаровского района, в кинотеатре «Космос» г. 

Вяземский, в пос. Переяславка и с. Георгиевка района им. Лазо.  

Волгоград  

По проекту «Правовой маяк» в библиотеке организовано: бесплатное 

консультирование граждан по актуальным вопросам законодательства; 

онлайн-консультирование через сайт библиотеки в рамках услуги «Спроси 

юриста»; предоставление доступа к справочно-правовым системам 

«КонсультантПлюс» и «Законодательство России»; тематический подбор 

полнотекстовых документов правовой тематики по заявке пользователей в 

рамках услуги «Библиогид по праву». 

Неконференция «Проектные тренды: от идеи к реализации», в которой 

приняли участие 68 специалистов муниципальных и вузовских библиотек. 

Формат неконференции позволил свободно говорить о проектах библиотек с 

использованием новых информационных технологий. Одним из блоков 

неконференции стала презентация проекта «Открытая библиотека», 

реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов НП «Викимедиа 

РУ». 

Белгород  

В рамках проекта «Пользователь электронных государственных услуг» 

проводятся занятия по работе на портале Госуслуг, официальных сайтах 

(Сайт Правительства РФ, сайт Губернатора Белгородской области и др.), а 

также по освоению навыков безналичного расчета за жилищно-

коммунальные услуги, интернет, связь и другие услуги посредством 

интернетбанкинга (на примере Сбербанк Онлайн) и мобильных приложений. 

Социально-культурный проект ЦБС Чернянского района «От 

культурного бренда территории – к именной библиотеке» получил 

финансовую поддержку губернатора в размере 100 тыс. руб. Целью проекта 

является увековечение памяти Ф.П. Певнева путем популяризации его имени 

и приобщения жителей района к творческому наследию писателя, а также 

появление нового объекта на литературной карте Белгородчины. В рамках 

проекта были приобретены книги Федора Павловича, выставочная мебель 

для музейной комнаты; для проведения литературно-музыкального 

фестиваля «Творческие родники Ф.П. Певнева» изготовлен баннер, 

мемориальная доска. 

ЦБС г. Белгорода совместно с региональным отделением Союза 

писателей России стала победителем второго конкурса Фонда Президентских 

грантов 2018 года с проектом «От поколения – к поколению», получив на его 

реализацию 498 981 рубль. Проект включает организацию передвижных 

литературно-художественных выставок, создание документального 
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короткометражного фильма, посвященного писателю-фронтовику Л.Г. 

Малкину, поэтапное проведение писательских зональных мастер-классов и 

финального семинара-конкурса на базе 38 районных библиотек и культурно-

методических центров. В работу вовлечено более 2 тысяч человек из 5 

районов области и г. Белгорода с целью мотивации их на создание 

литературных произведений патриотической тематики и выявления наиболее 

способных начинающих авторов, с последующей рекомендацией к 

публикации их произведений в альманахах и журналах. 

Проект «Библиотека PROFЕССИЙ: где родился, там и пригодился» – 

повышение популярности рабочих профессий и содействие молодежи в 

выборе учебных заведений. Мастер-классы, лекции, ролевые игры в 

библиотеках, экскурсии на предприятия района, встречи с успешными 

людьми. 

Онлайн-встречи с современными писателями. В центральной детской 

библиотеке Яковлевского района подростки встретились с молодыми 

авторами В. Ледерман, О. Калпаковой, Л. Романовской. Поэтический баттл 

между читателями детских библиотек г. Губкин и г. Губкинский (Ямало-

Ненецкий автономный округ) организовали специалисты центральной 

детской библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского округа. 

Единый день писателя. Мероприятия проходят в одно время во всех 

библиотеках. 

Путеводитель по краеведческим материалам «Военная история 

Белгородчины в QR-доступе». 

В 16 районах 32 библиотечных пункта при ФАП. В 17 районах – 29 

библиотечных пунктов при учреждениях соцзащиты. 

Материальная база 53,6 % муниципальных библиотек позволяет 

реализовывать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. 

Крым: открытие «Литературной кофейни» в библиотеке. 

Ленинградская область: студия «Мультиварка» в библиотеке. 

Конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». 

Ямало-Ненецкий АО.  

Библиотека под открытым небом. 

Акция «Ямал читает!». Фестиваль «Книги строят мосты». 

«Библиозорро» на лучший читающий коллектив (где более половины 

сотрудников – пользователи библиотек). 

Чувашия  

В библиотеке детская игровая комната «Интеллектуаризм». 

«Литературное караоке». 

Виртуальный альбом об участниках Великой Отечественной войны «И 

выстояли, и победили!». 

Мурманск  
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В Североморске на радио ежемесячные обзоры литературы 

«Литературные параллели». 

Заказ книг на сайте библиотеки. 

Уличные лавочки-читалочки. 

В библиотеках проводится цикл «Встречи без галстуков» с 

руководством районов, городов и сельских поселений. 

«Книжные дегустации» в «Литературном кафе». 

Конкурс видеороликов «Визитная карточка читающей семьи». 

Флешмоб «Великий день великого народа» (в День Победы). 

Библиотекари записывают (видео) чтение стихов местными поэтами 

(для базы данных). 

Владимир 

«Библиопродленка для ребенка». 

Грант Президента РФ на проект «Академия библиотечного туризма». 

Московская область. Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» 

(модернизация). 

Проекты «Межбиблиотечное и культурное сотрудничество регионов» 

(краеведческие маршруты для лиц с ограничениями в жизнедеятельности), 

«Творчество Ильи Глазунова – детям и юношеству Подмосковья» 

(передвижные выставки иллюстраций И. Глазунова к произведениям русской 

классической литературы, экскурсии, творческие встречи, мастер-классы и 

лекции). 

В муниципальных библиотеках ЦУД к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, к НЭБ. 

Нижегородская область 

В городских библиотеках областного центра – автоматизированное 

обслуживание пользователей. 

Краснодарский край 

В рамках проекта «Читающий сквер» (Лазаревский район) с мая по 

ноябрь в сквере предлагались книги и журналы по различным актуальным 

темам, работал «Свободный микрофон», где читатель называл свою 

любимую книгу или писателя, проходило тестирование на скорость чтения. 

Любой желающий мог нарисовать любимого персонажа, номинировать 

любимую книгу на звание «Книжная симпатия», придумать рекламный 

слоган, сделать селфи на память, а также оставить свою подпись и пожелание 

в поддержку Хартии «Я люблю Сочи».  

Квест, флешмоб, выездные мероприятия помогают привлечь новых 

читателей в библиотеки. 

Опрос «Как вас обслужили?». Пользователям библиотек предложены 

жетоны разного цвета, которые нужно положить в шкатулку (зеленый – 

«плохо», желтый – «хорошо», красный – «отлично»).  

Акция «ПапаФест» ЦГБ им. Н.К. Крупской г. Армавира состояла из 

интеллектуальной викторины «Отец, Отечество, Отчизна», тематической 
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площадки «Дело мастера боится», создания картины на тему «Папина 

профессия». 

Муниципальные библиотеки проводили встречи с представителями 

территориальных избирательных комиссий, членами депутатского корпуса 

городской Думы Краснодара, представителями органов социальной защиты 

населения, службы занятости города. 

Брянск 

Создание буктрейлеров «Дети читают Пушкина», «Книги японских 

авторов в библиотеке», «Репертуар для модного чтения» (г. Клинцы, 

Дубровский, Жуковский районы и др.), «Любовь, что движет солнце и 

светила» по повести А. Куприна «Суламифь» (Жуковский район). 

Сотрудниками ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Клинцы проведена уличная 

промоакция «Ты читаешь? Ты – лучший!».  

Брасовская центральная детская библиотека для маркировки 

формуляров детей, требующих повышенного внимания и содействия в 

социальной интеграции, использует «Метод светофора»: «зеленый» – дети-

инвалиды, «желтый» – дети из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, семей из «группы риска» и «красный» – «трудные подростки». 

Псков.  

Интернет-проект для детей и подростков «Библиоигры» ЦБС г.Пскова  

получил специальный диплом в VIII конкурсе профессионального мастерства 

«Ревизор» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных 

библиотек». 

Татарстан: Бизякинская сельская библиотека Менделеевского 

муниципального района создала интернет-ресурс «Бизяки.рф». 

Библиотека в торговом центре. В специально отведенной комфортной 

зоне на площадке торгового центра «МЕГА» сотрудники библиотеки 

поместили подборку художественной литературы, современный нон-фикшн, 

книги по искусству, актуальные журналы и свежие газеты на русском и 

татарском языках. В общей сложности было представлено более 500 

наименований книг, журналов и газет, периодика ежедневно обновлялась. За 

время действия проекта более 600 человек познакомились с новинками 

литературы и 135 человек оформили читательские билеты. 

В рамках акции «Единый день Л.Н. Толстого» в библиотеках 

Зеленодольской ЦБС проводились литературные часы «Толстой – это целый 

мир» с приглашением учителей русского языка и литературы. На улицах 

волонтеры и активные читатели раздавали тематические рекламные буклеты, 

листовки. Познавательно и интересно прошел квест «В окрестностях Ясной 

Поляны» в библиотеке-филиале № 30. Участники квеста предстали в роли 

друзей дома Толстых, в котором произошла пропажа рукописей Льва 

Николаевича, распутывали клубок следов и загадок, и шаг за шагом 

подходили к разгадке исчезновения рукописей. 
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В 2018 году муниципальные библиотеки заработали платными 

услугами 4 593 тыс. руб. (+ 939 тыс. руб.; в 2017 году – 3 654 тыс. руб.). 

Магадан 

Ко Дню славянской письменности и культуры – «Библиомарафон». В 

течение трех дней гостям библиотеки предлагалось прослушать обзор 

выставки «К сокровищам родного слова», поучаствовать в викторинах, 

литературной игре «Библиотечный лабиринт», разгадать кроссворды, 

головоломки, литературные перевертыши. 

Карелия 

Книжная лавка «BEST BOOK» в библиотеке г. Костомукша. 

Суоярвская ЦРБ организовала поэтический марафон «Поэзии 

чарующие звуки», в котором приняли участие местные самодеятельные 

авторы, а также провела уличную Либмоб-акцию «Я читаю, мы читаем, все 

читаем». 

В ходе проекта «Литературный сезон в Беломорске» появился новый 

туристический маршрут «Поэтические тропы Беломорска», вызвавший 

интерес у жителей города; по маршруту проведено несколько экскурсий для 

разных групп населения. Совместно с волонтерами-читателями, была создана 

«Читательская клумба» – высажены цветы, подстрижены кусты шиповника; 

сотрудники библиотеки организовали флэшмоб – записали несколько 

видеороликов с участием беломорских поэтов, читающих свои стихи 

участникам субботника. Заключительным мероприятием проекта стала 

«Встреча творческих людей». В рамках встречи состоялись презентация 

сборника «Беломорск литературный» и открытие фотогалереи 

«Литературные лица Беломорья» (биографии и фотопортреты писателей и 

поэтов, чьи жизнь и творчество связаны с Беломорьем). 

Республика Саха (Якутия) 

Фонд М. Прохорова поддержал проект Детской библиотеки Горного 

Улуса «Школа продленного дня «Всезнайка»», которая открылась в 

библиотеке для развития детей из многодетных и асоциальных семей. Сумма 

финансирования от фонда составила 300,0 тыс. руб. 

Муниципальные библиотеки участвуют в создании Единой сводной 

базы электронного архива родословия «Древо предков». 

Тамбов 

Проект «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских 

поселениях Тамбовской области» реализован совместно с муниципальными 

библиотеками и осуществлённый Тамбовским библиотечным обществом за 

счёт гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Цель ‒ сохранение исторической памяти и культурного наследия, 

вовлечение широкой общественности в краеведческую работу, внедрение 

информационных технологий в социокультурную сферу общества. В ходе 

проекта разработан новый информационный ресурс 
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(https://tambov.ru.net/village), посвященный истории исчезнувших поселений 

края. 

Акция «Читающая парикмахерская» преобразила обычную 

парикмахерскую и превратила ее в уютную зону чтения с традиционными 

книгами и мобильной библиотекой, которая позволяет скачивать тексты с 

помощью QR-кодов. Читатели 7 библиотек города получили купоны со 

скидкой на стрижку в «Семейной парикмахерской». Информация об этом 

была размещена в СМИ и на интернет-площадках. С другими организациями 

были проведены серии культурно-просветительных акций «Библиотека + 

аптека = РАДОСТЬ!», «БиблиоЛЕКАРЬ», «Книга на десерт» в кафе 

«Кондитерская», акция «Книга с пеленок», в ходе которой был открыт 

книжный уголок. 

Акция «Библиорюкзачок», идея которой в том, чтобы каждый ее 

участник смог взять домой рюкзачок с двумя книгами из полученных в дар 

от других посетителей библиотеки. Рюкзачок выдается на срок до пяти дней. 

Если с какой-то книгой читателю не хочется расставаться, можно оставить ее 

себе, но положить вместо нее такое же интересное издание из своей личной 

библиотеки, и дополнительно – еще одну книгу в подарок. Эта книга 

остается на выставке подаренных книг в библиотеке, а рюкзачок с двумя 

другими книгами передается из рук в руки следующему участнику. Таким 

образом, за лето фонд библиотеки пополнился на число экземпляров, равное 

числу участников акции. 

Липецк 

Литературный квартал стартовал в Лебедянской ЦРБ. Это цикл 

мероприятий и исследовательских проектов о жизни и деятельности 

писателей и поэтов, которые родились на Лебедянской земле или гостили в 

крае. Квартал – это три месяца активной литературно-краеведческой работы 

библиотек района. 

Для тех, кто отправлялся в отпуск, был организован книжный стол 

«Чемоданное настроение: возьми книгу в дорогу». 

На сайте Становлянской межпоселенческой библиотеки 

(http://stanovoebibl.ucoz.ru) представлен мультимедийный продукт – 

электронный плакат «Писатель на все времена», посвященный писателю-

земляку М.М. Пришвину. Плакат с интерактивной навигацией на аудио-, 

видео-, фотодокументы. С помощью плаката можно услышать рассказы 

М.М.Пришвина, 52 рассуждения писателя, увидеть редкие видеокадры, 

фотографии из «Семейного альбома». 

Смоленск 

Конкурс-марафон библиотечных инновационных проектов и идей 

«МИКС» (Модно. Интересно. Креативно. Современно). 

Новые формы работы: имхо-граффити, интернет-флешмоб. 

Цикл литературных акций «Литературные прогулки по Смоленску»: на 

улице И.С. Тургенева высадили красный дуб, приняли участие в 
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инсценировке произведений Ивана Сергеевича; на улице Островского 

организовали опрос «Известно ли Вам, чье имя носит улица?»; на улице 

Рыленкова прочитали (по цепочке) произведения поэта-земляка. 

Новосибирск 

Интерактивный музей книги. Музей не только выставочное, но и 

образовательное пространство. В Музее проходят интерактивные экскурсии 

и специально подготовленные культурно-образовательные события, 

нацеленные на интеллектуальное и творческое развитие детей, молодежи и 

всех жителей города и региона с использованием ресурсов библиотеки. 

Центр обслуживания пользователей портала государственных услуг 

РФ, позволяющий оперативно зарегистрироваться и получить полноценный 

доступ ко всему функционалу портала. 

На сайте ЦБС Искитимского района размещена виртуальная экскурсия 

по библиотеке. В 2018 г. состоялось 10 752 экскурсии. 

Ставрополь  

Открытие мемориального зала С.В. Михалкова на базе городской 

детской библиотеки № 5 г. Георгиевска, носящей имя детского писателя. 

Промоакцию «Литературное такси» организовали работники 

Апанасенковской МЦБ. А в селе Арзгир прошла библиотечная акция 

«Культурное такси». Водители такси вручали своим пассажирам закладки с 

информацией о библиотеке и ее услугах. Клиенты такси имели возможность 

выбрать себе в подарок книгу любого жанра – от классического романа до 

приключенческой литературы и фантастики. 

Свои библиотечные газеты, предназначенные как для библиотекарей, 

так и для пользователей библиотек, выпускали в Благодарненском городском 

округе – «Библиоглобус» (с 2005 года) и «Библионовости» (с 2014 года). 

Ежемесячную газету «Библиовзгляд» (тираж – 100 экз.) выпускает МЦБ 

Курского муниципального района. ЦГБ г. Невинномысска издавала 

информационный бюллетень «Невинномысск читающий», в котором нашли 

отражения основные события из жизни библиотеки. В течение года 

осуществлено 10 выпусков общим тиражом 240 экземпляров. 

Блог «Книжная мозаика» представляет в «ВКонтакте» Детскую 

библиотеку, а блог «БиблиоИзбушка» – библиотеку села Зеленая Роща 

Степновского района. «Библиосерфинг» – страничка группы «ВКонтакте» 

муниципального информационного центра ЦГБ г. Невинномысска. 

Самара  

Open talk (открытый разговор-обсуждение) «Регион 63: территория 

инициативной молодежи». 

Детская библиотека г. Тольятти отличается интересными проектами: 

«Вкусная лаборатория «Дети против мифов: химия и физика на вашем столе» 

(вошел в список победителей Молодежного форума ПФО «iВолга – 2018»); 

«Социокультурный проект «Дочитаться до звезды»; проект «Бабушкины 

сказки» объединил волонтеров «серебряного возраста» вокруг чтения 
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детских книг, и был отмечен среди программ в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков. 

Саратов  

Центральные библиотеки г. Балаково и Пугачевского района приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтерский 

проект в библиотеке», организованном РГБМ. 

Литературный ростомер «Дорасти до писателя!»: каждый, приходящий 

в библиотеку, может не только узнать, какого роста был тот или иной 

писатель, но и соотнести свой рост с ростом автора. Ростомер представляет 

собой шкалу с нанесенными делениями. Деления связаны с информационной 

книжной полкой, которая знакомит с ростом популярных писателей и поэтов, 

а также содержит информацию об их произведениях. 

Пиратская вечеринка «Свистать всех в библиотеку!» с обсуждением 

книг о пиратах и приключениях на море (ЦБ Турковского района). Квест 

«Скучных книг NET», библиоквест «Литературные портреты» (ЦБ, 

г.Балашов), квест «Напряги извилины» и библиокафе «Кушать подано, или 

меню литературных героев» (ЦБ г. Ртищево). 

Севастополь 

Блоги «Я – читайка» (филиал № 14), «Волшебный мир Книголандии» 

(филиал № 7), «Читай-Город» (филиал № 9) в ЦБС для детей. 

На детских площадках города в Динопарке отдел «Мир подростка» 

провел библиоакцию «Ромашковая поляна пожеланий». 

Праздник «Как прекрасно слово «мама»!», на котором были подведены 

итоги творческого конкурса «Наши мамы разные – все они прекрасные!», 

объявленного в ЦБС для детей. В конкурсе участвовало 97 ребят, 

подготовивших отзывы на прочитанные книги о мамах, фотоработы и эссе по 

темам: «Я с мамой в библиотеке», «Профессия моей мамы». 

Пермь 

Интерактивная квест-экскурсия «КунгурQuest: в лабиринтах времени» 

– путешествуя в прошлое, разгадать тайны и загадки Кунгура. Прогулка 

проводится в режиме реального времени по маршруту, в который входит и 

экскурсия по Центральной библиотеке, во время которой участники 

отвечают на вопросы, находят определенные локации и выполняют задания, 

узнают интересную информацию о городе и его достопримечательностях. 

Для участия в экскурсии достаточно прийти на начальную точку маршрута и 

иметь при себе любое мобильное устройство с выходом в Интернет. 

Экскурсия-квест стала первым подобным продуктом в Пермском крае. 

Стоимость экскурсии на SurpriseMe – одном из самых известных онлайн-

сервисов для прохождения таких квестов (surprizeme.ru/ru/kungur) – 890 руб. 

Часть этих средств поступает в ЦБС г. Кунгура. 

Осинская межпоселенческая центральная библиотека стала участником 

туристского проекта «Не сиди дома» и проекта «Реальный край!» интернет-

СМИ «Мой город – Пермь».  
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Конкурс «Творческая лаборатория инновационных библиотечных 

технологий». 

Башкортостан 

Проект «Создание тифлоцентров на базе общедоступных библиотек 

муниципального района Туймазинский район». Проект – победитель Первого 

конкурса 2018 года Фонда президентских грантов РФ на развитие 

гражданского общества. Это совместный проект с грантозаявителем – 

Благотворительным фондом ветеранов боевых действий «Эра»: на базе 

Центральной библиотеки, Кандринской сельской детской библиотеки и 

Субханкуловской сельской модельной библиотеки открыты тифлоцентры, 

оснащенные специализированной компьютерной техникой на сумму 450 тыс. 

руб. В Стерлитамакской ЦБС реализованы два проекта на общую сумму 336 

554 руб. На базе Наумовской модельной сельской библиотеки создан Центр 

релаксации. Это совместный проект ЦБС Стерлитамакского района и 

Благотворительного фонда поддержки социального развития 

Стерлитамакского района «Релаксация – путь к здоровью!» (227 804 руб.). В 

Куганакской модельной юношеской сельской библиотеке организована 

мультстудия «Творчество» (108 750 руб.). Лидирующие позиции по активной 

грантовой деятельности занимает ЦБС г. Кумертау, которая в 2016-2018 гг. 

реализовала шесть проектов на общую сумму 1 114 466 руб. В 2018 г. на 

грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

в размере 575 166 рублей был реализован проект «Молодежный театр 

миниатюр «Суббота»». Цель проекта – развитие у молодежи творческих 

способностей в области театрального искусства. В рамках проекта 

проводятся занятия по актерскому мастерству, сценической речи, 

ритмопластике и хореографии. Сотрудниками ЦБС Бижбулякского района в 

течение трех лет было реализовано четыре проекта на общую сумму 118 000 

руб. 

В Хайбуллинском районе состоялся районный автопробег «Созвездие 

поэтических звезд» с целью пропаганды и популяризации творчества 

писателей и поэтов – земляков. Модельная библиотека с. Исмакаево 

Белорецкого района организовала велокруиз «На велосипеде – по родным 

местам с любимой книгой», а библиотека с. Узянбаш организовала 

туристический квест «Я иду в поход». 

Курган  

Телемост с Городской библиотекой им. С. Пивоварова ЦБС г. 

Феодосии (Республика Крым); видеомост между Россией и Республикой 

Беларусь «Вместе на одной земле». 

День краеведа. 

Проект Ассоциации библиотекарей г. Кургана «Школа для настоящих 

мужчин» вошел в число победителей второго конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие и поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства. На реализацию проекта выделено 1 368 
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860 рублей. В рамках проекта прошел Межрегиональный форум «Растим 

настоящих мужчин». 

По инициативе рабочей группы НКО «Районный совет ветеранов», в 

состав которой вошли сотрудники Шумихинской ЦБ, разработан проект 

«Серебряный старт», получивший финансовую поддержку (грант Президента 

РФ на сумму 500 тыс. рублей). В проекте для людей предпенсионного и 

пенсионного возраста предусмотрены мероприятия по развитию клуба 

«Провинциалка» при Центральной районной библиотеке. 

Каргапольская МЦБ и Мишкинская МЦБ получили гранты по 75 тыс. 

руб. за победу во Всероссийском конкурсе «Активное поколение» в 

Тюменской и Курганской областях. Организатор конкурса – 

Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

ЦГБ им. Маяковского г. Кургана заняла третье место во Всероссийском 

конкурсе «Фотозона библиотеки». 

В 2018 г. восстановлены полные ставки в Сычевской СБ 

Варгашинского р-на и Ольховской СБ Шадринского р-на – значит, есть 

возможность доказать и показать значимость и эффективность работы 

библиотек. 

Во многих регионах восстанавливаются ЦБС и библиотеки 

возвращаются из КДУ в библиотечную систему. 

Надеемся, что примеры из опыта работы библиотек страны вдохновят 

библиотекарей Рязанской области на новые проекты и свершения. 

 

 

100-летие Ермишинской районной библиотеки 

_________________________________________________________________ 

Л.К. Кудряшова, методист Ермишинской 

районной библиотеки  

В текущем году Ермишинская библиотека отметила 100-летие со дня ее 

основания. 

Впервые библиотека была открыта в особняке помещицы Галины 

Перрот в феврале 1919 года. Фонд библиотеки составляли книги, 

конфискованные у помещицы. Вся работа в библиотеке проводилась на 

общественных началах. Фонд библиотеки постепенно увеличивался, и в 

связи с этим была введена ставка библиотекаря. Первым библиотекарем была 

Разуваева Мария Ивановна. 

В рамках 100-летия Ермишинской районной библиотеки был проведен 

цикл мероприятий: 

21 мая – акция «Читающая аллея»; 
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22 мая – «капустник» для ветеранов Ермишинской районной библиотеки 

«Профессия вечная – библиотечная»; 

23 мая – громкие чтения «Читаем 

вместе»; 

24 мая – торжественное 

мероприятие «С книгой по 

жизни» в доме культуры. 

21 мая в сквере поколений 

прошла акция «Читающая аллея». 

Ведущая мероприятия, главный 

библиотекарь Светлана Рагулина  

познакомила присутствующих с 

целью акции – продвижение книги и чтения среди жителей поселка. На 

скамейках сквера уютно расположились книги разных отраслей и жанров, а 

также периодические издания для всех возрастных групп. Библиотекарь 

Галина Шелюкова провела обзор 

книжной выставки «Новые книги 

нового века», познакомила гостей с 

книгами, пользующимися повышенным 

спросом у читателей. Библиотекари 

Елена Киреева и Юлия Михалина 

провели для участников мероприятия 

викторину «Знатоки литературы и 

искусства». Библиограф Оксана 

Закурдаева рассказала о Дне 

славянской письменности и 

культуры. Желающие смогли 

подобрать книги из ретромагазина 

(безвозмездно), а также выбрали для 

чтения литературу, представленную 

на книжных выставках. 

22 мая в рамках 

юбилея библиотеки 

прошел библиотечный «капустник» «Профессия вечная – 

библиотечная» для ветеранов библиотечного дела. Ведущие 

мероприятия Л.В. Круглова и Г.Н. Шелюкова сказали много 

теплых слов о бывших коллегах, без которых не было бы 

истории нашей родной библиотеки. Присутствующие 

поделились воспоминаниями. З.А. Захарова и сейчас с 

любовью рассказывает о работниках, атмосфере, которая 

царила в библиотеке, взаимовыручке и понимании среди коллег. Много 

положительных эмоций вызвали фотографии прошлых лет с различных 

библиотечных мероприятий, которые были представлены в электронной 
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презентации. Участники вспоминали молодость, забавные рабочие моменты, 

неординарные поступки, любимые 

выражения, которые остаются в 

памяти навсегда. В заключение 

мероприятия директор библиотеки 

С.Я. Каторова поздравила 

ветеранов библиотечного дела с 

юбилеем библиотеки и вручила им 

памятные сувениры. 

23 мая на открытой площадке 

у Ермишинской районной 

библиотеки прошли громкие 

чтения «Читаем вместе», 

посвященные юбилею библиотеки. 

В современной библиотеке громкие чтения 

являются актуальной формой работы. Ведущая 

мероприятия, главный библиотекарь Светлана 

Рагулина отметила, что  чтение вслух дает 

возможность выработать умение читать 

выразительно, показать красоту, ритм и напевность 

художественного слова, выявить особенности речи 

действующих лиц. 

Присутствующие на мероприятии читатели 

представили отрывки из любимых произведений. 

Артистично прочитала Ангелина Тетерина 

«Письмо Татьяны к Онегину». Отрывок из 

рассказа М. Шолохова «Судьба человека» с 

чувством прочитала Галина Сочейкина. Притча 

«Любовь и равнодушие»  прозвучала из уст О. Чулиной. С волнением читали 

Валентина Женихова стихи Е. Маркина, а Галина Уляхина – стихотворение 

М. Дудина «Соловьи». Стихи С. Есенина декламировали Т. Шахмаева и Ю. 

Михалина. Директор библиотеки С. Каторова зачитала рассказ А.П. Чехова 

«Загадочная натура». В ходе мероприятия его участники были награждены 

благодарностями и памятными сувенирами. 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию Ермишинской районной 

библиотеки, завершился торжественным мероприятием «С книгой по 

жизни», который состоялся 24 мая в районном Доме культуры. На празднике 

присутствовали почетные гости: С.А. Антоненко – главный научный 

сотрудник Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Горького, кандидат педагогических наук; Д.Ю. Фролова – заведующая 

ресурсным центром по развитию добровольчества, председатель совета 

молодых библиотекарей Рязанской области; Г.Н. Зотов – заместитель главы 

администрации Ермишинского муниципального района по экономике и 
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социальным вопросам; Л.В. Кузина – начальник районного отдела культуры 

и туризма. 

Ведущие мероприятия Л.В. 

Круглова и Л.К. Кудряшова 

рассказали об истории библиотеки, 

начиная с 1919 года и по сегодняшний 

день. Благодарностью от 

министерства культуры и туризма 

была награждена Г.Н. Шелюкова, 

Благодарностью от главы 

администрации Ермишинского 

муниципального района – Л.В. 

Круглова, Благодарственным письмом  от начальника отдела культуры и 

туризма – С.Я. Каторова, Благодарностью от отдела культуры и туризма – 

О.Н. Закурдаева и Е.А. Киреева, Грамотой от директора Ермишинской 

районной библиотеки – Ю.А. Михалина, Благодарностью от директора 

библиотеки – С.О. Рагулина, А.Г. Баранова, Ж.Ю. Кунина. Мероприятие 

сопровождалось электронной презентацией. Много теплых слов было 

сказано в адрес ветеранов, посвятивших себя библиотечному делу: З.А. 

Захаровой, Л.А. Кругловой, В.А. Кинтяковой, Т.Б.Родькиной, Г.И. Китковой, 

Е.Г. Ледовской, Т.И. Анискиной, Л.В.Максаковской. За многолетний 

добросовестный труд и вклад в историю развития библиотеки им были 

вручены благодарности и цветы.  

На библиотечном празднике также присутствовали читатели, многие из 

которых творчески подходят к чтению, дружат с библиотекой и активно 

участвуют в ее жизни: Е.Н. Козлова, Ю.Н. Васягина, О.И. Сонина, 

Е.В.Колесникова, Н.Г. Саунина, Т.Н.Тамендарова, Н.И. Кобзарь, 

Г.А.Ивашкина, Л.А. Пушкина, Ф.А.Липаткина. Многие читатели не только 

пользуются библиотечными книгами, но и пополняют книжный фонд 

библиотеки из своих личных 

коллекций: В.П. Каликин, 

В.А.Канцурова, В.П. Каштанова, 

Н.В. Шведова, В.А. Боброва. 

Ведущие мероприятия отметили 

самых активных читателей и 

дарителей, и вручили им 

памятные сувениры. 

Ермишинская районная 

библиотека приняла 

поздравления от коллективов 

районного Дома культуры, 

Детской школы искусств, ансамбля русских народных инструментов 

«Задоринка», поэтического клуба «Лира», работников Детской и сельских 
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библиотек района. Коллеги из 

Рязанской ОУНБ им. Горького в лице 

С.А. Антоненко и Д.Ю. Фроловой 

поздравили коллектив библиотеки с 

юбилеем, отметили профессионализм 

и творчество сотрудников, желание 

находить новые формы работы, 

совершенствовать библиотечную 

деятельность. Гости пожелали 

больших творческих удач, новых 

начинаний, интересных проектов и 

благодарных читателей, и подарили книги. 

В заключение мероприятия директор центральной библиотеки С.Я. 

Каторова выразила благодарность всем, кто пришел на мероприятие, и 

сказала: «Дорогие читатели, двери нашей библиотеки всегда для вас открыты 

и мы рады встрече с вами!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное обслуживание пользователей 

в  Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина 

__________________________________________________________________ 

Н.Ф. Чикунова, ведущий библиотекарь  

Центральной библиотеки им. Л.А.Малюгина 

г. Касимова  

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

государственной социальной политики является интеграция и адаптация 
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инвалидов, обеспечение их полного участия в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны. 

В библиотеках г. Касимова ведется работа по созданию доступного 

пространства, в котором каждый человек с инвалидностью имеет 

возможность реализовать свой личностный потенциал, и комфортной среды, 

способствующей сохранению и поддержанию у него чувства  собственной 

значимости,  полезности обществу.  

Центральной библиотекой им Л.А. Малюгина накоплен значительный 

опыт работы с этой категорией граждан. В библиотечное обслуживание 

инвалидов и пенсионеров внедрены информационные технологии. 

Пользователи библиотеки имеют доступ к ее электронным ресурсам. 

Инклюзивное обслуживание ведется и дистанционно. 

Центральная библиотека им Л.А. Малюгина представлена в сети 

Интернет веб-сайтом www.kasimovcb.ru, на котором организован доступ к 

электронному каталогу, позволяющему читателю удаленно узнавать о 

наличии интересующей его литературы. Существует версия Интернет-

ресурса для слабовидящих людей. 

С января 2016 года читатели получили доступ в режиме онлайн к 

фондам Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина, в 2017 году в 

библиотеке открылся электронный читальный зал Национальной 

электронной библиотеки. 

МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» с 2013 года участвует в реализации 

социально-образовательного проекта Министерства социальной защиты 

Рязанской области «Университет третьего возраста». В рамках факультета 

информационных технологий в городских библиотеках проходит обучение 

пенсионеров компьютерной грамотности. За 7 лет участия в программе 

обучение прошли 107 человек. В 2016 г. выпускница факультета Раиса 

Константиновна Колтышева приняла участие в региональном этапе VII 

Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров и заняла 1-е место в номинации «Начинающий пользователь». 

Для тех, кто не может посещать библиотеки, существует адресная 

доставка литературы по месту жительства. В настоящее время на дому 

http://www.kasimovcb.ru/
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обслуживается 26 человек. В 2019 году совершено 125 выходов и выдано 

около 400 экземпляров документов. 

В преддверии Дня Победы в библиотеках города организуются пункты 

выдачи подарков ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году 

вручено около 300 подарочных наборов. 

С июня 2015 года библиотеки участвуют в реализации программы 

«Забота» на территории г. Касимова, являясь пунктами выдачи карт 

«Забота». За весь период их выдано более 3500. 

Много лет ЦБ им. Л.А. Малюгина работает 

с инвалидами по зрению: 

проводит для них мероприятия и предоставляет площадку для презентации 

их проектов. В 2019 году были организованы литературно-музыкальный 

вечер «Держава армией крепка» и поэтический вечер «Дорожите счастьем, 

дорожите», посвященный Эдуарду Асадову; прошла презентация проекта 

Касимовской местной организации Всероссийского общества слепых 

«Вокальная мастерская «Не осязаю, Россию в свете воспеваю», победившего 

в конкурсе «Активное поколение – 2018» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко.  

На протяжении 5 лет библиотека ведет инклюзивное обслуживание 

лиц, проживающих в Касимовском специальном доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. Регулярно на его базе проводятся массовые 

мероприятия, посвящённые знаменательным и памятным датам, 

эстетической направленности. В текущем году прошли тематический вечер 

«Подвиг длиною в 900 дней», урок мужества «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы», литературный вечер «Поэтический мир Гоголя» и другие. 
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Благодарные участники каждый раз с нетерпением ждут библиотекарей. 

В Библиотеке № 3, единственном учреждении культуры в отдаленном 

от центра города микрорайоне Затон, почти 25 % от общего числа 

пользователей – пенсионеры и инвалиды. В 2005 году для них было 

организовано читательское объединение «Общение», заседания которого и 

по сей день проходят под девизом «Ведь наш возраст совсем небольшой, 

никогда не стареем душой». Одной из популярных форм работы клуба стали 

встречи с интересными людьми (писателями, священнослужителями, 

общественными деятелями, представителями различных городских служб). 

На его площадке реализуется совместный проект библиотеки и Касимовского 

историко-культурного музея-заповедника, цель которого – популяризация 

исторического наследия города Касимова. В его рамках недавно прошли 

мероприятия: эстетический час «Касимовцы и Большой театр», исторический 

час «Их именами названы улицы города» и другие. 

В текущем году в рамках инклюзивного обслуживания пользователей 

началось сотрудничество обособленного подразделения ЦБ – Библиотеки №4 

с Касимовским комплексным центром социального обслуживания населения. 

Организовано посещение библиотечных мероприятий гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, которые проходят реабилитацию в отделении 

дневного пребывания центра. Работа с ними направлена на знакомство с 

историческим наследием, культурными ценностями и получение 

положительных эмоций. В числе проведенных мероприятий – медиа-беседы 

«Народные гуляния на Руси», «Чудеса 

России»; информационный час 

«Идеальный библиотекарь – Н.Ф. 

Федоров»; литературно-музыкальный вечер «Великая оперная дива Надежда 

Обухова» и др. 

Объектом пристального внимания в наших учреждениях являются дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека № 7 работает с этой категорией читателей по целевой 

программе «Родник». Ее участники в основном ученики структурного 

подразделения средней школы № 4. Учреждение находится на территории 

поселка Фабрики и является единственным центром информации и 

организации досуга детей в этом микрорайоне. 
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Деятельность сотрудников библиотеки направлена на установление 

тесных, доверительных отношений с пользователями, устранение 

препятствий в общении между инвалидами и другими пользователями 

библиотеки. В составе группы читателей,  с которой работают библиотекари, 

– дети с ограниченными возможностями здоровья и обычные ребята.  

Цель программы заключается в 

создании безбарьерной среды; 

содействии социальной адаптации; 

компенсации дефекта посредством 

переключения на доступную 

увлекательную деятельность, выбор 

соответствующего интересам ребенка 

занятия. Для них проводятся игровые 

программы, громкие чтения, конкурсы. 

Ребят привлекают к занятиям 

рисованием, лепкой, аппликацией, 

участию в постановках кукольного театра.  

В Библиотеке № 7 в ходе инклюзивного обслуживания прошли 

кукольные спектакли «Волк и лисица», «Зайкина избушка», «Жила-была 

сказка», литературный сундучок «Денискины рассказы», экологический час 

«Исчезающая красота» по страницам Красной книги и др. В рамках 

«Творческой мастерской» дети создавали декорации для кукольного театра, 

подбирали музыкальное оформление. Такие мероприятия не только 

развивают речь, мышление, моторику, но и дают возможность повысить 

самооценку, раскрыть и развить творческие способности ребенка. 

С 1994 года Центральная детская 

библиотека им. А.В. Ганзен обслуживает детей неврологической группы 

детского сада № 13. Библиотекари, приобщая дошкольников к чтению, в 

соответствии с рекомендациями педагогов и возрастными особенностями 

читателей, подбирают детскую литературу и осуществляют адресную 

доставку книг в дошкольное учреждение; организуют массовые мероприятия, 
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отдавая предпочтение зрелищности и эмоциональности. В 2019 году 

совершено 5 выходов в детский сад и выдано 300 книг.  

Ежегодно ко Дню защиты детей работники детской библиотеки 

готовят игровые программы. В их числе – «Сказочная планета», «Книжный 

теремок», «Детству солнце 

подарите» и другие, в ходе 

которых проходят знакомство с 

историей праздника, русскими классиками, писавшими для детей, 

организуются конкурсы на знание животного и растительного мира, сказок 

отечественных и зарубежных авторов.  

Работа с такими же детьми осуществляется и на базе Библиотеки № 6. 

В 2019 году для них подготовлены экологическая викторина «Белый терем – 

зимний лес» и библиотечный урок «Здравствуй, книжкин дом!» 

Наши библиотекари  находятся в постоянном поиске новых форм и 

методов работы с читателями, имеющими ограничения по здоровью, 

стремясь оказать им посильное содействие в социокультурной реабилитации.  

Для инвалидов сегодня библиотека стала практически единственным 

бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, 

помогающую им быстрее адаптироваться в обществе.  

Задача библиотекарей – сделать все, чтобы люди с ограниченными 

возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную, интересную 

жизнь, и пребывание в библиотеке стало для них привычным, комфортным и 

радостным. 

                                                

Касимов – город мира. Из опыта работы Центральной библиотеки им. 

Л.А. Малюгина 

______________________________________________________________ 

О.А. Абрамова, директор МБУК «ЦБ им. 

Л.А. Малюгина»  г. Касимова        

Касимов – один из древнейших и красивейших городов России. Он 

прошел путь от города-крепости, основанного в 1152 году Юрием Долгоруким, 
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центра удельного татарского ханства, до муниципалитета второго по значимости 

в Рязанской области и имеющего статус исторического поселения федерального 

значения. 

           
 

Решение задач современной национальной политики для нашего города 

– жизненная необходимость. Особенность Касимова в том, что более пяти 

веков в городе мирно сосуществуют две культуры и религии – русская и 

татарская, православие и мусульманство. Сегодня в Касимове проживают 

представители 16 национальностей. В городе зарегистрированы и активно 

работают национальные и религиозные организации: Касимовская епархия 

Рязанской митрополии Русской Православной Церкви, Касимовская местная 

татарская национально-культурная автономия Рязанской области, местная 

религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община 

города Касимова и Касимовского района».  

          
Центральная библиотека им Л.А. Малюгина является важным звеном 

системы, реализующей государственную национальную политику. Она 

популяризирует культуру и традиции народов, проживающих на территории 

Касимова; реализует проекты, пропагандирующие вклад выдающихся 

земляков разных национальностей в развитие города и района; создает 

условия для общения и проведения совместного досуга многонационального 

населения города. 

На протяжении многих лет учреждение работает по программе 

«Библиотека на перекрестке культур», в рамках которой проводится большая 

краеведческая работа: составлен атлас национальностей, проживающих на 

территории Касимова; организуются встречи со священнослужителями, 

тематические беседы, литературно-музыкальные вечера, экскурсии в храмы и 

мечети, центр татарской культуры и искусства, Касимовский историко-

культурный музей-заповедник. Популярны в городе декады русской, 

татарской и еврейской культуры. Участники знакомятся с традициями, бытом 
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разных народов. Эти мероприятия вызывают большой интерес, превращаясь 

в настоящие праздники национальных культур.  

          
На базе муниципального информационного центра библиотеки создана 

и постоянно пополняется электронная база данных «Диалог культур», 

разделы которой посвящены национальной культуре и литературе. 

Большое внимание в городе уделяется созданию условий для 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в новую 

культурную среду. С этой целью в центральной 

библиотеке организованы занятия для мигрантов по изучению русского 

языка, культуры и истории рязанского края. 

Городские массовые мероприятия на открытых площадках – хорошая 

возможность представления национальной культуры и привлечения 

внимания жителей Касимова. В ходе народных гуляний «Широкая 

масленица» библиотекари организуют анимационные программы, 

включающие старинные русские игры и забавы для детей. Элементы 

русского обрядового фольклора неизменно присутствуют на праздниках 

«Рождество», «Масленица», «Троица», которые проводит сектор краеведения  

центральной библиотеки. 

     
Библиотека ежегодно на протяжении 10 лет участвует в региональном 

фестивале народного творчества «Золотая ладья». Его цель – интерактивное 

знакомство гостей и жителей области с самобытной культурой Касимова. В 

2018 году фестиваль признан «Национальным событием года», получил 

активную информационную поддержку в рамках проектов Национального 

календаря EventsInRussia.com как на внутреннем, так и международном 

рынках.  
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Библиотекари в рамках фестиваля проводят поэтический флешмоб, в 

ходе которого местные авторы представляют свои новые произведения. 

       
В ноябре, в Международный день толерантности, в Касимове проходит 

грандиозный праздник дружбы – Фестиваль национальных культур. В его 

рамках организуются многочисленные мастер-классы, хлебосольная 

демонстрация национальных блюд, которыми бесплатно угощают всех 

желающих, яркий и незабываемый гала-концерт. Библиотека активно 

принимает участие в этом мероприятии, являясь организатором площадки 

«Слово понятное», объединяющей представителей разных национальностей, 

читающих литературные произведения на родных языках: русском и 

татарском, цыганском и таджикском, казахском и узбекском, белорусском и 

молдавском, армянском и украинском, даргинском и аварском. 

         
Библиотека является инициатором проекта «Почётные граждане города 

Касимова», в рамках которого популяризируются заслуги выдающихся 

земляков разных национальностей, внесших значительный вклад в развитие 

города Касимова. Сотрудники учреждения готовят и проводят массовые 

мероприятия для молодежной аудитории, создают электронные базы данных, 

методические рекомендации по проекту, планируют издать книгу о почетных 

гражданах города. 
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В рамках ежегодной общественной акции «Народное признание», в 

ходе которой жители города определяют профессионалов в разных отраслях 

городского хозяйства, библиотека выступает центром сбора и обработки 

информации, ее работники входят в состав оргкомитета. За шесть лет 

лауреатами акции неоднократно становились руководители религиозных и 

национальных общественных организаций и автономий. 

 

      
 

Касимов по праву может считаться городом мира. За всю современную 

историю на его территории не зафиксировано ни одного конфликта на 

национальной почве. А значит, традиционно сложившаяся культура 

взаимоотношений людей разных национальностей, проживающих в городе, и 

проводимая сегодня национальная политика работают на положительный 

результат.  

 

В Касимове любят читать 

________________________________________________________________ 

О.А. Абрамова, директор МБУК «ЦБ 

им.Л.А. Малюгина» г. Касимов         

 

В 2018 году Касимов был признан самым читающим 

городом Рязанской области. На мой 

взгляд, обретение этого статуса – 

логическая закономерность. Есть 

немало причин, по которым в век 

интернета и гаджетов многие 

касимовцы предпочитают живое 

общение с книгой.  

Касимовская земля – это место с устоявшимися литературными 

традициями. Она дала литературному сообществу таких мэтров 

художественного слова как писатель Николай Родин, поэты Евгений Маркин 

и Борис Шишаев. Мы гордимся своей землячкой Анной Ганзен – лучшей 

переводчицей сказок Андерсена. Сегодня литературные традиции 

поддерживает и развивает Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, 

которая популяризирует творческое наследие выдающихся земляков и опыты 
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современных касимовских авторов, сборники произведений которых издаёт 

ежегодно.  

Наша библиотека воспитывает читателей с ранних лет. В детских садах 

города организованы библиотечные пункты. Библиотекари проводят для 

дошкольников массовые мероприятия, приуроченные к знаменательным 

датам. В работе с читателями мы придерживаемся преемственности. 

Воспитанники детских садов, покидая стены образовательного учреждения, 

остаются нашими читателями и в младшем школьном возрасте, и в 

подростковом, в юности и зрелости.  

           
 

Мы работаем с разными категориями граждан. Это – дети и подростки, 

молодёжь и представители зрелого поколения, пенсионеры, касимовцы с 

ограничениями по здоровью. Наши пользователи – члены местного 

отделения общества слепых, люди, проживающие в специальном доме-

интернате для престарелых и инвалидов. В результате сотрудничества 

центральной библиотеки с Касимовским центром поддержки 

предпринимательства – бизнес-инкубатором – ряды читателей пополнили 

предприниматели города. 

 

      
 

       
 

Интерес к книге библиотекари всячески стараются поддерживать. С 

этой целью проводят встречи для читателей не только на базе своего 
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учреждения, но и на городских площадках. Интересно проходят юбилеи 

наших библиотек, литературно-краеведческие квесты. Значимые 

региональные, общероссийские и международные проекты реализуются с 

участием широкой общественности и представителей разных 

профессиональных сообществ. В их числе – Неделя детской книги, 

Библионочь, Ганзеновские чтения и многие другие.  

 

         
 

        
Центральная библиотека является площадкой для реализации 

социально значимых инициатив. У нас проходят 

заседания Общественного совета города и его 

рабочих групп, совещания руководителей 

учреждений культуры, образования, молодежной 

политики и спорта, 

общественных 

организаций, 

национальных диаспор; проводятся приемы 

граждан помощником Губернатора Рязанской 

области, руководителями региональных 

министерств.  

На базе ЦБ им. Л.А. Малюгина проходят 

дни бесплатной юридической помощи для касимовцев, обучение 

компьютерной грамотности пенсионеров. В ее стенах проводятся массовые 

библиотечные мероприятия для школьников и студентов. Библиотека – 

излюбленное место встреч творческой интеллигенции города.  
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Контингент посетителей охватывает практически все слои и 

социальные группы населения Касимова.  

На сегодняшний день библиотека – информационный, культурно-

досуговый центр муниципалитета. Касимов – второй по величине после 

Рязани город области. Он является жемчужиной рязанского края и имеет 

статус исторического поселения. На протяжении многих веков здесь мирно 

уживаются две народности и две культуры – русская и татарская. Наш город 

многонационален. В нем проживают представители, как минимум, трех 

вероисповеданий: христианства, мусульманства и иудаизма. Библиотека в 

своей деятельности учитывает эти мультикультурные особенности, участвуя 

в многочисленных фестивалях, праздниках и акциях.  

        
В последние годы в своей работе библиотекари активно используют 

цифровые технологии. У нас создан 

электронный читальный зал, где 

пользователям предоставляется доступ к 

электронным ресурсам как самой библиотеки 

(различным базам данных), так и к 

справочно-правовым системам «Гарант» и 

«КонсультантПлюс», фондам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина и 

Национальной электронной библиотеки.  

С 2018 года по выходным дням в библиотеке 

работает виртуальный концертный зал, в рамках 

которого ведутся трансляции концертов 

классической музыки ведущих музыкальных 

коллективов. 

Чтобы сохранить востребованность у 

читателей, библиотека должна стать более 

комфортной, современной, высокотехнологичной.  

Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина победила в конкурсном 

отборе национального проекта «Культура» и будет модернизирована в 2020 

году. Это станет новым витком в развитии учреждения и его коллектива, и 

что немаловажно – откроет новые возможности для жителей города в плане 

их культурного и интеллектуального роста.   
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В здоровом теле – здоровый ум! 

_________________________________________________________________ 

Т.В. Савина, главный библиотекарь 

Новомичуринской городской библиотеки 

 

В 2019 году Новомичуринская 

городская библиотека приобрела для 

себя новый и полезный опыт: она 

впервые присоединилась ко 

Всероссийской акции «Бегущая книга», 

и приняла участие в обоих 

интеллектуальных забегах – весеннем и 

осеннем, посвященным 

общероссийскому Дню библиотек (27 

мая) и Дню знаний (1 сентября). Чтобы акция прошла интересно и 

познавательно, мы постарались объединить два направления – работу по 

краеведению и работу с волонтерами.  
Первый забег прошел по знаковым и значимым местам 

Новомичуринска – это улица Строителей, стела «Защитникам Отечества», 

проспект Смирягина, памятный знак «Участникам ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС», улица Волкова, памятная плита строителям 

Рязанской ГРЭС и города Новомичуринска. Второй забег состоялся по 

маршруту, включающему в себя учреждения, связанные с обучением, 

получением новых знаний и проведением досуга с пользой, – это МБУ ДО 

«Новомичуринская детская школа искусств», МБУК «ДК «Энергетик», МБУ 

«ФОК «Дельфин», МБУ ДО «Дом детского творчества» (расположен в 

здании детского сада № 4), МОУ «НСОШ № 1», МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (действует на базе 

детского сада № 3), ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой 

техникум». Конечно, в дни проведения акции не все получалось охватить, 

что хотелось бы, и, разумеется, не обо всем было рассказано. Например, 

воспитанием маленьких новомичуринцев занимаются коллективы шести 

дошкольных учреждений. А первой ступенькой во взрослую серьезную 

жизнь становятся три 

общеобразовательные школы. За годы 

работы новомичуринские педагоги 

вырастили много талантливых людей и 

дали путевку в жизнь тысячам юношам и 

девушек. То есть имеются еще темы и 

стимул для дальнейшего продолжения 

участия в акции.    

Особенно порадовало то, что оба 

раза очень повезло с погодой – было 
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солнечно, тепло и сухо. С хорошим настроением и множеством подарков 

участники интеллектуальных забегов начинали свой путь от сокровищницы 

знаний – муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новомичуринская городская библиотека». За свою сорокасемилетнюю 

историю она пережила много перемен и сменила несколько мест «прописки». 

С 1997 года и по настоящее время библиотека находится по адресу: дом 1 по 

улице Волкова.  

Следуя по намеченным маршрутам, волонтеры и библиотекари 

рассказывали об истории местных достопримечательностей, о деятельности 

учебных и культурно-досуговых учреждений, задавали прохожим 

краеведческие и литературные вопросы.  

В результате обоих забегов волонтеры и библиотекари пробежали по 

улицам города чуть более одиннадцати километров и опросили около ста 

семидесяти человек разных возрастов. Если первый забег вызывал удивление 

окружающих, то во второй раз жители уже сами изъявляли желание 

поучаствовать в акции и с удовольствием отвечали на вопросы. Приятным 

бонусом стали подарки за правильные ответы: респондентам были вручены 

тридцать четыре книги, шестьдесят пять полезных в учении предметов, таких 

как ручки, карандаши, альбомы, тетради, пеналы и др. Опрошенным также 

вручались памятки с приглашением в библиотеку. Назад в библиотеку 

участники забега возвращались немного уставшие, но с чувством большого 

удовлетворения: кому-то напомнили, а кто-то впервые узнал историю своей 

малой родины. 

За участие в необычной акции, являющейся подтверждением того, что 

в самый непредсказуемый момент могут понадобиться любые знания, 

искренне благодарим наших активных помощников – ребят-волонтеров 

(учащихся МОУ «НСОШ № 3»): 8 «А» класса – Александра Савельева, 

Диану Корабихину, Артема Морозова, Екатерину Шорыгину, Маргариту 

Гуляеву, Таисию Белову; 9 «А» класса – Олесю Ефимову, Фонд развития 

телевидения, а также жителей города.  

Для тех, кто хочет посмотреть, как проходили интеллектуальные забеги 

в Новомичуринске, на сайте МБУК 

«Новомичуринская городская 

библиотека» (http://nm-

library.rzn.muzkult.ru) размещены 

сюжеты, подготовленные телеканалом 

Фонд развития телевидения. 

Информация печаталась в районной 

газете «Пронская газета» и городской 

газете «Наш Новомичуринск». 

Приглашаем в Новомичуринскую 

городскую библиотеку за новыми 

http://nm-library.rzn.muzkult.ru/
http://nm-library.rzn.muzkult.ru/
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знаниями и впечатлениями! Читайте и участвуйте в наших мероприятиях! 

Здесь всегда вам рады! 

 

 

Библиотека. Люди. Годы. Жизнь 

_________________________________________________________________ 

С.М. Маханова, методист Милославской ЦБ 

 

Большое Подовечье – старинное село, история которого уходит своими 

корнями в XII – XIII века. Сведения об открытии сельской избы-читальни 

относятся к 20-м годам прошлого столетия. Первоначально она была 

организованна в селе Борщёвка, что находится в полутора километрах от 

села Большое Подовечье. Инициаторами открытия стали первые 

комсомольцы села. По вечерам в избе-читальне устраивали громкие чтения 

газет и журналов. Была она и центром агитации населения вступления в 

колхоз.  

В годы Великой Отечественной войны изба-читальня стала местом 

встречи жителей для того, чтобы узнать последние новости из газет и просто 

поговорить. В 1948 году избу-читальню переселили в дом раскулаченного 

крестьянина, а вторую половину дома отдали под клуб. Из записей 

инвентарной книги мы знаем, что количество книг тогда было 304 

экземпляра. Вместе с клубом проводилось множество мероприятий и даже 

ставили спектакли, для которых сами шили костюмы и мастерили реквизит.                                                                

В 1974 году в селе Большое Подовечье, центральной усадьбе колхоза, 

построили новое здание, в которое и перевезли библиотеку из Борщёвки, 

книжный фонд тогда был уже 18 тысяч экземпляров. Заведующей Больше-

Подовечинской сельской библиотекой стала Елизавета Михайловна 

Сорокина. Ее часто можно было увидеть на полях во время уборочной, в 

красном уголке на ферме. В минуты отдыха она знакомила сельчан с новыми 

книгами, новостями прессы, выпускала «молнии» о передовиках хозяйства. 

Много внимания читателям уделяла  Гудкова Валентина Георгиевна, которая 

проработала в библиотеке с 1980 по 1984 год.                                                                                                                             

Уже 35 лет трудится в библиотеке Наталья Николаевна Котина. 

Основные направления работы сельской библиотеки – краеведение и 

патриотическое воспитание. Наталья Николаевна ведет большую поисковую 

деятельность по сбору материалов, связанных с историей села, а также 

сведений о ветеранах и тружениках тыла. Ею собран не один десяток 

фотографий, записаны воспоминания земляков.                                                 

Больше-Подовечинская сельская библиотека – активный участник 

конкурсов. За участие в областном конкурсе «Библиотека – своим жителям, 

жители – своей библиотеке» была награждена специальным призом ГУК 

«Рязанская областная юношеская библиотека им. Г.К. Паустовского» и 

поощрением от Россельхозбанка. В 2018 году библиотека была оснащена 
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компьютером и принтером по программе «Культура Рязанской области», а 

также подключена к Интернету.                                                                                                 

Праздник, посвящённый юбилею библиотеки, проходил на летней 

площадке у здания. 

Прозвучало много добрых и 

теплых слов в адрес 

библиотеки и ее хозяйки от 

маленьких и взрослых 

читателей. А также от главы 

сельского поселения В.Н. 

Кошолкиной, директора 

Больше-Подовечинской школы 

Н.М. Евдокимовой, коллег из 

Милославской центральной и 

Детской библиотек. 

Благодарила своих читателей и Наталья 

Николаевна, отмечая их в номинациях: 

«Первая ласточка», «Самый активный 

читатель», «Ума палата», «Пчелка», 

«Скрытые таланты», «Самая читающая 

семья». Праздничную атмосферу 

мероприятия создали выступления 

самодеятельных артистов. 

       Сегодня сельская библиотека старается 

жить в современном ритме, чтобы всегда 

быть нужной и интересной своим читателям.  

  

Слагаемые успеха. Работа межпоселенческой библиотеки Шацкого 

района по повышению квалификации библиотечных работников 
__________________________________________________________________ 

Л.П. Минаева, заведующая организационно-

методическим отделом межпоселенческая 

библиотеки Шацкого района  

Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный 

планомерный процесс, целью которого является существенное улучшение 

деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно 

такими результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного 

образования сотрудников библиотек Шацкого района.  

Наиболее эффективными формами методической деятельности 

являются тематические семинары, семинары-практикумы, библиотечные 

диалоги, творческие мастерские, деловые игры и др. Мероприятия 
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направлены на непосредственное получение новых знаний и навыков, на 

расширение кругозора работников, на развитие организационной культуры, 

укрепление корпоративного духа, обучение и повышение квалификации в 

процессе работы. На методических мероприятиях обычно глубоко 

рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит активный обмен 

опытом.   

В ходе тематического семинара «О роли библиотек по профилактике 

терроризма и экстремистских проявлений» были даны рекомендации, 

корректирующие и направляющие работу библиотек по формированию у 

читателей социально-значимого понимания вопроса предупреждения 

терроризма и экстремизма, рассмотрена правовая основа системы 

противодействия терроризму в РФ, проведен библиографический обзор  по 

материалам периодической печати. Заведующая Лесно-Конобеевской 

сельской библиотекой поделилась опытом работы по воспитанию 

толерантности и предупреждению девиантного поведения подростков и 

молодежи.  

Тематический семинар «Библиотека и краеведение: традиции и 

инновационный поиск» познакомил сельских библиотекарей с 

инновационным опытом работы российских библиотек страны, по страницам 

профессиональной печати. Библиотекари прослушали консультации: 

«Сельская библиотека – краеведческий центр изучения истории, сохранении 

и развития народных традиций региона», «Новые формы массовой работы по 

краеведению». «Литературный вернисаж: писатели и поэты-шатчане, 

юбиляры 2019 года». Результативность работы по краеведческому 

направлению отразили сельские библиотеки в домашнем задании, в 

заполнении «Отчет-анкеты о работе сельских библиотек по краеведению»   
В современных условиях библиотека не может быть интересной и 

востребованной для всех читателей без изменений традиционных форм и 

методов, проявления творчества библиотекарей. В творческой лаборатории 

«Выставка-инсталляция: возможности оформления» сельские библиотекари 

показали инсталлированные книжные выставки, которые оформляются на 

базе их библиотек. Рассказали о технологических приемах  их организации. 

Много нового и познавательного узнали библиотекари района при 

проведении специалистами Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки им. Горького выездного семинара. В рамках мероприятия были 

рассмотрены вопросы: «Модернизация библиотек. Участие в рамках 

реализации национального проекта «Культура» по созданию модельных 

библиотек» и «Библиотечное пространство: принципы организации» 

осветила Светлана Алексеевна Антоненко, главный научный сотрудник 

РОУНБ им. Горького; о том, как можно использовать удаленные 

электронные ресурсы, рассказала Ирина Сергеевна Самощенко, главный 

библиограф РОУНБ им. Горького; о проектной деятельности, о создании 

проектов развития библиотек подробно информировала Наталья Евгеньевна 
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Иванова, ведущий библиотекарь научно-методического центра Рязанской 

ОУНБ им. Горького. Галина Александровна Долотина, заведующая ООМОД 

Рязанской ОУНБ им. Горького, выступила с темой «Развитие общественных 

связей библиотек». В заключение директор межпоселенческой библиотеки 

Шацкого района Валентина Алексеевна Илюшина поблагодарила 

сотрудников областной библиотеки за полезную и профессиональную 

информацию и практические советы, которые библиотекари района будут 

использовать в своей работе. 

На августовском совещании опытом работы с детьми поделись 

работники сельских библиотек: Ольга Александровна Журавлева 

(Высокинская сельская  библиотека), Татьяна Петровна Фатеева (Ольховская 

сельская библиотека), Елена Александровна Синякина (Лесно-Ялтуновская 

сельская библиотека). Они рассказали, как в их библиотеках был организован 

информационно-познавательный досуг детского населения, об интересных 

традиционных и инновационных формах работы с детьми в летнее время 

года. 

Регулярно  на совещаниях-семинарах 

стало традицией проводить час творческой 

инициативы «Я предлагаю свой опыт», на 

котором библиотечные работники 

рассказывают о лучших мероприятиях, 

проходивших в стенах библиотеки и на 

открытой уличной  площадке.  Актуальна в 

наших библиотеках и такая форма работа 

как час общения «Библиотекарь читающий».  

С целью активизации творческой и инновационной деятельности 

сельских библиотек Шацкого района, а 

также формирования их позитивного 

имиджа среди местного населения, 

сельские библиотеки принимают участие 

в  районных конкурсах. Главной задачей 

районного конкурса «Признание» 

Лучшая сельская библиотека» было 

выявление наиболее эффективных 

проектов по библиотечному и 

информационному обслуживанию сельского населения. Победителем 

конкурса стала Чернослободская сельская модельная библиотека, 

Желанновская и  Каверинская сельские библиотеки были отмечены как 

лучшие библиотеки сельского поселения. Представленные  конкурсные  

работы будут использованы в практике работы сельских библиотек. 

На протяжении двух лет, девять библиотечных специалистов Шацкого 

района прошли курсы повышения квалификации.    
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В заключение хочется сказать, что повышение квалификации 

библиотечных работников важно и нужно, так как это улучшает качество 

работы библиотек. Не случайно Д.С. Лихачева  так сказал о библиотекарях 

«Вы – главные лица в государстве, потому что от вас зависит образование 

страны, ее культура.    

 

 

Библиотерапия и ее культурно-реабилитационная направленность 

при организации индивидуальной и групповой работы с детьми с ОВЗ в 

детской библиотеке Шацкого муниципального района 

__________________________________________________________________ 

Ю.А. Паршина, заведующая детской 

библиотекой Шацкого  района  

 

Среди приоритетных направлений деятельности и одной из главных 

задач детской библиотеки на протяжении последних лет является работа с 

детьми-инвалидами.  

Работа с детьми-инвалидами носит 

планомерный характер. Заключены договоры о 

сотрудничестве и осуществлении совместной 

деятельности, в том числе и с детьми с ОВЗ с 

Шацким комплексным центром социального 

обслуживания населения, Шацким домом 

детского творчества, детским садом № 1, 

Шацкой местной организацией ВОС, Шацким 

районным отделением Рязанской областной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

С 2008 года библиотека работает по программе «Милосердие и книга». 

Реализация программы дает возможность систематизировать работу с 

детьми-инвалидами, а также с их родителями, учитывая их запросы и 

пожелания. В рамках программы интересно и увлекательно проведены циклы 

мероприятий: «Дни рождения» или «Праздники по временам года»: 

весенние, летние, осенние и зимние именины. Особую атмосферу празднику 

придавали праздничные столы с зажженными свечами. Музыкальные 

подарки подготовили сверстники из Шацкой школы искусств.  

В обслуживании детей с ОВЗ используем индивидуальную и 

групповую формы работы в соответствии с физиологическими 

возможностями восприятия информации каждого ребенка, физическими 

возможностями и психолого-возрастными особенностями его развития. 19 

детей-инвалидов являются читателями детской библиотеки.  

Опыт индивидуальной работы библиотеки с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья показывает, что сам факт приобщения к миру книг 

приобретает для них исключительное значение. Удачно подобранная книга и 
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разговор о ней с библиотекарем – это событие для ребенка. Поэтому этой 

работе уделяем особое внимание. Составляем планы чтения, подбираем 

литературу, проводим индивидуальные беседы. При этом учитываем уровень 

начитанности читателя. Чаще всего дети любят чтение вслух, беседы о 

книгах, чтение с элементами театрализации по произведениям русских и 

зарубежных писателей.  

Такую форму библиотечной 

работы как уроки творчества, мастер-

классы также применяем в групповой 

работе. С интересом дети участвовали 

в таких мероприятиях, как «Слушаем 

и рисуем сказку», «Игрушки для 

елочки», «Подарок маме» и другие.  

С 2015 года детская библиотека 

начала сотрудничать с Шацким 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения. В 

соответствии с условиями Договора 

ежегодно составляем совместный план проведения мероприятий на основе 

форм библиотерапии, включая устные и наглядные формы, которые 

применяются в комплексе и носят развивающий и игровой характер. Среди 

мероприятий наиболее интересные развлекательно-познавательная 

программа «Один учебный день в библиотеке», игровая программа 

«Армейская азбука или один день в армии»,  предновогодний флешмоб 

«Скоро, скоро Новый год!».  

Работа с ребенком с ОВЗ невозможна без контакта с его семьей. С 

целью педагогической, правовой поддержки для родителей выпущены 

памятки «Понимаю и принимаю», «Добрые советы для родителей», «Да» и 

«Нет» для родителей», проведен обзор по книжной выставке «Родительское 

собрание».  

Библиотека оказывает помощь родителям в выборе детской 

литературы, доступной и понятной ребенку, книг для совместного чтения. 

Знакомили родителей с библиотерапевтическими приемами и методами, 

рассказывали о влиянии художественной литературы не только на духовный 

мир человека, но и на его физическое состояние.  

В репертуар чтения входят также книги по школьной программе, о 

природе, спорте, технике. Постоянным спросом пользуются периодические 

издания «Веселый затейник», «Мурзилка», «Детское чтение для сердца и 

разума» и другие.   

Информируем читателей-инвалидов и их родителей о том, что 

библиотека стала доступнее и готова их обслуживать удаленно. Для этого 

предлагаем доступ к электронной библиотеке  «ЛитРес». 
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Вся работа ведется в тесном контакте с Муниципальным Казачьим 

центром, Муниципальным культурным центром, детской школой искусств, 

которые оказывают помощь в подготовке музыкальных номеров и 

проведении мастер-классов. 
Методическая помощь поступает от Рязанской  областной специальной 

библиотеки для слепых и Регионального методического центра. Регулярно 

получаем информационные материалы, буклеты, памятки, сборники 

сценариев.   

 

Особый читатель в библиотеке 
__________________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь       

Бобровинской СБ Кораблинского района 

 

«Дорога в библиотеку – путь к сердцу, душе, 

добру. И этот путь открыт каждому». 

                                                             А.И. Герцен 

 

Любая библиотека, будь она научная, 

производственная, учебная, 

специализированная или универсальная, не 

может существовать без читателей. Если говорить о небольшой деревенской 

библиотеке, такой, как наша, Бобровинская, то в нее приходят читатели 

очень разные по возрасту и интересам. Это специалисты сельского хозяйства, 

рабочие и служащие, школьники и студенты, домохозяйки и пенсионеры. У 

каждого из них свои индивидуальные интересы, увлечения и пристрастия.  

Ежедневно общаясь с посетителями, я нередко задаюсь простым и в то 

же время сложным  вопросом: «Кто же он, особый читатель библиотеки»? 

Быть может, это ветераны Великой Отечественной войны или труда, 

отстоявшие для нас мир и вложившие огромный труд для развития страны? 

А может, бывший библиотекарь, который всю свою жизнь посвятил  

библиотечному делу, а теперь находится на заслуженном отдыхе, но не 

представляет себя без чтения? Или работающий библиотекарь, который 

обязан постоянно заниматься самообразованием, повышать и 

совершенствовать уровень своих знаний, так 

как без этого он не сможет правильно 

порекомендовать читателю книгу, грамотно 

оформить книжную выставку или 

информационный стенд, профессионально 

подготовить  и провести мероприятие,  найти 

ответ на интересующий вопрос посетителя. 

Особым читателем может быть и молодая 

мать, воспитывающая малыша на ярких детских 
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книжках народного фольклора, и поющая  ему у колыбели песенки, 

читающая сказки, и забавляющая его потешками и прибаутками. Пройдёт  

время, и ребёнок, научившись читать самостоятельно, переступит своими 

маленькими ножками порог библиотеки, станет ее особым читателем, и 

перед ним откроется огромный книжный мир. Он увлекательный и 

безграничный, стоит только правильно выбрать книгу, открыть ее первую 

страницу  и начать чтение.  

Неоспоримым фактом является то, что именно художественные  книги 

оказывают большее воспитательное воздействие. Знакомясь с ними, малыш 

сопереживает литературным героям и вместе с ними проживает книжный 

сюжет.  Грустит или радуется, смеется или огорчается. Да и может ли 

оставить кого-то равнодушным драматическая сказка Самуила Яковлевича 

Маршака «Двенадцать месяцев»? Читая ее, малыш отправляется вместе с 

падчерицей в зимний лес за подснежниками и становится свидетелем всего 

там происходящего. Или сюжет волшебной сказки «Золушка» Шарля Перро, 

доказывающий, что добро всегда побеждает зло. Из сказки Всеволода 

Михайловича Гаршина «Лягушка-путешественница» ребенок  извлечет урок, 

как вредно бывает хвастаться, а поступок главного героя рассказа Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского «Тёма и Жучка» послужит примером 

доброты, смелости и преданности. И вот так, прочитывая книгу за книгой, 

юный книгочей формируется как личность. Он учится быть добрым и 

честным, отзывчивым и справедливым. Английский писатель Уильям 

Теккерей сказал: «Книги просвещают душу, острят ум и смягчают сердце». 

Может ли человек нарушить, не сдержать данное кому-то обещание, если он 

прочитал в детстве рассказ Алексея Ивановича Пантелеева «Честное слово» о 

маленьком мальчике с сильной волей и крепким словом, малыше, стоящем в 

карауле до позднего вечера? Подрастая, маленький читатель продолжит свое 

знакомство с произведениями писателей-классиков: Александра Сергеевича 

Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Льва Николаевича Толстого, 

Аполлона Николаевича Майкова, Федора  Ивановича Тютчева, Александра 

Александровича Блока, Ивана Сергеевича Тургенева, Антона Павловича 

Чехова; с творчеством рязанских авторов – Якова Петровича Полонского и 

Сергея Александровича Есенина, книгами советских и современных 

российских писателей.  

Из научно-популярных книг читатель познает много нового и 

интересного – о том, что где-то есть большие города и страны, бескрайние 

моря и океаны, тихие озера и бурные реки, непроходимые леса и высокие 

горы, далекие планеты и разноцветные гигантские звезды. Узнает об истории 

и природе большой и малой родины, о великих земляках, в числе которых: 

академик-физиолог Иван Павлов, белый генерал Михаил Скобелев, гравер 

Иван Пожалостин, певцы братья Пироговы, основоположник теоретической 

космонавтики Константин Циолковский, художник Петр Боклевский, на весь 

мир прославившие рязанскую землю. Литература по различным отраслям 
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знаний повысит образовательный  уровень читателя; энциклопедии, 

справочники, словари, картотеки и каталоги помогут ему найти ответ 

практически на любую интересующую тему. А запросов и вопросов у 

читателей предостаточно. Они задают их по различным темам, ответ на 

которые, не так просто бывает найти и в интернете. Можно привести 

множество примеров, выполненных библиографических справок, в числе 

которых – по истории и современности нашей деревни, поселения и района, 

но расскажу об одном – для меня наиболее трогательном.  

Однажды, в библиотеку пришли бабушка с внуком – они захотели 

прочитать не найденный в интернете рассказ рязанского писателя-

публициста Владимира Колобова «В метель». В нем описана реальная 

история из жизни их семьи, о маме и бабушке, Нине Степановне, пустившей 

на ночлег незнакомых людей надвигающейся зимней метельной ночью. Их 

машины так же, как и автомобиль автора книги, ставшего героем данного 

сюжета, из-за сильной метели остановились в пути. Это небольшое по 

объему произведение повествует о том, как в маленьком деревенском 

домишке, огонек которого еле виднелся с трассы сквозь набегающие 

снежные волны, хватило места всем, кто остался в ту ночь без крова и тепла. 

История, отыскавшаяся через отдел книгохранения Кораблинской 

центральной библиотеки, теперь как семейная ценность хранится и у 

потомков простой русской женщины, Нины Степановны Борискиной. 

Советский педагог-новатор, детский писатель Василий Александрович 

Сухомлинский писал: «Чтение – это один из истоков мышления и 

умственного развития», и с этим я вполне согласна. Ни для кого не секрет, 

что ребенок, любящий книги, и более успешный ученик в школе. По 

достижении юношеского возраста, у него больше преимуществ поступить в 

ВУЗ, колледж или техникум, получить профессию по душе и стать 

инженером или бухгалтером, агрономом или ветеринаром, учителем или 

сельским фельдшером, а что самое важное – стать умным, знающим, 

просвещенным человеком, и в этом будет заключена немалая роль книги и 

библиотеки. 

В своих размышлениях об особом читателе прихожу к мысли: как в 

каждом цветке есть свой особый и неповторимый цвет и аромат, так и 

каждый читатель нашей библиотеки индивидуален, будь это человек 

старшего поколения, большой профессионал своего дела, студент 

техникума…  

И все-таки, на мой взгляд, самый особый читатель – это малыш, 

школьник, для которого только начинает открываться этот прекрасный и 

удивительный мир со страниц полученных в библиотеке книг. 
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«С малой родины моей начинается Россия» 

________________________________________________________________ 

Н.И. Верина, методист и О.В. Максименко, 

зав. отделом обслуживания Кадомской ЦБ 

10 августа 2019 года наш любимый поселок Кадом праздновал свое 

810-летие. В этот день библиотекарями была представлена историко-

краеведческая композиция «С малой родины моей начинается Россия». Она 

посвящалась трем народам: русские, мордва и татары, которые в мире и 

согласии прожили все эти годы на Кадомской земле. Именно этому и 

посвящалась подготовленная сотрудниками библиотеки викторина. Всем 

участникам викторины было предложено попробовать национальные блюда: 

русский каравай, татарский чак-чак и мордовское валдоякстеривий. 

Жители и гости поселка с 

удовольствием участвовали в викторине и 

пробовали угощение. Почти каждому было 

интересно узнать рецепты этих блюд. 

Сотрудники библиотеки Облова Галина, 

Фильчагова Анна и Ларкина Наталья 

представляют национальные блюда русского, 

мордовского и татарского народов. 

Жители поселка участвуют в викторине 

«Национальности Кадомской земли». 

 

 

 

 

В Центральной библиотеке в рамках 

семинара «Библиотека и писатель 21-го века: 

новый формат общения» состоялась онлайн-встреча с московской 

писательницей Верой Мир, автором и необыкновенным рассказчиком. В 

произведениях она удивляет читателей откровенностью и простотой, 

показывая на примере своих героев, что даже в самом отчаянном положении 

выход всегда найдется. 

Присутствующие на семинаре 

библиотечные специалисты задавали 

много интересных и неожиданных 

вопросов писательнице, касающихся 

литературы и не только… Они были 

встречены автором с энтузиазмом, 

заставляли ее задуматься. 

Библиотекари получили полезную 
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информацию для своей профессиональной деятельности. 

Онлайн-встреча прошла интересно и динамично. В завершение встречи Вера 

Мир порадовала всех присутствующих авторской песней в своём 

исполнении. 

Прочитайте книги Веры Мир, и в вашей жизни многое наладится. 

 

Ведущий библиотекарь Кочемировской 

сельской библиотеки представляет 

книги Веры Мир. Эти книги Кадомская 

центральная библиотека получила в 

дар от автора. 

 

 

 

Воспоминания о 

встрече с 

интересным 

человеком еще долго 

останутся в 

памяти. А книги 

Веры Мир хочется 

перечитать еще. 

 

 

 

 

 

 

2019 год для ведущего библиотекаря Черменовской сельской 

библиотеки Кадомского района Н.И. Лоскутовой 

стал дважды юбилейным: исполнилось 40 лет ее 

библиотечной деятельности и 65 лет Черменовской 

сельской библиотеке.  

Искренние поздравления от районных 

руководителей и жителей села Надежда Ивановна 

Лоскутова принимала на празднике «Поклонение 

земле родной», посвященном 465-

летию села. Активно принимая 

участие в проведении этого 

праздника, Надежда Ивановна 

представила развернутую книжно-

иллюстративную выставку «Вот и 

моя деревенька, крестьяночка». В 
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информационном обзоре она рассказала об истории села, его развитии, 

знаменитых жителях. Особое место в рассказе библиотекарь уделила своим 

односельчанам – участникам Великой Отечественной войны.  
 

Поздравление от Главы администрации Кадомского района Александра Петровича 

Кочеткова  

 В Кадомской центральной библиотеке в последнее время большое 

значение приобрела издательская деятельность. На протяжении более 10-ти 

лет издаются краеведческие сборники. Материал этих сборников 

рассказывает об истории Кадомского края: о православии; старинных 

рецептах деревенской кухни, народной медицины, старинного костюма; 

купеческих усадьбах; народных умельцах; людях труда, награжденных 

правительственными орденами и медалями; участницах торфоразработок 40-

60-х годов; поэтические сборники местных авторов и многие другие. Все 

сборники выходят в серии «Кадомский край: История. Традиции. 

Самобытность». Изданию сборников предшествует большая изыскательская 

деятельность всех библиотекарей Кадомского района. Именно они, проводя 

опросы старейших жителей района, по крупицам собирают местный 

материал. Он является основой краеведческих сборников, выпускаемых 

центральной библиотекой. Труд этот нелёгкий, но благодаря нему, выходят в 

свет все новые и новые сборники, содержащие уникальный краеведческий 

материал.  

 Всего в Кадомской центральной библиотеке вышло около 30 

сборников. Большинство из них размещены на сайте Кадомской центральной 

библиотеки. https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/izdanie 

В Кадомской центральной библиотеке создан театральный кружок 

«Классик». Его участниками стали активные читатели, студенты Кадомского 

технологического техникума. Библиотекари и ребята в 2017–2019 г.г. 

провели несколько мероприятий с элементами театрализации. Они 

показывают сцены из жизни русских писателей и поэтов, отрывки из их 

малоизвестных, а так же знакомых всем произведений.   

Сотрудники Кадомской центральной библиотеки совместно со 

студентами Кадомского технологического техникума (КТТ) провели 

театрализованное представление «Русская классика на библиотечной сцене». 

Учащиеся КТТ с удовольствием участвовали в мероприятии. Первой 

перед зрителями предстала Муза – вдохновительница писателей и поэтов. Не 

обошла она своим вниманием Александра Пушкина, Льва Толстого, 

Александра Островского. Именно отрывки из их произведений были 

поставлены на сцене. В ходе театрализованного представления зрители 

увидели фрагменты произведений: «Барышня-крестьянка», «Война и мир», 

«Женитьба Бальзаминова».  

https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/izdanie
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С помощью подобранного видеоряда библиотекари показали основную 

идею и сюжетную линию произведения. А живое исполнение передало 

эмоции и характеры главных героев.  

В заключении ведущая мероприятия пожелала зрителям взять в руки 

книгу, и вспомнить творчество тех авторов, произведения которых и были 

инсценированы.  

2019 год в России идет под эгидой театрального искусства. В 

Кадомской центральной библиотеке прошло мероприятие, приуроченное к 

этому событию и 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.  

Библиотекари совместно со студентами Кадомского технологического 

техникума показали театрализованное представление, посвященное жизни и 

творчеству русского 

писателя. Читатели и гости 

библиотеки окунулись в 

прошлое, познакомились с 

творческим наследием Ивана 

Сергеевича и его непростой 

историей любви к Полине 

Виардо – единственной 

женщине, которой он 

посвятил всю жизнь. Рядом с 

ней были написаны его 

самые знаменитые 

произведения: «Рудин», 

«Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети» и сборник «Записки охотника».   

Гости мероприятия погрузились в мир Тургенева – человека и 

писателя, чтобы понять его радости и огорчения, познакомиться с 

воспоминаниями о Тургеневе и героями его произведений. 

75 лет... Целая человеческая жизнь прошла с момента, когда кольцо 

блокады вокруг Ленинграда было уничтожено. Почти 900 дней ужаса, 

смерти, голода, холода, болезней… 

В память о тех страшных днях, в память о людях, переживших блокаду 

и войну, сотрудники 

Кадомской центральной 

библиотеки, преподаватели 

и студенты Кадомского 

технологического 

техникума попытались 

вернуться мысленно назад 

и представить хотя бы 

малую толику тех дней, 
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каждый из которых был отмечен подвигом.  

Из театрализации, представленной на библиотечной сцене, ребята 

узнали о том, как простые ленинградцы в блокадном городе сражались с 

голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны старались помочь друг 

другу.  

Историко-патриотическая композиция «И выстояли… Человек и 

Город» сопровождалась показом видеороликов «Город-герой Ленинград», 

«Дети войны», «Непокоренный» 

и др. 

В 2019 году исполнилось 

210 лет со дня рождения 

Николая Васильевича Гоголя. 

Он вошел в русскую литературу 

как один из великих писателей, 

сыгравших огромную роль в 

развитии отечественной 

литературы и культуры. Время 

не властно над его творениями, 

они продолжают волновать и 

тревожить сердца миллионов 

людей. 

Кадомская центральная библиотека пригласила читателей на 

литературный вернисаж «Многоликий и загадочный».  

Сотрудники библиотеки и активные читатели – студенты Кадомского 

технологического техникума предстали перед гостями в образах 

литературных героев Гоголя. 

Театрализация повести «Ночь перед Рождеством» не только позволила 

окунуться в своеобразный художественный мир самобытного писателя, но и 

вызвала массу положительных эмоций у зрителей. 

В течение года библиотекари отдела облуживания представляют 

виртуальные выставки книг. Это подборки художественной литературы 

одной серии, одного автора или определенной тематики. Видеоролики 

размещены на официальном сайте Кадомской центральной библиотеки. 

https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/ 

 

Работа детского отделения Ижевской сельской библиотеки по 

экологическому просвещению детей и подростков 

__________________________________________________________________ 

Т.В. Дмитриева, главный библиотекарь 

детского отделения Ижевской сельской 

библиотеки Спасского района 

Одним из важных направлений детского отделения Ижевской сельской 

библиотеки Спасского муниципального района является экологическое 

https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/
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воспитание юных читателей. Используя разнообразные формы работы, 

библиотека приобщает детей к миру природы, к пониманию ее ценности в 

жизни каждого человека, своей причастности к защите ее обитателей. 

Библиотека знакомит детей с литературой, содержащей знания о 

природе. Это энциклопедии о природе и человеке, книги Б. Брэма, И. 

Акимушкина, В. Бианки и другие. Наиболее эффективно экологические 

знания усваиваются через различные формы массовой работы. 

Работу по экологическому воспитанию детей библиотека начинает 

проводить с дошкольного возраста и постепенно ведёт их к познаниям об 

удивительном мире природы. С воспитанниками детского сада № 2 

проводилась познавательная экологическая викторина «Птицы наших лесов». 

Рассказ библиотекаря об огромном значении птиц в жизни человека 

сопровождался показом слайдов, видеоклипов. Дети принимали активное 

участие в викторинах, узнавали голоса птиц, еще ближе познакомились с 

птицами своего края. 

Для учащихся 1-го класса была проведена познавательно-

энтомологическая викторина «Откуда 

прилетела бабочка». Дети познакомились с 

занимательной наукой энтомологией, 

которая изучает насекомых, самых 

маленьких жителей лесов, парков, садов. 

Дети отвечали на вопросы о бабочках, 

стрекозах, майских жуках, муравьях, 

говорили о том, какую пользу приносят 

насекомые. Вниманию ребят были 

предложены загадки, вопросы по сказкам, в 

которых есть действующие лица – насекомые. Дети посмотрели мультфильм 

«Муравьишка-хвастунишка» по сказке В. Бианки.  

Жизни и творчеству этого писателя-натуралиста был посвящен 

экологический час «Уроки доброты Виталия Бианки», который проводился к 

125-летию со дня его рождения с учащимися 2-го класса. 

Много интересного узнали ребята о мохнатых и пернатых, обитающих 

на страницах книжек Бианки, об их повадках, о ловкости, хитрости. 

Проведенные с детьми игры, веселые конкурсы, отгадывание загадок о 

птицах и других лесных жителях позволили ребятам еще больше узнать и 

полюбить родную природу. 

В заключение мероприятия был проведен обзор у книжной выставки 

«Лесные тайны Виталия Бианки». Ребята посмотрели мультфильм по сказке 

писателя «Как муравьишка домой спешил». 

Для учащихся 2 и 3 классов проводился экологический урок 

«Занимательно о рыбах». Цель урока – научить детей бережно относиться к 

богатствам природы, помочь понять, что лишь тогда в реках, озерах и морях 

будет много рыбы, когда вода в них станет чистой и комфортной для каждой 
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отдельной рыбки. Ребятам была предложена викторина «Морская угадай-ка». 

Они узнали, что рыб изучает наука ихтиология.  

Рубрика «Это интересно» познакомила детей с разнообразными 

рыбами, населяющими водоемы земного шара. Детям также были 

предложены анаграммы слов, обозначающих рыб, которые ребята с 

удовольствием разгадывали. 

Интересным был для учащихся 4 и 5 классов экологический урок 

«Научи свое сердце добру». При проведении урока использовались 

произведения В. Астафьева «Белогрудка», «Капалуха», «Гуси в полынье». 

Детей поразила жестокость людей в обращении с животными и птицами. Они 

задумывались и откровенно говорили о своем поведении в подобной 

ситуации. В конце урока они сами пришли к выводу о том, что человеческая 

доброта помогает сохранить природу. 

Важной составляющей экологического воспитания является работа по 

экологическому краеведению. Библиотека старается с помощью книги, 

периодических изданий, местной печати привить детям любовь к своему 

краю, селу, информировать ребят об экологической обстановке в области и о 

состоянии природных памятников. Для учащихся 9-х классов был проведен 

познавательный час «Журавлиная колыбель», где познакомили ребят с 

Окским государственным заповедником. Участники мероприятия узнали о 

том, как живут и работают сотрудники заповедника, какие животные, птицы, 

рыбы обитают на его территории, чем богат растительный мир заповедника. 

Познавательный час сопровождался просмотром фильма «Мещерская 

сторона». 

В библиотеке для ребят оформляются книжные выставки на 

экологическую тематику. Это своеобразные указатели на маршрутах 

познания природы. Ежегодная выставка-викторина «Вот и лето пришло» с 

разделами «Мы идем в лес», «На речке», «Во саду ли, в огороде» и с 

присутствием на книжных полках рядом с книгами настоящих овощей, 

луговых и лесных цветов вызывает интерес у школьников. 

Библиотека старается совершенствовать свою работу по 

экологическому воспитанию детей и подростков, чтобы формы и методы 

подачи экологических знаний стали более разнообразными.   

 

 

Работа Устранской сельской библиотеки по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков 
_______________________________________________________ 

Н.В. Черныгова, библиотекарь Устранской 

сельской библиотеки Спасского района 

В селе Устрань Спасского муниципального района проживает 342 

человека, в том числе 23 ребенка. Особую тревогу у нас сегодня вызывает 

подрастающее поколение. В городах для детей работают множество 



57 

 

спортивных секций, кружков. В селе этого ничего нет, поэтому после школы 

дети предоставлены сами себе. Отсюда возникают проблемы воспитания: 

недостаток внимания со стороны родителей, минимальная физическая 

активность детей. 

В нашем селе в 2012 году была закрыта школа. В 2013 году, благодаря 

инициативе частного лица – Мельника С.П., в здании школы был создан 

культурно-спортивный центр «Крутогор».  

Мельник С.П., полковник ВДВ в запасе, участник боевых действий в 

Афганистане. Это увлеченный, неравнодушный человек. Он создал базу для 

занятий разными видами спорта. Особое внимание уделяется дзюдо и 

универсальному бою. Среди воспитанников есть победители и призеры 

первенства мира и Европы. В центре проводятся различные соревнования и 

праздники.  

В здании культурно-спортивного комплекса «Крутогор» находится 

Устранская сельская библиотека. Важным 

направлением работы библиотеки является 

пропаганда здорового образа жизни. 

Библиотека совместно с культурно-

спортивным комплексом «Крутогор», 

Кутуковской общеобразовательной школой 

ставят перед собой задачи, направленные на 

расширение информационного кругозора детей, подростков, а также 

системную профилактику вредных привычек.  

В библиотеке проводятся различные мероприятия: Дни здоровья, 

информационные часы, беседы, круглые столы, акции, уроки здоровья. 

«Стиль жизни – здоровье» – так называлась Неделя здоровья, 

организованная библиотекой. Программа ее была разнообразна. Открылась 

Неделя презентацией книжной выставки «Здоровое поколение – в 21-й век». 

Был проведен обзор литературы «Жизнь без вредных привычек». 

Оживленный интерес у ребят вызвал видеочас «Горькие плоды сладкой 

жизни». Учащиеся приняли участие в интеллектуальной игре «Начинай день 

с зарядки». 

Библиотекой совместно со спортивно–культурным комплексом 

«Крутогор» организован спортивно-оздоровительный праздник для 

школьников. Библиотекарь подготовила увлекательный квест. Каждую 

играющую  команду ждали три станции, на которых ребятам пригодились не 

только спортивная подготовка, но и литературные знания. На станции 

«Зарядка для ума» выполняли физические упражнения, параллельно 

разгадывали литературные загадки. На станции «Литературный пьедестал» 

команды должны были отгадывать, в каком виде спорта имели наибольший 
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успех наши известные писатели. В финале ребят ждал мастер-класс по игре в 

бадминтон, который провел Мельник М.П. 

Для учащихся 5 – 7 классов был проведен олимпийский урок «История 

Олимпийских игр». В ходе мероприятия юные читатели познакомились с 

историей Олимпийских игр, приняли участие в викторине. 

Вместе с Кутуковской школой библиотекой была организована 

уличная волонтерская акция о вреде курения. Участниками акции стали 

подростки, которые раздавали буклеты о вреде курения. 

При спортивно-культурном комплексе создан военно-патриотический 

клуб «Юный десантник».  

В рамках деятельности клуба библиотекарь проводит беседы, 

рассказывает об истории создания военно-воздушных десантных войск в 

России, а также мероприятия по 

патриотическому воспитанию.  

Собирая ребят на различные 

спортивные соревнования, 

мероприятия, работники культурно–

спортивного комплекса «Крутогор» 

и библиотеки стараются сделать 

все, чтобы эти учреждения стали не 

только центром информационного 

обеспечения и занятий спортом, но и домом, где подросток снимает груз 

неблагоприятных жизненных событий, повышает самооценку, обретает 

надежду на лучшее будущее.   

 

Библиотека и семья 

__________________________________________________________________ 

И.Г. Трышкина, библиотекарь 

Собчаковской сельской библиотеки 

Спасского района 

 

Роль семьи в приобщении ребенка к книге трудно переоценить. И 

именно книга и библиотека стали связующим звеном в душевном единении 

ребенка и семьи. 

Возрождение и укрепление традиций семейного чтения, привлечение 

взрослых к процессу воспитания юного читателя – это основные цели 

библиотечной программы «Чтение – семейное дело», которая с 2008 года 

успешно реализуется в Собчаковской сельской библиотеке. 

В библиотеке читают почти 500 читателей. Проводится около 70 

мероприятий в год, которые посещают более 400 человек. Читательская 

группа «Семья» приоритетная. В библиотеке читают 15 сельских семей. 

Систематически изучаются интересы и потребности семей. Ежегодно 

проводится анализ читательских формуляров этой группы читателей с целью 
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выявления самой читающей семьи. Все это помогает организации 

целенаправленной работы с семьями. 

Залогом успешной работы Собчаковской сельской библиотеки является 

создание информационных ресурсов, формирование библиотечного фонда. В 

библиотеке собран фонд, направленный на удовлетворение информационных 

потребностей родителей и детей. В фонде выделен раздел «Читаем всей 

семьей», где собрана литература о домашнем чтении, семье, воспитании в 

семье, подготовке детей к школе, семейном творчестве. Создан «семейный 

уголок», где организуются выставки по семейной тематике: «Для вас, 

родители», «Эти книги читали ваши родители», «Семейный вернисаж». 

Большим спросом у детей и родителей пользуются книги с выставки 

«Волшебная страна детства» с разделами: «Мои первые книжки», «Для вас, 

малыши», «Все прекрасное – в сказках», «Хочу все знать!», «Школа 

правильного поведения». Юные читатели часто приходят в библиотеку с 

родителями, бабушками, дедушками. 

Пока дети выбирают для себя книги, 

родители могут посмотреть видео-

презентацию на компьютере на тему 

«Интересно для родителей». В помощь 

родителям оформлены памятка «Научите 

ребенка любить книгу», 

рекомендательный список литературы 

«Книги в семейном кругу». 

Приобщение детей к книге начинается с дошкольного возраста, в 

библиотеке организована школа «Малышок».  

Родители с детьми каждую субботу посещают занятия. Библиотека 

перед каждой встречей ставит цель – развивать у малыша интерес к книге. 

Детям постоянно даются творческие задания, которые выполняются детьми 

вместе с родителями. Например, на одном из занятий дети знакомились с 

приметами осени. Это занятие проходило после посещения березовой рощи. 

На занятии дети быстро вспомнили, что видели в березовой роще. 

Родители для детей читали стихи об этом времени года, и вместе с ними 

называли приметы осени. Так, от занятия к занятию, дети и родители 

постигают непростую азбуку общения с книгой, друг с другом и 

библиотекой.   

Интересная и эффективная форма 

работы по привлечению читателей – детей и 

их родителей – клуб выходного дня 

«Отдыхай-ка!» В рамках клуба проводятся 

конкурсы, викторины, праздники, бенефисы 

семей. Для ребят были проведены конкурсы 

на лучшую книжку-самоделку «Всей семьей 

пишем, рисуем книги», различные конкурсы 
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рисунков и поделок, беседы «Поговорим о наших увлечениях», «Украшения. 

Приглашения. Поделки». 

Весной  в библиотеке традиционно проходит большой семейный 

праздник «Дочки – матери». На нем соревнуются на звание лучшей хозяйки 

мамы и дочки. А ведь быть хозяйкой 

– это не только хорошо готовить еду, 

убирать в доме, но и уметь сохранить 

мир и лад в семье. В перерыве между 

конкурсами звучат песни, стихи детей 

о мамах. 

В селе есть многодетные семьи, 

которые имеют трех и более детей. 

Ежегодно библиотека совместно с 

Домом культуры проводит «День 

матери». К этому празднику 

оформляется книжная выставка, о каждой матери заранее собирается 

биографический материал, готовится сценарий. Для гостей накрывается 

праздничный стол. Каждой матери вручаются благодарственные письма и 

подарки. 

Библиотека проводит благотворительные акции «Книгу – в дар 

библиотеке». В каждую подаренную книгу библиотекарь вклеивает 

памятную «визитку дарителя». В библиотеке постоянно оформлена выставка 

«Щедрое сердце» о читателях – помощниках библиотеки, дарителях. По 

итогам акции «Книгу – в дар библиотеке» проводится тематический вечер 

«Добрые дела два века живут». Активный отклик читателей свидетельствует 

о любви к библиотеке, которой люди охотно дарят книги, зная, что здесь они 

найдут своего читателя. 

 

 

Театр Н. Гоголя в библиотеке 

__________________________________________________________________ 

Н.М. Давыдова, главный библиотекарь 

Ижевской сельской библиотеки Спасского 

района 

 

В этом году исполнилось 210 лет со 

дня рождения величайшего художника 

слова Николая Васильевича Гоголя. Для 

учащихся Ижевской средней школы 

сотрудники Ижевской сельской 

библиотеки провели литературный час 

«Бессмертные страницы Гоголя». 
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Ведущие познакомили ребят с замечательными произведениями 

писателя. Они рассказали о детских годах Гоголя, которые прошли на 

Украине. Там зародилась в нем любовь к украинскому фольклору. Писатель 

сказочно преподносит нам поэзию 

народной жизни в повести «Ночь 

перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Библиотекари 

обратили внимание ребят на то, 

что Гоголь ценил театр как вид 

искусства, который имеет 

большое воспитательное 

значение. Он понимал, что это 

своеобразная кафедра, с которой 

можно много добра передать миру. Незначительный на первый взгляд 

анекдот о мнимом ревизоре под пером Гоголя превратился в комедию с 

солью и злостью. Мы рассказали также о «Петербургских повестях», 

показали слайды по повести «Нос». 

В рамках литературного часа ребята представили театрализованные 

сценки, которые подготовила с детьми преподаватель Ижевской детской 

школы искусств Н.В. Шакирова. 

Мероприятие было зрелищное. Ведь 

«Мертвым душам» Н.В. Гоголь отдал 

весь свой талант. В произведении он 

показал картину морального упадка 

помещичьего строя России. И на этом 

фоне Гоголь изобразил плута и дельца 

Чичикова. Никого не оставила 

равнодушным и сценка из поэмы 

«Мертвые души». Коробочка (Силина Ксюша) и Чичиков (Володин Руслан) 

уходили со сцены под бурные аплодисменты зрителей. Елизавета Працко 

(Оксана), Екатерина Александрина (Одарка) и Павел Седов (Вакула) очень 

эмоционально сыграли в отрывке 

из повести «Ночь перед 

Рождеством». Сначала ведущие 

зачитывали отрывки, на экране 

появлялись герои повести, а 

потом была представлена 

инсценировка. 



62 

 

Показать все дурное в России, несправедливости, которые делались в 

тех местах и в тех случаях, где больше всего требовалось от человека 

справедливости, удалось юным актерам в сценке «Ревизор», в которой роль 

Городничего сыграл Миша Васильев, Земляники – Вова Осин, Тяпкина-

Ляпкина – Миша Рожков. 

Проникновенно прочитала 

отрывок из повести «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Полякова Галя. Зрители 

остались неравнодушными к 

героям произведений. После 

каждой сценки из зрительного 

зала слышался вопрос: «А что 

дальше?»  

В конце мероприятия 

был проведен обзор литературы, представленной на книжной выставке 

«Великий художник слова». 

 

 

Неделя есенинских чтений в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы города Рязани 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Е.А. Воронова, главный библиотекарь 

отдела читальных залов ЦГБ им. С.А. 

Есенина г. Рязани 

В библиотеках ЦБС города Рязани с 30 сентября по 5 октября 2019 года 

прошла Неделя есенинских чтений, посвященная 124-й годовщине со дня 

рождения поэта. 

По традиции культурно-просветительские 

мероприятия, посвященные жизни и творчеству 

Сергея Есенина, в ЦБС г. Рязани проводятся 

ежегодно в начале октября, когда все 

почитатели творчества великого поэта 

отмечают день его рождения.  

30 сентября в Центральной городской 

библиотеке имени С.А. Есенина состоялось 

открытие Недели есенинских чтений «Гордость и 

нежность России».  

В мероприятии приняли участие студенты 

Академии права и управления ФСИН России и 

Рязанского железнодорожного колледжа. 

Прозвучали прекрасные есенинские строки и 
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песни на стихи Есенина. Представители Детской школы искусств № 9 

исполнили русские народные танцы, учащаяся отделения театрального 

искусства ДШИ № 9 Вероника Васина прочитала стихотворение «Звезды». 

На книжной выставке «Всегда современный Есенин» были 

представлены издания, 

посвященные поэту, а также 

сборники его стихов.  

1 октября в Центральной 

городской библиотеке имени 

С.А.Есенина для старшеклассников 

школы № 55 состоялась 

литературная дуэль «Есенин и 

Маяковский: противостояние 

талантов». Учащиеся в формате баттла читали стихи, отразившие 

мировоззрения поэтов на важные исторические процессы. Отрывок из 

многосерийного фильма «Есенин» о литературном поединке С. Есенина и 

В.Маяковского, состоявшемся в Политехническом музее, явился наглядной 

иллюстрацией творческого контраста между этими поэтами. Книжная 

выставка-развал «Есенин против Маяковского» послужила источником 

информации для ответов на вопросы и задания баттла. 

2 октября в ЦГБ имени С.А. Есенина 

для учащихся школы № 22 прошла 

литературно-музыкальная композиция 

«Белая береза под моим окном», а для 

старшеклассников школ № 1 и № 20 – 

литературный квест «И будет жить 

мелодия стиха». 

Учащиеся школы № 22 узнали о 

русской березке, ставшей символом нашей 

Родины, услышали стихи С.А. Есенина и 

русских поэтов, посвященные этому 

уникальному дереву, познакомились с полотнами великих художников И. 

Левитана, И. Грабаря, А. Саврасова, А. Куинджи, на которых во всей красе 

предстают перед нами белоствольные красавицы. Музыкальные 

иллюстрации русских композиторов П. Чайковского, С. Рахманинова, 

хоровод «Березка» в исполнении одноименного ансамбля, создали 

поэтическое настроение у юных читателей, поэтому они с удовольствием 

прочитали свои любимые стихотворения С.А. Есенина о березе и природе. 

Учащиеся также смогли проверить свою эрудицию, ответив на вопросы 

викторин «Угадай дерево», «Русская березка», «Деревья в сказках и стихах». 

Дополнила мероприятие выставка «Цветок полевой России». Участники 

квеста прошли испытания, связанные с творчеством С.А. Есенина. Их ждали 

нелегкие задания на станциях «Поэтическая», «Музыкальная», «Природная», 
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«Есенин-любовь» и «Кроссворды». Школьники 

смогли показать знание литературного 

материала, проявить смекалку, творческие 

навыки, умение работать в команде. В финале 

школьников ждал приз-сюрприз. Книжная 

выставка «Всегда современный Есенин» стала 

незаменимым помощником при выполнении 

заданий квеста. 

В библиотеке-филиале № 12 ЦБС г. Рязани 2 октября состоялось 

литературное караоке «Читаем Есенина вслух». Мероприятие прошло для 

учащихся старших классов школы № 31. Участники выбирали билет со 

стихотворением С. Есенина и музыкальное сопровождение, которое 

соответствовало номеру. Интерес подогревался тем, что школьники не знали, 

какое стихотворение и музыкальный трек им достанутся. Декламация стихов 

Есенина проходила под музыку А. Вивальди, П. Чайковского, Поля де 

Сенневиля. Самым выразительным моментом литературного караоке стало 

выступление будущих актеров и режиссеров – студентов Рязанского филиала 

Московского государственного института культуры.  

3 октября в библиотеке-филиале № 8 ЦБС г. Рязани, которая находится 

в поселке Солотча, прошел литературный час «Сергей Есенин в Солотче».  

Присутствующим было интересно узнать, что к есенинским адресам в 

Рязани можно отнести и посещение Есениным 

в 1912 - 1913 гг. поселка Солотча. Приезжал он 

к своим знакомым – сестрам Сардановским и 

Марии Бальзамовой. Они гуляли по Солотче, 

посещали монастырь, ходили в лес, спускались 

к речке Старице. Время проходило шумно и 

весело – пели народные песни и частушки. 

Жили они в школе, которая, к сожалению, не 

сохранилась, но, тем не менее, Солотча и ее 

окрестности становятся дороже нам оттого, что поэт жил здесь – пусть и 

короткое время, совершая прогулки и, может быть, обдумывая стихи. Затем 

старшеклассникам рассказали о переписке Сергея Есенина с Марией 

Бальзамовой, прочитали одно из самых лиричных стихотворений «Не 

бродить, не мять в кустах багряных….», навеянное образом Марии. К 

мероприятию была оформлена выставка-инсталляция «Есенин в Солотче». 

Занимательный урок «Вальс природы в поэзии Сергея Есенина» был 

подготовлен в рамках проекта «Открытый мир» для учащихся школы-

интерната «Вера». Школьники узнали о жизни и творчестве Сергея Есенина, 

познакомились с его стихами о природе, а также изданиями, 

представленными на книжной выставке «Сергей Есенин – гордость и 

нежность России». Гости совершили экскурсию по залу-музею С.А. Есенина, 
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послушали рассказ об экспонатах музея и о том, как они связаны с жизнью и 

творчеством русского поэта. 

Во всем мире знают и ценят Есенина и его стихи за теплоту, 

лиричность, огромную любовь к природе, к Родине, ко всему живому. 

Мероприятия Недели есенинских чтений дали возможность ее участникам 

по-новому взглянуть на творчество великого русского поэта, пробудили 

желание взять томик его стихов и побыть наедине с его творчеством – таким 

душевным, мелодичным, вызывающим живые и теплые чувства в душе 

каждого читателя. 

 

Нравственное воспитание на основе православия: опыт работы детских 

библиотек города Рязани 

__________________________________________________________________ 

Т.Н. Еремина, главный методист 

центральной детской библиотеки г. Рязани 

  

Одним из главных направлений в работе библиотек централизованной 

системы детских библиотек г. Рязани является духовно-нравственное 

воспитание. Наиболее активно этой деятельностью библиотеки начали 

заниматься с 2000 года, когда весь православный мир отмечал юбилейную 

дату крещения Руси. В сентябре 2018 года был подписан договор о 

сотрудничестве библиотек с Рязанской епархией, что, несомненно, 

способствовало совершенствованию деятельности детских библиотек по 

формированию у подрастающего поколения рязанцев основополагающих 

принципов нравственности на основе традиционных общечеловеческих и 

христианских ценностей, развитию партнерских отношений со 

священнослужителями. 

 В настоящее время работа детских библиотек города осуществляется в 

рамках программы «Россия – это навсегда: патриотическое и нравственное 

воспитание детей и подростков на 2017–2020 годы». 

Цель программы: воспитание у подрастающего поколения 

патриотического мировоззрения, как духовного ориентира и важнейшего 

ресурса развития современного российского общества. 

 Каждая библиотека вносит свою лепту в дело духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков. 



66 

 

Библиотека-филиал № 1 «Родник» с 2001 года имеет статус библиотеки 

духовно-нравственного воспитания. На базе библиотеки в 2003 году открыт 

Сектор православной литературы для семейного чтения. Деятельность 

библиотеки строится на основе перспективной программы «Духовно-

нравственное воспитание детей и подростков на 2016-2019 годы», рамках 

которой осуществляется авторская программа «Нравственное воспитание на 

основе православия». Ведутся электронные базы данных по темам: 

«Заступница Усердная», «Храмы и монастыри», «Православные праздники».

 К знаменательным датам православного календаря оформляется 

постоянно действующая выставка «Православный календарь». В массовой 

работе применяются разнообразные по 

формам мероприятия: обзоры, беседы, 

громкие чтения, обсуждения книг, показ 

и обсуждение фильмов духовно-

нравственного содержания, встречи со 

священниками, экскурсии в храмы, 

семейные праздники, театрализованные 

постановки к православным праздникам. 

На базе сектора православной 

литера

туры 

создан кружок «Добрый мир», который 

имеет два направления: с 2017 года 

библиотека работает со студентами 

строительного и политехнического 

техникумов, проживающими в 

общежитиях. Для них на занятиях кружка 

проводится цикл «Беседа со 

священником». С ребятами работает 

руководитель молодежного отделения Рязанской епархии, иерей отец Павел 

Коньков. Каждая его беседа заряжает ребят позитивным настроением и 

желанием быть открытыми добрым помыслам и поступкам. Занятия кружка 

проходят в теплой, доверительной 

обстановке с чаепитиями. 

Для студентов проводятся 

экскурсии в храмы города, часы 

православия с участием 

священнослужителей Рязанской епархии. 

На Светлой Седмице для студентов 

строительного колледжа проведена 

экскурсия «Пасхальный перезвон». Ребята 

посетили звонницу и храм Иоанна 

Кронштадтского.  
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В храме студенты слушали рассказ библиотекаря о житие святых 

праведных Иоанна Кронштадтского, Василия Рязанского и святителя 

Николая, архиепископа Мирликийского. Ребята поднялись на звонницу 

храма. Каждый из них смог почувствовать себя звонарем, позвонив в 

колокола. Читатели – студенты политехнического колледжа, приняли участие 

в празднике Сретения Господня и приуроченном к нему Сретенском балу, 

организованном молодежным отделом Рязанской епархии. 

Вторым направлением в работе кружка является работа с семьями. 

Мероприятия для детей совместно с родителями сближают семью. 

Православные праздники, обычаи, традиции воспитания детей на Руси, 

жития святых стали темами ежемесячных встреч в библиотеке. Ребята 

читают стихи и прозу, рисуют, готовят своими руками поделки. Мамы также 

принимают активное участие в занятиях кружка. Следом за старшими 

братьями и сестрами младшие дети тоже становятся членами кружка 

«Добрый мир». 

В Неделю православной книги в 

преддверии Дня славянской письменности 

и культуры для учащихся младших классов 

школы № 19/25 прошел флешмоб 

«Просветители славян. Письменное 

наследие». Мероприятие прошло в ЦПКиО. 

Его целью было привлечение внимания к 

предстоящему празднику, к истории 

родного слова и культуры. В руках у ребят 

были буквы кириллицы и современный перевод азбучного послания. 

Во все времена ядром русской 

культуры были православные устои и 

традиции народной жизни. Библиотека-

филиал № 2 «Истоки» – библиотека 

истории культуры русского народа 

вносит большой вклад в дело 

возрождения православной и народной 

культуры. В библиотеке создан мини-

музей «Русская изба» с подлинными 

экспоната

ми 

русского быта, в котором проводятся 

ознакомительные экскурсии для детей, 

фольклорные праздники и посиделки, 

работает  семейный фольклорный клуб 

«Светелка». В библиотеке реализуется проект 

«Православные встречи» с участием 

священнослужителей Рязанской епархии. 
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Цель проекта: пробуждение интереса детей к православным и исконно 

русским традициям, знакомство с жизнью и деятельностью святых и 

праведников земли Рязанской. В рамках проекта проводятся часы 

православия, на которых дети – активные участники задают много вопросов 

священникам. На мероприятиях всегда доверительная атмосфера между 

детьми и священником. 

Информация о часах православия 

размещается на сайте Южного благочиния 

Рязанской епархии (ugrzn.blagochin.ru). 

 Организуются экскурсии в храмы. 

Православный час «Памяти митрополита 

Симона»: к 90-летию со дня его рождения, 

проведен совместно с преподавателем 

воскресной школы Преображенского храма 

с. Канищево Людмилой Петровной Гладковой. 

Библиотека-филиал № 3 – краеведческая 

библиотека «Берегиня», заботясь о духовном 

обогащении мира детей, с 2015 года работала в 

рамках авторской программы библиотекаря 

Е.Н. Тимошиной «От чистого истока», цель 

которой – дать учащимся знания об истории 

православия, привить интерес к вопросам 

духовной памяти. С 2018 года православный 

аспект предусмотрен в авторской программе 

главного библиотекаря Г.Н.Мещеряковой «С чего начинается Родина».

 Духовно-нравственному воспитанию детей и подростков содействует 

сотрудничество библиотеки-филиала № 3 с церковью Александра Невского. 

На протяжении многих лет частым гостем библиотеки является отец 

Георгий, служитель этого храма. Его рассказы об истории христианства, об 

истории православных праздников надолго остаются в памяти у ребят. 

Из всех праздников в году Светлое Христово Воскресенье является 

самым значимым. В библиотеке 

проводятся конкурсы поделок, пасхальные 

праздники. К 200-летию со дня рождения 

выдающегося церковно-государственного 

деятеля святителя Феофана Затворника 

для учащихся школы № 59 состоялся 

познавательный час «Святитель Феофан 

Затворник». На мероприятии 

присутствовала матушка Игнатия из 

Вышинского женского монастыря и отец 

Георгий. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=fu3537&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7432.84H_y5l9T-Gx4i3BiBYYDjg7Bg6p2KTt-t2lzZdETMyyjlWZoYbUGqp_4sdKZ0sZsVg1L_GHhVbYg7YdGMUczoJDZxkchKXPqMZ-PDlNu2lo8NoLj7NmzYVD4LMxQgCV.415b8cc39741249742f43035a5661d7c1086f99d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHJmYx39nin7dpj-GK0-ywpqj4zUEWmq9ifCYzowaIY0mplYkyuzHIOkEHlXvMgJQzhNZ4m1NcJIrHZ1ZiIcgsaQLePacQQXc9NBKTf6hRIQm48sE2M2heHkIeA4UAst2LwMqakcuJF8dGGhzVkDRvt2nor24UTTVivHw7nbhNvAaMUwIOylRmxUhpxdvycv-NaaTs9dkSvY60ZFi4TsVDPmClwi2Hc5ir_cpi5lplidilPbyjs1h3GysaBRk57hl70P2OPA1EMvJo9_HXtJsuCbaCJWCBzvG3Fzu6DVQbvduqsHRFWLLP1tD4Oj8HL6sBtDdkhGNIxSE9osTFof4iR-nB82ke28YuBzDU3Z1LSFvy2dnL5Cct2s_ch_SEMmliEkhBmual_cToc4ao7YhonzvtBFCq7JSZiJ0RKO30gcKCkWWerRJn0_F02gwIJpqxRVFhtdbBkxX_Iw3GIb_y2PMlHviplsiuptiZ1Tk2WvJu_Bm1_WYQDpwl-O_BbC1kzETN6OVKxIylC-jb3EBqh70KSc5F1p6oUGVP94amNIH8g2UOKQ-FknDh-hmOcp_GfIWaJw-ktOm71NVWHKaZ6Eers8NKeJ9SfcVAYfXdYJRmKKZ2cegqBvKoZuQeIw5KnI0JHbX3sDUTu9c-5TMia_b3peg3Sv7d9HN9w0b3-ygEYRhZo4MJwV2jnmr6znIX-7Sd0dZ_Zi1UBtbc0jPH9D-RBTq9dMDWFwpNO7pwV-pSgVx47Ftq3Q2qcEkWDzjQK2mKlCfaRA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU5wQUJmVHMxSnpvQVNvbkMzemY4T1JJenBHeTdPNmRMTFhfeUtGYW9WTHJ0TlRYYl9kSklOZ19JRGZpTWVUUW40aXVnSzVEMDM3czJNb0xEcVh0Nk0s&sign=aa6bdaec270ea12627666375a8ee6d08&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5Oyw1LS3htiB8vCFKPhVSZpm1w4vGgpES430KqZeXsAJSXFYExyHT6CEjI8DD-FiQ-pFH8DYk4ha_8QqoOo_IJfwYISWkDqLIAnA19zcuyEZ0dy_Xj2zWT-l6m3Dn8X4Px6jLuB9kX_o62aEeE8XatfbW4TnvM69zDSUFTH3rcKNCtIFVIwrPbdrtA2qznCsANiicvQaKcbGPPoHI23Plax_z9Sp4GWx_qER8H0Ytu3Xc,&l10n=ru&rp=1&cts=1571994000782%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fu3537%22%2C%22cts%22%3A1571994000782%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k25wn1xqzi%22%7D%5D&mc=3.7913767802707956&hdtime=324935.5
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Ко Дню православной книги в библиотеке прошло мероприятие 

«Вершина мудрости». На встречу с читателями пришла литературный 

сотрудник газеты «Благовест» и журнала «Ступени» Ольга Николаевна 

Чепурная. В ходе мероприятия ребята шли по ступеням истории создания 

газеты и журнала. Каждая ступенька – это путь к знаниям. 

Активными участниками и помощниками библиотеки являются 

преподаватели воскресных школ. В библиотеке прошел вечер-встреча 

«Благовест» с преподавателем воскресной 

школы Александра Невского храма 

Татьяной Петровной Мориной. 

Рождественский праздник «Свет 

волшебный за окном - Рождество приходит 

в дом», проведен совместно с 

преподавателем Воскресной школы 

Крестовоздвиженского храма Еленой 

Юрьевной Власовой. 

Читатели библиотеки совершают 

экскурсии в монастыри и храмы города 

Рязани. Дважды были организованы 

экскурсии в дом-музей владыки Симона. В 

апреле 2019 года ребята совершили 

виртуальную экскурсию в Солотчинский 

монастырь. Многократно посещали 

учащиеся и епархиальную библиотеку 

города Рязани. 

В картинной галерее «Мелодии 

вдохновения» библиотеки-филиала № 5 открылась фотовыставка Валентина 

Тучина «Монастыри и храмы Земли 

Рязанской». На выставке были 

представлены фотографии святых мест 

Рязанской области, прошла ее презентация 

с участием студентов музыкального 

колледжа им. братьев Пироговых. 

 Библиотека имеет многолетний опыт 

работы с детьми-инвалидами и их 

родителями. В рамках программы 

«Милосердие» ведется работа в клубе 

«Искорка», проводятся мероприятия для инвалидов Железнодорожного и 

Советского районов г. Рязани. Самыми востребованными формами массовой 

работы являются праздники, познавательные уроки и экскурсии в 

достопамятные места Рязанской области. Состоялась экскурсия для читателей 

с ограниченными возможностями здоровья в село Ерлино Кораблинского 

района. В ходе экскурсии ее участники посетили церковь Михаила Архангела 
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на территории усадьбы С.Н. Худекова, узнали историю этого усадебного 

храма, прикоснулись к святыням.  

Духовно-нравственное воспитание является важным направлением в 

работе библиотеки-филиала № 9 – библиотеки экологии человека. В рамках 

целевой программы «Учимся жить» работает кружок духовно-нравственного 

направления «Родные истоки», проводятся циклы мероприятий «Беседы с 

батюшкой» – для подростков и «Часовенка» – для учащихся начальной 

школы. В рамках «Часовенки» с сентября одного года по сентябрь 

следующего проходят беседы и чтения 

к знаменательным датам Православного 

календаря. Большую помощь в 

подготовке и проведении таких 

мероприятий оказывают священники 

Рязанской епархии.  

По программе «Учимся жить» 

проведен Цикл мероприятий «Живой 

родник», в который вошли: 

христианские чтения «Великомученики 

христианства», «Святые Земли Русской»; 

часы истории «Алтарь под куполом 

святыни» (история Храма Христа Спасителя), 

«Крест во спасение» (о крещении Руси); 

книжно-иллюстративные выставки «Русь моя 

святая, православная», «Дорога к храму»; 

беседы и обзоры «Мир русской иконы», 

«Святыни и символы»; заочные экскурсии и 

путешествия по святым местам Отечества. 

Библиотека является постоянным 

участником городских и межрегиональных 

мероприятий, организатором которых 

является Рязанская епархия. Это городской 

конкурс детского творчества «Свет Христова 

Рождества» и Межрегиональный пасхальный 

фестиваль детского творчества «Сретение», 

которые 

проводятся по 

благословлени

ю митрополита Рязанского и Михайловского 

Марка. 

Ежегодно библиотека получает 

благодарственные письма от митрополита 

Рязанского и Михайловского Марка; 

благочинного Южного благочиния Рязанской 



71 

 

епархии протоирея Сергия Соколова. Информация о мероприятиях 

библиотеки размещается на сайтах Рязанской епархии и ее Южного 

благочиния.  

В библиотеке по просьбе клирика Борисо-Глебского собора города 

Рязани Виталия Егоровича Рыбакова проведен праздник «Семья – душа 

России», на котором состоялось награждение победителей городского 

конкурса детского рисунка «Моя семья», посвященного Всероссийскому 

празднику – «Дню семьи, любви и верности». Открыл праздник 

приветственным словом В.Е. Рыбаков. 

Поздравил ребят и методист по работе с 

населением префектуры Московского района 

города Рязани Валерий Михайлович Трушкин. 

Участниками конкурса были воспитанники 

детских садов, учащиеся школ микрорайона. 

Победители были награждены грамотами и 

призами, предоставленными префектурой.  

Ежегодно проводится День православной книги. В рамках Дня 

православной книги «Древнерусская книга – беседа Бога с человеком», 

состоялось несколько мероприятий: часы духовности «Душу исцелит добро», 

«Всему миру Свет!», «Образы любви и веры» при участии священника 

Рязанской епархии иерея Владимира Николаевича Михальцова. 

Библиотекари знакомили своих гостей – учащихся 6-8 классов школ №№ 60, 

53, а также взрослых посетителей, с историей Дня православной книги и 

изданиями духовно-просветительской, православной тематики, которых в 

библиотеке насчитывается более трехсот экземпляров. 

День православной культуры «Живое слово мудрости духовной» 

прошел в рамках 820-летия со дня основания Рязанской епархии при участии 

иерея Владимира Корабельникова. Ближе познакомиться с духовным 

богатством родного края ребятам позволила открытая в библиотеке выставка 

«Русь святая православная». Особый интерес у детей вызвало издание «Были 

верны до смерти. Книга памяти новомучеников и исповедников Рязанских 

XX века». Примечательно, что на встрече присутствовали родственники 

одного из героев этой книги – протоиерея Петра Крестова. 

Накануне Дня Победы прошел вечер памяти «Вера и верность ваша 

возвещается в Отечестве: священники и монахи в Великой Отечественной 

войне». На вечере прошла презентация книг «Русские святые воины» и «За 

Веру и Отечество: чудеса Божии и человеческие на полях сражений».  

Почетным гостем вечера стал иерей Владимир Михальцов, настоятель 

храмов святителя Луки Войно-Яснецкого и в честь великомученика целителя 

Пантелеймона, подполковник, заведующий кардиологическим отделением 

Рязанского военного госпиталя. 


