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Итоги деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области за 2018 год 

__________________________________________________________________ 

С.А. Антоненко, главный научный 

сотрудник Рязанской ОУНБ имени 

Горького, кандидат педагогических наук 

 

44,4 % населения Рязанской области пользуются услугами 625 

государственных и муниципальных библиотек (в сельской местности – 62,6 

% жителей): 3 областных – Рязанская ОУНБ им. Горького, Рязанская ОДБ, 

Рязанская ОСБС; 621 – муниципальных библиотек, в т.ч. 511 – в сельской 

местности; 1 библиотеки – структурного подразделения ДК «Заречный» (г. 

Скопин). 

В рамках программы «Доступная среда» помещения 71 библиотеки (11 

%) приспособлены для обслуживания инвалидов по зрению, 45 библиотек (7 

%) – для обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В течение 2018 года 5 библиотек региона переведены в лучшие 

помещения, здания 9 библиотек капитально отремонтированы. 

250 библиотек (40,3 %) находятся в небольших помещениях площадью 

до 50 кв. метров. В Касимовском районе таких библиотек – 17, в Рязанском и 

Скопинском – по 19, в Кадомском районе – 69,2 % от библиотечной сети, в 

Путятинском – 64,7 %. 

Совокупная площадь занимаемых библиотеками помещений по 

сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 430 кв. метров (снижение - 

в г. Касимове, Пронском, Кадомском, Рязанском, Кораблинском, 

Сапожковском и др. районах области). 

23 библиотеки (3,7 %) требуют капитального ремонта. 17 сельских 

библиотек (2,7 %) не отапливаются: по 4 в Скопинском и Спасском районах, 

2 – в Милославском районе, по 1 – в Ал.-Невском, Касимовском, 

Кораблинском, Путятинском, Рязанском, Сараевском, Чучковском районах. 

В 3 библиотеках области в течение 2018 года были совершены кражи: в 

Батуринской СБ Рыбновского района, Подвязьевской СБ Рязанского района, 

Муравлянской СБ Сараевского района. 

330 библиотек (53 %) снабжены охранной или пожарной 

сигнализацией. 591 библиотека (95 %) имеет средства пожаротушения. 

В среднем на 1 библиотеку в нашем регионе приходится 1,8 тыс. 

жителей, в Ермишинском, Пителинском и Путятинском районах – 0,4 тыс. 

жителей, в Захаровском, Сараевском и Сасовском районах – 0,5 тыс. 

жителей. 

153 библиотеки (24 %) организуют внестационарное обслуживание 

населения с помощью 265 библиотечных пунктов. Общее число 

библиотечных пунктов в 2018 г. выросло на 5, однако в Старожиловском, 
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Шиловском, Чучковском районах уменьшилось число библиотек, 

организующих обслуживание населения посредством библиотечных пунктов; 

в Захаровском, Клепиковском, Пителинском, Рыбновском, Сасовском, 

Старожиловском районах, г. Сасово и ЦБС г. Рязани библиотечных пунктов 

нет. В таблице представлено внестационарное обслуживание населения 

библиотеками Касимовского района (из информационного отчета 

центральной библиотеки). 

№ Структурные 

подразделения 

Библиотечные 

пункты 

Книгоношество График работы 

1 Ахматовская 

библиотека 

д. Поповка 

д. Уланова Гора 

 1 раз в месяц 13 

или 14 числа 

2 Алешинская 

библиотека 

д. Булгаково  2 раза в месяц 10 

и 20 числа 

3 Озерновская 

библиотека 

д. Мимишкино  1 раз в месяц 22 

или 23 числа 

4 Гиблицкая 

библиотека 

 д. Степаново 1 раз в месяц 22 

или 23 числа 

5 Дмитриевская 

библиотека 

д. Данево  1 раз в месяц 18 

или 19 числа 

6 Ермоловская 

библиотека 

 д. Инкино 1 раз в месяц 15 

или 16 числа 

7 Елатомская 

библиотека 

д. Квасьево  1 раз в квартал 

8 Китовская 

библиотека 

д. Кочемары  1 раз в месяц 15 

или 16 числа 

9 Крюковская 

библиотека 

д. Которово  1 раз в месяц 20 

или 21 числа 

10 Крутоярская 

библиотека 

д. Малеево  1 раз в квартал 

 д. Николаевское 1 раз в квартал 

 д. Новляны 1 раз в квартал 

11 Новодеревенская 

библиотека 

д. Большой 

Кусмор 

 1 раз в месяц 25 

или 26 числа 

д. Сосновка  

12 Селизовская 

библиотека 

д. Станция 

Касимов 

 1 раз в месяц 12 

или 13 числа 

13 Савостьяновская 

библиотека 

д. Иванчино  1 раз в 2 месяца 

15 или 16 числа д. Мишуково  

14 Ташенская 

библиотека 

д. Ашуково  2 раза в квартал 

20 – 25 числа 

15 Торбаевская 

библиотека 

 д. Кульчуково 1 раз в квартал 

16 Подлипкинская  д. Болотцы 1 раз в месяц 15 
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библиотека или 16 числа 

17 Погостинская 

библиотека  

д. Анемнясево  1 раз в квартал 

20 или 21 числа  

 

518 библиотек (83 %) компьютеризированы, 513 из них предоставляют 

пользователям доступ к интернет. 501 библиотека имеет копировально-

множительную технику. 

32 библиотеки имеют собственные официальные сайты. В 2018 году 

создан сайт Шиловской МБ им. Н.С. Гумилева. На сегодняшний день нет 

сайтов в общедоступных библиотеках Пителинского, Старожиловского, 

Ухоловского районов. Многие муниципальные библиотеки, в том числе и в 

сельской местности, используют социальные сети для продвижения своих 

ресурсов и услуг. Например, в социальных сетях представлены библиотеки 

Сасовского р-на: «Одноклассники» – 

 Сасовская центральная библиотека - https://ok.ru/group/53361353359583   

Сотницынская библиотека - https://ok.ru/profile/575128672387   

Каргашинская библиотека - https://ok.ru/profile/575653169840   

Библиотека Огарево-Почковская - https://ok.ru/profile/570547107145   

Малостуденецкая библиотека - https://ok.ru/profile/584225625662   

Придорожная сельская библиотека  - https://ok.ru/profile/562599956721 

Ново-Березовская сельская библиотека - https://ok.ru/profile/588116168241 

Берестянская сельская библиотека - https://ok.ru/profile/573186646636 

«ВКонтакте» – Кустаревская сельская библиотека https://vk.com/id449176205  

Демушкинская библиотека - https://vk.com/id449179672   

Центральная библиотека им. А.С. Новикова-Прибоя -

https://vk.com/club141636356   

Малостуденецкая сельская библиотека - https://vk.com/id447322635   

Огарево-Почковская сельская библиотека - https://vk.com/id348235810   

Кошибеевская библиотека – https://vk.com/club175966249 

Темгеневская  - https://vk.com/public160009875 

Агломазовская  библиотека - https://vk.com/id522132669 

 

Для пользователей в библиотеках предоставляется 808 

компьютеризированных посадочных мест (на 220 больше, чем в 2017 году). 

8 библиотек имеют собственные транспортные средства. В течение 

2018 года Сасовская центральная районная библиотека получила транспорт 

для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения 

и оперативной методической помощи сельским библиотекам района. 

41 библиотека в регионе создает электронные каталоги. 5 библиотек 

формируют электронные библиотеки, 60 библиотек (10 %) имеют 

инсталлированные базы данных (СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п.), 

40 библиотек (6,5 %) предоставляют пользователям доступ к удаленным 

https://ok.ru/group/53361353359583
https://ok.ru/profile/575128672387
https://ok.ru/profile/575653169840
https://ok.ru/profile/570547107145
https://ok.ru/profile/584225625662
https://ok.ru/profile/562599956721
https://ok.ru/profile/588116168241
https://ok.ru/profile/573186646636
https://vk.com/id449176205
https://vk.com/id449179672
https://vk.com/club141636356
https://vk.com/id447322635
https://vk.com/id348235810
https://vk.com/public160009875
https://vk.com/id522132669
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сетевым ресурсам (+16 библиотек), 64 библиотеки – к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ).  

За 2018 год оцифровано 1,63 тыс. библиотечных документов. 

Совокупный объем электронной библиотеки региона составляет 34,35 тыс. 

экз. документов (увеличился за год на 1,6 тыс. экз.). 

Совокупный объем электронного каталога – 1653,7 тысяч экз. записей; 

за год в каталоги внесено 165 тысяч записей. Темпы создания электронного 

каталога  уменьшились: в 2018 году по сравнению с 2017 годом создано на 

38,73 тыс. записей меньше. Наименьшее число записей внесено в 

Рыбновской ЦБ (600) и в Клепиковской ЦБ (620). В то же время в Пронском 

районе создано 10 тыс. записей, в Михайловском – 11 тыс. записей, в ЦБС г. 

Рязани – более 15 тыс. записей. 

Одна из проблемных сфер в библиотечном деле – комплектование 

библиотечных фондов. В течение 2018 года совокупный объем фондов 

государственных и муниципальных библиотек региона уменьшился на 15,35 

тыс. экземпляров документов (число печатных изданий снизилось на 17,9 

тыс. ед.). Число поступивших документов по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилось на 24,48 тыс. экз. В 11 районах области объемы 

поступлений документов меньше, чем списания. Документообеспеченность в 

расчете на 1 пользователя снизилась на 0,3. Чтобы не уменьшить ее еще 

больше, в библиотеках сокращены объемы списания документов: за 2018 год 

государственными и муниципальными библиотеками региона списано на 

21,8 тыс. экз. меньше, чем в 2017 году. Самая низкая 

документообеспеченность в Клепиковском, Рязанском и Сапожковском 

районах (3-5 книг на 1 сельского жителя). 

 Совокупный объем литературы на иностранных языках в библиотеках 

региона за год уменьшился на 0,5 тыс. экз. 

Библиотеками области пользуются 498,2 тыс. человек, в том числе 

детей до 14 лет – 150,4 тыс. чел., молодежи до 30 лет – 105,5 тыс. человек. 40 

% пользователей приходится на сельские библиотеки, 60 % - на областные,  

городские и поселковые. Число пользователей по сравнению с предыдущим 

годом выросло на 11,5 тыс. человек, однако в некоторых районах 

(Ермишинском, Михайловском, Пителинском, Сараевском, Чучковском) оно 

уменьшилось. В 9 муниципальных образованиях региона снизилось число 

молодых пользователей, в 6 муниципальных образованиях меньше стало 

читателей – детей. Читаемость в библиотеках региона уменьшилась на 0,4. 

Охват населения библиотечным обслуживанием по сравнению с 

предыдущим годом увеличился на 1,2 %, а в сельской местности – на 1,6 %. 

Связано это с уменьшением числа жителей отдаленных сел и деревень. 

Уменьшился % охвата населения библиотечным обслуживанием в 

Ермишинском, Кадомском, Рязанском, Скопинском, Чучковском районах. 

Население региона посетило государственные и муниципальные 

библиотеки 4408 тысяч раз. В 2018 году число посещений по сравнению с 
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2017 годом увеличилось на 88,3 тыс. раз, а число посещений вместе с 

удаленными обращениями – на 482,2 тыс. раз. Но в Клепиковском, 

Пителинском, Путятинском районах оно снизилось. Снижение посещаемости 

(числа посещений в расчете на 1 пользователя) произошло в Кадомском, 

Кораблинском, Пителинском, Путятинском, Ухоловском районах. В расчете 

на 1 библиотеку число посещений увеличилось по сравнению с предыдущим 

годом на 0,8 тыс. раз и составило 9,8 тыс. раз. 

42 % посещений библиотек с целью получения библиотечно-

информационных услуг – посещения сельских библиотек, 58 % – посещения 

государственных (областных), городских и поселковых библиотек. Из 

посещений массовых мероприятий 41 % – посещения мероприятий сельских 

библиотек, 59 % – посещения мероприятий городских, поселковых и 

областных библиотек. Из удаленных обращений к ресурсам библиотек 5,2 % 

– обращения к ресурсам сельских библиотек. 

1707,4 тыс. раз пользователи обратились в библиотеки региона 

удаленно – через сайты, социальные сети, иные средства связи (почти на 400 

тысяч больше, чем в предыдущем году). 

Число посещений сайтов библиотек за отчетный год выросло на 389,2 

тыс. раз и составило 1643,4 тыс. раз.  

Объем выданных документов по сравнению с предыдущим годом 

вырос на 70 тысяч экземпляров. Совокупная выдача документов за год 

составила 10947,5 тыс. экземпляров. В некоторых районах наблюдается 

снижение документовыдачи: Ермишинском, Кадомском, Милославском, 

Михайловском, Пителинском, Спасском, Чучковском; в Рязанском районах 

(в расчете на 1 тыс. жителей и на 1 библиотекаря), в ЦСДБ г. Рязани (в 

расчете на 1 библиотекаря). 

Детям выдано 3691,3 тыс. книг – почти 34 % от общей 

документовыдачи. Число выданных молодежи книг составило 1493,8 тыс. 

документов (14 % от общей документовыдачи). К сожалению, число 

выданных молодежи библиотечных книг за 2018 год уменьшилось по 

сравнению с прошедшим годом почти на 42 тысячи. Молодежь активно 

пользуется интернетом, поэтому к услугам библиотек обращается все реже. 

Выдача документов молодежи в сельских библиотеках составляет 29 % от 

общего объема прочитанных молодежью библиотечных книг. Самая 

маленькая документовыдача молодежи в сельских библиотеках Кадомского, 

Ряжского, Сапожковского районов. 

427,94 тыс. документов выдано в удаленном режиме (4 % от общей 

выдачи); 4,54 тыс. документов – в виртуальных читальных залах, открытых 

при библиотеках региона. 

Документовыдача в расчете на 1 библиотеку составляет 17,52 тыс. экз. 

(+ 0,14 тыс.); в расчете на 1000 жителей – 9761 экз. (+107 экз.); в расчете на 1 

библиотекаря – 7,96 тыс. экз. (+ 0,21 тыс. экз.). 
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Обращаемость фондов – 1,71 (на уровне 2017 года). Снижение 

обращаемости фондов произошло в Захаровском, Пителинском и других 

районах области.  

Библиотекарями региона выполнено 284,8 тыс. справок, что почти на 

19 тысяч больше, чем в предыдущем году. 28 % справок выполняется для 

детей, 26 % - для молодежной аудитории. В удаленном режиме выполнено 

26,8 тыс. справок, что на 9,5 тыс. больше, чем в 2017 году. 

Сотрудниками библиотек проведено 38393 массовых мероприятия, в 

том числе 6380 – выездных. Половина проведенных мероприятий – с 

возможностью участия в них инвалидов и лиц с ограничениями в 

жизнедеятельности. 

В государственных и муниципальных библиотеках региона работают 

2041 человек, в том числе 1376 чел. – основного персонала, из которых 795 

человек – с высшим образованием. Самый низкий % специалистов среди 

библиотекарей – в Клепиковском районе (36 %). 

Число штатных единиц в библиотеках сократилось на 82 ед. Общая 

численность сотрудников библиотек уменьшилась за год на 50 человек, 

число библиотекарей со специальным образованием – на 13 человек; число 

библиотекарей с инвалидностью выросло на 2 чел. Сегодня 4,5 % 

библиотечных работников региона имеют инвалидность. 

37 % библиотекарей – пенсионного возраста. В течение года число 

библиотекарей пенсионного возраста выросло на 23 человека. Больше всего 

библиотекарей-пенсионеров в Клепиковском (52 %) и Спасском (60 %) 

районах. 

 Число молодых библиотекарей сократилось на 29 человек. Только 7 % 

библиотекарей – молодежь до 30 лет (по «дорожной карте» МК РФ – 8,5 % в 

2019 году). 

Финансирование библиотек по сравнению с предыдущим годом 

выросло на 147 миллионов рублей (+ 17 %) и составляет 861780 тысяч 

рублей. Наименьшее финансирование в расчете на 1 жителя – в 

Клепиковском, Рязанском, Сапожковском, Спасском районах и г. Сасово. 

81 % финансовых средств израсходовано на оплату труда работникам 

библиотек. Расходы на оплату труда в библиотеках выросли на 115,7 млн. 

рублей и составили 701642 тысячи рублей. В среднем на 1 работника 

библиотек в месяц приходится 28,6 тыс. руб.  

Поступления средств из бюджетов других уровней по сравнению с 

предыдущим годом уменьшились на 51 млн. руб. 

Внебюджетные поступления по сравнению с 2017 годом выросли на 

1692 тысячи рублей и составили 1,2 % от общих финансовых поступлений. 

57 % от внебюджетных поступлений – благотворительные и спонсорские 

вклады, 43 % – доходы от платных услуг населению. Объемы заработанных 

библиотеками средств увеличились почти на 1,5 млн. рублей. 
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Финансирование комплектования библиотек по сравнению с 

предыдущим годом сократилось на 2352 тысячи рублей. 

Самые низкие расходы на комплектование в расчете на 1 библиотеку – 

в Кораблинском, Пителинском районах (по 4 тыс. руб.). 

 

Будем надеяться, что 2019 год будет удачнее, успешнее, финансово 

благополучнее для библиотек и библиотекарей нашего региона. Мы много 

трудимся, наши будни наполнены напряженной деятельностью и большими, 

яркими мероприятиями и праздниками. 

В 2019 году свои юбилеи отмечают: Ермишинская ЦБ – 100 лет, 

Сасовская ЦБ – 100 лет, Шиловская МБ им. Н.С. Гумилева – 110 лет, ЦДБ 

им. А.В. Ганзен г. Касимова – 100 лет, Кадомская ДБ – 80 лет, Михайловская 

ДБ – 70 лет, Старожиловская ДБ – 65 лет, Ухоловская ДБ – 65 лет, Ижевская 

ДБ Спасского района – 65 лет и другие. 

 

 

Афганистан: наша память и боль 
_____________________________________________________________________________________ 

Л.В. Круглова, ведущий библиотекарь 

Ермишинской центральной библиотеки 

Чтобы расширить представление учащихся 

школ о защитниках нашего Отечества, 

формировать положительную оценку духовного 

подвига нашего народа, воспитывать благородное 

отношение к подвигу солдат, чувство гордости за 

свой народ, свою страну, уважение к старшему 

поколению, воспитывать чувство патриотизма, 

гражданственности, побуждать к изучению 

родной истории библиотеки Ермишинского 

района 15 февраля провели цикл мероприятий, 

посвященных 30-летию начала вывода советских 

войск из Афганистана.  

Афганистан болит в душе ребят,  

Вернувшихся с далекого похода.  

Друзья на них погибшие глядят 

Из восемьдесят памятного года… 

 Сотрудники Азеевской сельской 

библиотеки и Азеевского дома культуры провели 

тематический час «Афганистан: наша боль и память», посвящённый 30-

летию вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. 

На мероприятие был приглашен участник боевых действий в Афганистане –
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воин-интернационалист Андрей Николаевич Терехов и учащиеся 8 класса 

Азеевской средней школы. Ведущие мероприятия Каипова Н.Х. и Бурнашева 

Э.Р. подчеркнули, что 15 февраля – особый день. Это – дата начала вывода 

советских войск из Афганистана. Прошло уже 30 лет с окончания той войны. 

День 15 февраля – это не только дань памяти всех погибших, но и выражение 

глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшемся домой, 

кто честно и мужественно исполнил свой воинский долг в Демократической 

Республике Афганистан. Война прошла по всей стране, коснулась каждого ее 

уголка. Учащиеся узнали, что не обошла стороной необъявленная афганская 

война и село Азеево – сельчанин Авзалов Салават Агударович принимал в 

ней участие. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». Его служба проходила в 9-й роте п/п 35919. Служил Авзалов С.А. 

десантником-пулеметчиком. Во время боевых действий был ранен в плечо. В 

его блокноте было записано 36 фамилий друзей – однополчан; 17 из них 

погибли на полях сражений, не вернулись домой. 

Воин-интернационалист А.Н. Терехов рассказал о своей службе в 

Афганистане, он обеспечивал связь между городами. Гость ответил на 

вопросы учащихся, спел песни о тех, кто воевал в той войне, о мужестве и 

подвиге наших солдат. В заключение мероприятия все присутствующие 

почтили память погибших в Афганистане солдат минутой молчания.  
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Воин–интернационалист А.Н. Терехов в библиотеке 

В Турмадеевской сельской библиотеке прошел тематический вечер 

«Между Россией и Афганистаном лежит пространство под названием 

Память», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

На мероприятие были приглашены участники тех событий: Никишов Виктор 

Петрович, Хохлов Павел Владимирович, Смолкин Михаил Михайлович, 

которые поделились своими воспоминаниями, пели песни о службе в 

Афганистане. На мероприятии присутствовало 15 человек. Библиотекарем 
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проведен обзор литературы на книжной выставке «Из пламени 

Афганистана».  

В Ермишинской районной библиотеке проведено мероприятие «Память 

возвращает нас в Афганистан», посвященное 30–летию вывода советских 

войск из Афганистана. На вечер памяти были приглашены учащиеся пятых 

классов Ермишинской средней школы. Ведущие мероприятия Светлана 

Рагулина и Анна Баранова рассказали учащимся о мужестве и отваге 

советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать, а 

также особое внимание уделили героям–афганцам, выходцам из 

Ермишинского района. Мероприятие сопровождалось презентацией и 

видеороликами об афганской войне. Прозвучали тематические стихи. 

Присутствующие почтили память героев минутой молчания. В конце вечера 

Светлана Рагулина провела обзор литературы с книжной выставки «Мы 

выполнили Родины приказ». 

         

В центральной библиотеке 
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В Надежкинской сельской библиотеке проведен тематический час «Эхо 

Афганистана», посвященный 30-летию со дня начала вывода советских войск 

из Афганистана. Это событие коснулось и нашего района... 56 молодых ребят 

выполняли интернациональный долг в Афганистане. Библиотекарь отметила, 

что из села Надежка в Афганистане проходили срочную службу Мирошкин 

Александр, Кувшинов Виктор, Слепов Юрий, Костин Михаил и другие 

ребята. Многие не вернулись домой – Кузнецов Владимир, Голованов Юрий, 

Ганин Евгений, Хромов Анатолий. На мероприятии в сельской 

библиотеке присутствовало 17 человек. В завершение мероприятия был 

проведен обзор по выставке «Афганистан: боль наших сердец».  

 

Вся наша жизнь – театр. Из опыта работы Лесновской библиотеки 

________________________________________________________________ 

Е.Е. Лапина, ведущий библиотекарь 

Лесновской библиотеки Шиловского 

муниципального района 

 

2019 год – Год театра в России. Библиотека и театр – интересное, 

увлекательное, плодотворное сотрудничество. Библиотека – 

интеллектуальный мир, кладезь книг, которые ждут своей встречи с 

читателем, а театр – творческое их прочтение. Возможность внести 

театральную постановку в библиотечное пространство привлекает внимание 

к библиотеке, оживляет ее жизнь, расширяет возможности. Нельзя заставить 

людей читать и посещать библиотеку, а заинтересовать и привлечь – можно. 

Музыкальный и театрализованный характер мероприятий делает их более 

интересными, яркими, запоминающимися, способствует формированию 

художественного вкуса, содействует развитию творческих способностей. 

Проанализировав деятельность нашей библиотеки, мы пришли к 

выводу, что элементы театральной постановки присутствовали в нашей 

работе постоянно, а не только в Год театра. 

Во время проведения общепоселковых мероприятий – фольклорных 

праздников, Масленицы, дней поселка, дней малого села – гостей праздника 

и лесновцев мы приветствуем в русских народных костюмах на своем 

подворье добрыми пожеланиями, пирогами, блинами с вареньем, чаем из 

самовара. В рамках празднования дня поселка впервые нами была 

подготовлена и проведена новая форма общения со зрителями – поэтическая 

площадка «Лесной литературный». На импровизированной сцене выступили 

члены нашей литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение»: местные 

поэты, писатели, любители художественного слова. Многие из них уже 

знакомы широкой публике, другие еще только пробуют силы на этом 

поприще. 
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Поддержать театральную атмосферу помогает создание к массовым 

мероприятиям тематических фотозон. Большую помощь в их оформлении 

нам оказывает действующая в библиотеке творческая мастерская. В ней 

сотрудники библиотеки и наши читатели делятся своими знаниями и 

мастерством, проводят мастер-классы для всех желающих. 

Сотрудники библиотеки – люди творческие, увлеченные, с богатым 

внутренним миром. Галина Мирошкина искусно вяжет крючком игрушки, 

которые дарят окружающим позитив и хорошее настроение. Наталья Попова 

прекрасно вышивает крестиком, ее работы радуют глаз своей яркостью и 

неповторимостью. Секретами своего мастерства они поделились с 

увлеченными читателями на мероприятии «Путешествие в страну 

Рукоделию» и на мастер-классах по изготовлению Масленичной куклы, 

снежинок, вязаных игрушек.  

По библиотечной традиции, как правило, поводом для театрализации 

становятся юбилеи и дни рождения поэтов и писателей. 

Настоящим праздником поэзии, музыки и вдохновения стал 

литературно-музыкальный вечер «Отговорила роща золотая», посвященный 

творчеству поэта С. Есенина. Украшением встречи стало живое оформление 

пространства библиотеки и музыкальные номера в исполнении участников 

встречи, сотрудников библиотеки и Дома культуры. 

Ярко и зрелищно прошел вечер-портрет «Он был чистого слога 

слуга…», посвященный В. Высоцкому. Гости вечера познакомились с 

интересными фактами биографии поэта, барда, актера. Во время встречи 

звучали стихи и песни, которые с 

большим чувством исполняли 

сотрудники библиотеки и наши 

читатели. 

Удачной находкой в нашей 

работе стал вечер воспоминаний 

«Комсомольская юность моя». 

Была оформлена фотозона с 

атрибутикой советского быта, а 

сами мы предстали в образе 

комсомолок 20-х годов. Читатели 

активно откликнулись на наш 

призыв, и пришли на встречу в 

комсомольской форме с 

комсомольскими билетами, 

фотографиями и документами 

давно прошедших лет. Тема 

комсомола вызвала у всех 

присутствующих теплые 

ностальгические чувства.  
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В преддверии Нового года 

работники библиотеки постарались 

создать для читателей 

предновогоднее, праздничное 

настроение. Мы на короткое время 

очутились в зимнем волшебном 

лесу и превратились в Деда 

Мороза, Снегурочку и 

очаровательную озорную Бабу-ягу. 

И сказка началась… У 

новогодней елки закружился 

праздничный хоровод с играми и 

шутками. Зазвучали новогодние 

поздравления, загадки из рукавички 

Снегурочки. И хотя озорная Баба-

яга, используя свои волшебные 

чары, пыталась помешать общему веселью, стараниями Деда Мороза и 

Снегурочки праздник получился сказочным и подарил чудесное настроение. 

В новогодних костюмах мы поздравили с наступающим Новым годом 

и своих коллег из детской библиотеки. 

 

 
Настоящим праздником для всех любителей классической литературы 

стал театрализованный вечер «Время читать Тургенева», посвященный 200-

летнему юбилею писателя. К этому вечеру мы оформили гостиную в стиле 19 

века, подобрали себе соответствующие костюмы – платья, шляпки, сделали 

прически. Непосредственно в день проведения вечера мы обслуживали 

читателей в образах тургеневских барышень. В этих же образах мы открыли 

вечер и с первых минут погрузили зрителей в неповторимую атмосферу 

произведений Тургенева. Подготовленная нами театральная импровизация 
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помогла читателям оказаться в прекрасном мире тургеневских героев, 

вспомнить знакомые страницы его неповторимых произведений. 

На протяжении всей встречи звучали музыка, стихи в прозе Ивана 

Сергеевича Тургенева, воспоминания о нем. Все присутствующие с 

воодушевлением исполнили романс на его стихи «Утро туманное, утро 

седое» в сопровождении гитары. 

Много теплых благодарных слов мы услышали от своих читателей в 

этот вечер. А образы необыкновенных  персонажей вдохновили читателей на 

фотосессию. Восхищенные читатели опубликовали в районной газете 

«Шиловский вестник» свой отклик о нашем вечере и назвали его «Почти как 

в тургеневские времена». 

«Опять весна на белом свете» – под таким названием в Лесновской 

библиотеке прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный 

Всемирному дню поэзии. И вновь для читателей распахнула свои двери 

литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение».  

В этот вечер в библиотеке царила атмосфера поэзии, музыки, 

творчества. Звучала музыка, исполнялись стихи местных авторов. С большой 

радостью мы отметили, что ряды постоянных участников нашей гостиной 

пополнились новыми пишущими читателями. Их выступление стало 

изюминкой вечера. Зрители также выходили на «поэтическое крылечко» и 

читали свои любимые стихи. Встреча в библиотеке никого не оставила 

равнодушным и многих тронула до слез. 

Наша библиотека приняла участие в I Всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова», посвященной 250-летию со дня рождения 

знаменитого баснописца, и пригласила своих читателей на театрализованный 

вечер «Не рассказывайте нам басни…». 

 
Ворона и лисица 

Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с жизнью и 

творчеством писателя, окунули читателей в чудесный мир басен 

И.А.Крылова, ярко и с выдумкой инсценировали басню «Ворона и лисица».  
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Читатели библиотеки также творчески подошли к участию в вечере – 

подготовили костюмы и реквизит, с элементами театрализации читали басни, 

делились своими впечатлениями и мнениями о творчестве Крылова. Встреча 

получилась яркой, праздничной и веселой. 

За участие в I Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова» 

библиотека была награждена дипломом. 

Теплая атмосфера наших встреч с прекрасным театральным и 

музыкальным творчеством вдохновляет наших зрителей принимать участие и 

в других мероприятиях библиотеки. Мы с большим удовольствием отмечаем, 

что число зрителей на наших мероприятиях растет, читатели увлеченно 

откликаются на наши приглашения, ряды библиотечной литературно-

музыкальной гостиной пополняются. Нас очень радует, что большой  

положительный отклик получает библиотечная работа в интернет-

пространстве. И наш дружный творческий коллектив старается быть на 

высоте в решении современных задач развития библиотек и  с энтузиазмом 

передает  благодарным читателям любовь к книгам и чтению. 

 

 

На парусах вдохновения. 

   Вечер-дуэт Ольги Швецовой и Натальи Мурадовой 

_______________________________________________________________ 

 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь   

Бобровинской сельской библиотеки 

Кораблинского района 

 

Когда мы занимаемся творчеством,                                                        

наше сердце раскрывается и переливается                                                                                              

цветами радости и счастья.  

                                   Анна Байкова 

 

В Бобровинской сельской библиотеке 

продолжается осуществление программы 

«Библиотека – территория добра и творчества». 

Каждый, кто пришел в библиотеку на вечер-дуэт 

«На парусах вдохновения», мог познакомиться с 

выставкой «Россыпи счастья, любви и добра». 

Вместе с работами художника-любителя 

декоративно-прикладного искусства – Ольги 

Швецовой, на ней были представлены сборники стихотворений поэта 

Натальи Мурадовой – «Сквозь тучи», «Птицею в небо», «Белым крылом», 

альманах «Ахтуба». 
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Наталья Мурадова и Ольга Швецова – инвалиды с детского возраста.  

Познакомились они относительно недавно, когда Наталья переехала жить в г. 

Кораблино и они стали с Ольгой соседками по лестничной площадке. 

Результатом знакомства, а затем творческого содружества стал альбом 

«Духовные стихи». Наталья представляет в нем свои стихотворения, а 

иллюстрациями к ним являются репродукции работ Ольги – вышитые 

бисером иконы.  

Оля родилась в Кораблино, училась в Кораблинской средней школе 

№2. Окончила девять классов, но по состоянию здоровья продолжить 

образование дальше не могла. С семилетнего возраста она занимается 

рукоделием, создает картины, а именно так хочется назвать ее работы, 

выполненные не красками, а разноцветными нитями-мулине, изящным 

бисером, сверкающими стразами и атласными лентами. От замысла образа до 

его воплощения происходит большое путешествие, полное экспериментов и 

полёта фантазии. 

Известный русский писатель Антон Павлович Чехов сказал: «Кто 

испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не 

существуют». Для Ольги это высказывание является сокровенной истиной. 

А начиналось все с простых поделок. И это было похоже на маленькое 

чудо, когда со временем, переходя от одной работы к другой, бисер, ленты, 

стразы и бусинки превращались в красивые фенечки и нарядные бусы, 

очаровательные серьги и элегантные броши, замысловатые браслеты… С 

каждой последующей работой  задача усложнялась, хотелось чего-то нового 

и более значимого, и тогда наша героиня решила серьезно заняться 

бисероплетением. Техника этого вида рукоделия сложная, трудоемкая, 

требующая большой аккуратности и терпения. В первое время у Ольги не 

было опытных наставников, но, имея тонкий художественный вкус и 

большое желание создавать прекрасное, она до всего доходила 

самостоятельно и при помощи книг, которые буквально вовлекали ее в мир 

завораживающего и сверкающего искусства и стали превосходными 

помощниками в овладении сложной техникой. Неизвестный автор очень 

удачно выражает сущность и смысл Олиного творчества: 

Этот бисер – капельки радуг, 

Что дождем струятся мне в руки, 

В них восторг подарив и радость, 

Расплескались хрустальные звуки. 

Их, как струны, перебираю, 

И душа поет моя птицей. 

Переливами красок играя, 

Мир чудесный сияет, искрится. 

В результате кропотливых занятий, требующих чрезвычайно много 

времени и терпеливого труда, тысячи мельчайших бисеринок разных 

оттенков в руках Ольги начинали слагаться в сложные сюжеты, живые 
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объемные образы, удивительные композиции. Это и дивной красоты 

растения и животные, разноцветно-оперенные диковинные птицы, цветочные 

букеты, сказочные эльфы… Работа отвлекает от грустных мыслей, 

умиротворяет и приближает к возвышенному.  Вот уже десять лет, как Оля  

вышивает иконы. Первая – «Божья Матерь» – принесла необыкновенное 

ощущение благодати. Потом появилась вторая работа, третья…  Девушке 

хотелось развивать эту тему все больше и больше.  

В творческой биографии Ольги нескольких персональных выставок  –  

в Ерлинском музее-заповеднике «Усадьба Сергея Николаевича Худекова», в 

Скопинском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов, 

Кораблинской центральной библиотеке, а теперь в с. Бобровинки… И везде 

ее работы находят признание и теплый отклик в сердцах посетителей. В 

рамках V областного народно-православного праздника фольклорных и 

аутентичных коллективов «Песнь земли Рязанской», проходившего в 

Ерлинском музее-заповеднике «Усадьба Сергея Николаевича Худекова» 

министерство культуры и туризма Рязанской области наградило Ольгу 

Швецову дипломом «За высокое мастерство и популяризацию декоративно-

прикладного искусства Рязанского края», а также за участие в областной 

выставке-ярмарке «Ремесленная слобода». 

Организация ее выставок не обходится без помощи брата Натальи 

Мурадовой. Он взял на себя все транспортные хлопоты: перевозит 

творческие работы, автора работ и группу поддержки –  маму, отца, брата и 

соседей.  Он же рассказал об Олином увлечении педагогу Кораблинской 

детской художественной школы Наталье Цезаревне Божук. Посмотрев 

работы, Наталья Цезаревна увидела в рукодельнице большой творческий 

потенциал и предложила ей записаться в студию рисования «Художник». 

Ольга с радостью согласилась и вот уже второй год ходит к Наталье 

Цезаревне на занятия, чтобы  изучить основы таких предметов, как 

«Композиция», «Цветоведение», «Основы живописи», «Графика».  Рисует 

грифельными карандашами, пишет акварельными и гуашевыми красками, 

набирается опыта по станковой композиции.  

Наталья Цезаревна Божук:  

 – Успехи – налицо. Но главная особенность Оли – это ее трудолюбие и 

умение делать руками мелкую кропотливую работу – вышивку бисером, 

стразами, лентами. У нее впереди большое и яркое будущее. Ведь, как 

известно, успех – это 1 % таланта и 99 % усердной работы, а Оля очень 

трудолюбивый человек. В прошлом году, как участница студии она 

принимала участие в художественной выставке ко Дню города. В 

дальнейшем мы будем приглашать ее и на областные мероприятия по 

прикладному творчеству. 

Вышивание картин − особый вид искусства. Изображенные сюжеты, 

переливающиеся и искрящиеся разноцветными красками бисера, не могут не 

завораживать и не восхищать зрителя. А если этот зритель еще и поэт, вот 
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тогда-то и рождаются поэтические строки, навеянные сюжетами картин. Как 

музыка дополняет стихотворение, так и стихи Натальи Мурадовой, которые 

прозвучали во время вечера, добавили новые оттенки впечатлений от картин  

Ольги Швецовой.  

Многие из присутствующих на вечере уже были знакомы с поэтом 

Натальей Мурадовой. (Статья о творчестве Н. Мурадовой опубликована в 

Выпуске 18 сборника «Библиотечное дело Рязанской области» (с. 77-80)). 

В Германии и США изданы ее поэтические сборники: «Белым крылом» 

и «Птицею в небо». Наталья Мурадова является дипломантом престижного 

конкурса «Международная премия «Филантроп». Наталья занимала первые 

места в Волжских поэтических конкурсах Волгоградской области «Открой 

своё сердце», «Верим в жизни торжество». Участвовала в конкурсе «Город 

равных возможностей» с песней «Городской блюз», музыку к которой 

написал житель Израиля Марк Зельдич. На стихотворение Натальи также 

написана песня «Ветка сакуры». Автор музыки –  Виктор Воронцов, а  

исполнитель москвичка Елена Маяк. Поэт и бард Сергей Мошков из  

подмосковного города Мытищи сочинил музыку к стихам – «Бегут осенние 

часы», «Птицею в небо». Поэзия стала постоянной спутницей Натальи, 

требующей большой работы и постоянного самосовершенствования. Ведь 

как выразил в своем стихотворении Лев Озеров – «Поэзия – горячий цех…». 

Ее стихи постоянно публикуются в районной газете «Кораблинские 

вести», а в 2017 и 2018-м годах –  в Рязанском областном литературном 

журнале «ЛиФФт».  

Стихотворения Натальи Мурадовой восхищают глубиной чувств и 

искренностью, богатством языка и образов, в которых «Бисером солнца март 

вышивает лик Божьей Матери на снегу», «Сверкает в звездах Ночь 

Святая», и, хотя она «Не ждет подарков от судьбы», но все ж «Не 

разучилась верить в целительный поток исповедальных строк». И  посылает 

«в небесный край симфонию своих стихотворений». Поэзия Натальи 

наполнена глубокими познаниями в области литературы и искусства. Цикл 

стихотворений она посвятила поэтам золотого и серебряного века – 

Александру Сергеевичу Пушкину и Николаю Гумилеву, Осипу 

Мандельштаму и Марине Цветаевой, Анне Ахматовой и Александру Блоку, 

Сергею Есенину и Якову Петровичу Полонскому... Есть у нее  стихи, 

написанные на картины известных художников –  мастера пейзажного 

настроения Исаака Левитана, французского художника Клода Мане, русского 

живописца и графика Валентина Серова… Восхищенная вышитыми  

иконами Ольги Швецовой, она взялась за создание цикла стихотворений, 

посвященных этим работам. В процессе творчества Наталья, как будто 

прикоснулась  к ним душой, почувствовала исходящую от них и благодать и 

силу вдохновенья, что удачно выражено в их совместном с Ольгой альбоме 

«Духовные стихи». Во  время его презентации чтецы Ирина Железнова и 

Валерия Азамат открывали для присутствующих страницы его произведений, 
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написанных с верой и молитвой –  «Святое семейство», «Покров 

Богородицы», «Нежность», «К Божьей матери», «Богородицы свет» …       

Стихотворения из альбома были представлены художественно, на фоне 

слайдов мультимедийной презентации и в сопровождении музыкальных 

произведений композиторов-классиков. 

Джеймс Кэмерон произнес когда-то слова: «Творчество – это энергия 

Бога, которая протекает через нас подобно свету, льющему сквозь 

хрустальную призму». И присутствующие убедились в этом снова, слушая 

стихи Натальи Мурадовой, написанные по впечатлениям от прекрасных 

картин Ольги Швецовой. Символично, что презентация этого альбома, 

созданного трудами рук и душ человеческих, состоялась на неделе 

православной книги, в преддверии Всемирного Дня поэзии. 

Наталью Мурадову и Ольгу Швецову с творческим вечером  

поздравили директор  Кораблинской центральной библиотеки Татьяна 

Александровна Чумакова и научный сотрудник Ерлинского музея-

заповедника  «Усадьба Сергея Николаевича Худекова» Ольга Григорьевна 

Ягодкина. 

Член Союза писателей России, автор поэтических сборников, многих 

публикаций в Российских и областных журналах и альманахах, лауреат 

областных и общероссийских конкурсов, руководитель литературного 

объединения «Кораблинские родники» Сергей Юрьевич Панферов, 

поздравив Ольгу и Наталью, подарил им ангелов, собственноручно 

вырезанных из дерева. Поэт и музыкант Сергей Николаевич Черкасов в 

гитарном сопровождении представил для них авторское произведение «Как 

хочется». Музыкальные поздравления  продолжил Сергей Дербиков с песней 

«Белый лебедь на пруду».  Ирина Железнова в качестве творческого подарка 

исполнила песню «Дерево любви». 

Слова восхищения выразили: заслуженный работник культуры РФ, 

член Союза журналистов России Юрий Васильевич Харин, постоянный 

посетитель библиотечных мероприятий Олег Владимирович Федосеев, а 

Татьяна Викторовна Мещерякова вручила Наташе и Оле букеты от сельчан.                                                

В ответном слове Наталья и Ольга поблагодарили всех, кто, отложив 

дела, пришел на творческий вечер-дуэт, за теплую и дружескую атмосферу,   

за поздравления, подарки и цветы. 

Присутствующие на празднике прикоснулись в этот вечер лишь только 

к одной из сторон многообразного творчества О. Швецовой и Н. Мурадовой. 

Оно разнообразно, как и сама жизнь. После завершения программы 

мероприятия гости не спешили расходиться, общались, обменивались 

впечатлениями, высказывали мнения, любовались работами, листали альбом 

«Духовные стихи». Одним из присутствующих была выражена мысль, что 

гармонично сочетающиеся картины и стихи не просто красивы, а наполнены 

необъяснимым светом. И с этим невозможно было не согласиться. Об этом 

говорилось и в финальном стихотворении  Ольги Дрожжиной:    
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Тому, кто излучает свет, 

Чья жизнь всегда сияет, словно солнце,  

Проходят дни и через много лет 

Тепло ему когда-нибудь вернется. 

Пусть в ваши души льется Божий свет, 

И зло любое сердца не коснется! 

…Есть в этом мире маленький секрет: 

Все, что отдашь – в сто крат тебе вернется. 

 
  

Живая классика 

________________________________________________________________ 

 

Т.В. Шахмаева, заведующая Ермишинской 

детской библиотекой  

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» был учрежден 

в 2011 году 

некоммерческим 

партнерством «Живая 

классика». С тех пор 

он  ежегодно 

проводится в нашей 

стране. 15 марта в 

Ермишинской детской 

библиотеке был 

проведен 

муниципальный этап 

конкурса. В нем 

приняли участие учащиеся 6–11 классов Ермишинской, Азеевской, 

Нарминской, Савватемской средних школ района. 

Искусство звучащего слова… Оно дано не многим. Умение донести 

мысль автора – особый дар… И действительно, классики русской литературы 

и современные авторы ожили и заговорили устами ермишинских подростков 

– участников конкурса. Звучали отрывки из произведений различных 

писателей: Николая Заики, Марии Авериной, Надежды Теффи, Виктора 

Драгунского, Михаила Зощенко, Ивана Тургенева, Бориса Васильева и 

других. Участники конкурса показали свое мастерство выразительного 

чтения прозы; в читальном зале библиотеки царила атмосфера творческого 

праздника.  

Ведущие  мероприятия Т. Шахмаева и С. Михеева кратко рассказали о 

каждом авторе и произведении, представленном на конкурсе. Жюри конкурса 

в составе О.В. Бурда – директора Центра развития творчества детей и 



25 

 

юношества, Г.И. Уляхиной – руководителя клуба «Лира», Л.В. Кругловой – 

ведущего методиста Центральной районной библиотеки, Ж.Ю. Куниной – 

библиотекаря методико-библиографического отдела библиотеки, было 

нелегко выбрать победителей, ими стали: Чулин Иван – учащийся 6 класса и 

Шишкова Виктория – учащаяся 11 класса Ермишинской средней школы. 

Подводя 

итоги районного 

этапа 

литературного 

состязания, 

можно сказать: 

победитель в 

конкурсе один, и 

он был известен 

изначально. Это 

– КНИГА! 

Книга, которая 

учит нас жить, 

любить, мыслить и принимать решения. Надеемся, что книга станет 

постоянным спутником жизни участников конкурса, а также всех читателей 

библиотек. 

                             

 

Участники конкурса в детской библиотеке 

 

 

 



26 

 

   В Совхозной библиотеке всегда людно… 

_________________________________________________________________ 

Л.Н. Трушина, ведущий библиотекарь 

Совхозной библиотеки Ермишинского 

муниципального района 

По случаю открытия Года Театра в России в Совхозной библиотеке 

состоялся час искусства «Мир театра». Встреча началась с обзора книжной 

выставки «Слово о театре». Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения театра, о 

значимости театрального 

искусства для общества, об 

известных театральных 

деятелях. А слайд-

презентация объяснила 

читателям, из чего же 

состоит театр и как себя 

вести в нем. Участники 

мероприятия 

познакомились с театрами 

Рязани. Встреча стала 

своеобразным 

путешествием в мир театра. 

В ходе мероприятия читатели смогли продемонстрировать свои актерские 

способности, участвуя в конкурсах «Изобрази», «Пантомима», «Говорят 

животные», «Крик», «Музыкальный», «Архитектурное сооружение». 

Театральная викторина познакомила с театральными терминами и 

профессиями. Заключительной частью мероприятия стало разыгрывание 

мини-спектакля «Храбрый рыцарь». 

          24 марта стартовала Неделя детской и юношеской книги. Нередко 

слышишь, что ребенок не любит читать. А играть он любит? «А какая связь? 

Где игра, а где книга?» – скажете вы. Оказывается, совсем рядом. 

Привлечение  к чтению через игру – беспроигрышный ход. Читатель 

участвует в игре, в которой ему нужно вспомнить литературных героев, 

сюжет произведения. Чтобы победить, необходимо хорошо знать 

произведение, которому посвящена игра. Читатели Совхозной библиотеки 

приняли участие в игре «Литературное домино», литературной игре-

викторине «Мир детской литературы». Здесь вопрос стоял «ребром»: если не 

читал, так и не сможешь победить. Участники успешно выполнили все 

предложенные задания. Игры  сопровождались обзором книжных выставок 

«Перо жар-птицы», «Любимые книги мам и пап». 
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18 марта в нашей стране отмечается день воссоединения Крыма с 

Россией. В честь празднования этого замечательного события в Совхозной 

библиотеке прошел информационный час «Крым и Россия – вместе 

навсегда», в ходе которого читатели узнали об истории полуострова, о судьбе 

Крыма в период Османских войн и о вхождении в состав России в 1783 году. 

Особое внимание было уделено роли Крыма в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. и героической обороне Севастополя. Читатели совершили 

экскурс по полуострову Крым. Мероприятие сопровождалось показом слайд-

презентации «История Крыма», а также видеороликом «Крым – это Россия», 

чтением стихотворения А.С. Пушкина «Кто видел край, где роскошью…». 

Читатели узнали о причине проведения референдума, в результате которого 

18 марта 2014 года был подписан «Договор о принятии Республики Крым в 

состав Российской Федерации». Свои знания истории Крымского 

полуострова желающие смогли пополнить, участвуя в викторине «Что мы 

знаем о Крыме?»                 

 

    

Прикоснись к народным истокам: историко-этнографический праздник 

_______________________________________________________ 

 
Г.И. Васина, заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы 

Михайловской центральной библиотеки  

 

В Михайловской центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 

был проведен историко-краеведческий час «Золотые руки наших мастеров». 

На мероприятии присутствовали читатели разной возрастной категории.  

Ведущие, наряженные в русские народные костюмы, рассказали гостям 

мероприятия историю 

возникновения 

различных категорий 

народных промыслов, 

получивших свое 

распространение в 

разных уголках России, 

акцентировав внимание 

зрителей на Рязанском 

крае. Начали свое 

повествование с 

дымковской игрушки, 

которая родилась в слободе Дымково, она представляет собой яркую  

глиняную игрушку-свистульку. Далее рассказали о лакированных подносах с 
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великолепной цветочной росписью, которые расписывают в России с 18 века, 

это ремесло обосновалось в Подмосковье, в окрестностях Жостова. Также 

были продемонстрированы промыслы производственного объединения 

«Гжель», в которое входят до 30 сел и деревень, в 60 км. от Москвы и 

Рязанской железной дороги.  

Данный керамический промысел 

возник еще в 17 веке. Гжель – 

это керамические изделия, с 

сине-белой цветочной росписью 

и прекрасным цветком, по 

гжельски – агашка. Хохлома по 

легенде возникла давным-давно, 

когда в керженские леса по 

царской немилости сбежал 

мастеровой человек, и, соорудив 

себе жилье из дерева и мебель, 

он сделал также и деревянную 

посуду. К нему прилетали 

птицы, и он их кормил пшеном, и однажды прилетела жар-птица, он и ее 

накормил. В благодарность она взмахнула крылом, коснулась посуды и 

разукрасила ее золотом. С тех пор хохломские мастера рисуют на деревянной 

посуде жар-птицу, каждый по-своему, а также вырезают саму посуду в виде 

птиц, и кроме них рисуют различные сказочные цветы и ягоды.  

Ведущие закончили рассказ о народных промыслах Руси-матушки, и 

продолжили его промыслами Рязанского края. Начали они с «Кадомского 

вениза» – это вышивка, возникшая в эпоху Петра . Он приказал боярам и 

всем знатным людям 

носить одежду, 

богато украшенную 

кружевом, но 

заграничное кружево 

было очень дорогое, 

тогда царь приказал 

обучить русских 

монахинь 

кружевоплетению. В 

Кадомский 

монастырь привезли 

из Венеции 

нескольких 

мастериц, 

обучивших местных 

рукодельниц 
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искусству создания дивных узоров. Рукодельницы, освоив технику вышивки 

венецианского кружева, на его основе создали уникальную игольную 

вышивку – «вениз». 

В старинном городе Скопине, находящемся в Рязанской области, еще в 

V веке возник гончарный промысел, из-за залежей глины. Во второй 

половине  века к скопинскому промыслу пришла всероссийская 

известность, мастера придумали свои оригинальные приемы обжига и 

глазури, особенно любимым был образ легендарной птицы Скопы, от 

которой произошло название города.  

Конечно же, ведущие не могли не упомянуть единственное в России 

цветное кружево, которое издавна плетут в нашем родном городе 

Михайлове. Техника Михайловского кружевоплетения уникальна и не имеет 

аналогов. Мастерицы порой используют до 60 пар коклюшек. Узор кружева 

строг и геометричен – 

древнейший тип орнамента, 

элементы которого были 

символами солнца, воды, 

женского начала. 

Жизнерадостность 

Михайловского кружева в 

многоцветье красок: веселых 

сочетаний красного и белого с 

синим, красного и белого с 

желтым, красного и черного. 

В Сапожковском районе 

рязанского края, в селе Глинки, 

не одно столетие, почти все население, в каждом доме, занималось 

гончарством. Возникла там сапожковская игрушка, в цветовой гамме которой 

преобладают коричнево-оранжевые, синие, зеленоватые цвета, и наносят 

краску прямо на глину, без 

фона. В Касимове в 1974 

году, было положено начало 

художественной росписи 

деревянной продукции. Для 

образца были взяты 

хохломские изделия, но 

касимовская роспись моложе 

и богаче по цветовой 

палитре. 

Мероприятие 

сопровождалось 

музыкальными 

произведениями, которые 



31 

 

были посвящены народным промыслам. Прозвучали такие народные песни, 

как: сказочная гжель, песня о хохломе, о михайловских коклюшках и русских 

матрешках. Также на выставке были представлены разнообразные народные 

промыслы, о которых сотрудницы библиотеки рассказывали гостям. В 

течение всего рассказа, они приводили пример из представленных на 

выставке предметов и давали возможность поближе рассмотреть их гостям. 

Всем очень понравился рассказ ведущих о различных народных промыслах 

и, конечно же, большая выставка предметов, относящихся к ним. Особенно 

дети, присутствующие на мероприятии, очень воодушевились при виде 

различных старинных кружев, хохломы, гжели и других народных 

предметов. С большим интересом они подходили к выставке, чтобы лучше 

рассмотреть каждую вещь, потрогать ее и при возможности поиграть с ней.  

  
 

Неделя краеведческих чтений в МБУК «ЦБС г. Рязани» 

________________________________________________________________ 

Е.А. Воронова, главный библиотекарь ЦГБ 

имени С.А. Есенина г. Рязани 

 

С 11 по 17 февраля 2019 года в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы города Рязани прошла Неделя краеведческих чтений. 

Читателям было предложено более 30 культурно-просветительских 

мероприятий, участниками которых стали более 850 человек: учащиеся 

школ, колледжей, посетители Комплексного центра социального 

обслуживания населения, члены любительских объединений, посетители 

библиотек. 

Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории. Изучение 

своей малой родины объединяет людей, ведь   знание своих корней, традиций 

своего народа 

помогает каждому 

человеку любить свой 

дом, свою страну, с 

уважением 

относиться к другим 

народам.  

11 февраля в 

Центральной 

городской библиотеке 

имени С.А. Есенина 

состоялось открытие 

Недели краеведческих 

чтений «И края в 
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мире нет дороже, где довелось родиться нам». Мероприятие, в котором 

приняли участие студенты Рязанского железнодорожного колледжа, было 

посвящено театрам нашего города, что приурочено к Году театра в России. 

Участники совершили виртуальную экскурсию и узнали о создании театров в 

нашем городе, их руководителях, знаменитых актерах и спектаклях.  

Краевед И.Н. Канаев 

рассказал студентам о 

малоизвестных страницах 

истории театральной Рязани. 

Актеры молодежного театра 

«Переход» познакомили 

студентов со своим театром и 

исполнили отрывок из 

спектакля «Есенин – любовь» 

по поэме С. Есенина «Анна 

Снегина». 

13 февраля прошли 

мероприятия в библиотеке-

филиале № 9 имени П.Н. 

Васильева: день информации 

«Литературное лицо Рязани», тематическая экскурсия «Павел Васильев и 

Рязанский край» и вечер-путешествие «Пешком в историю, или прогулки по 

нашему городу». 

Приобщение к духовно-культурным ценностям малой Родины, 

воспитание патриотического отношения к Отчизне самым тесным образом 

связано с литературным наследием родного края. Знакомство с творчеством 

писателей-

земляков, 

писателей, 

побывавших на 

Рязанщине, 

оставивших в 

своих 

произведениях 

яркую память о 

Рязанской 

земле, 

помогает 

полнее 

ощутить связь 

литературы с 

жизнью, понять духовную сущность современного человека, воспитанного 

на богатейшей истории и культуре Рязанской земли.  
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Участники дня информации познакомились с книгой В.Н. Мосолова 

«Поскребыш». Виктор Николаевич – член Союза литераторов России, его 

новая книга «Поскребыш» пронизана большой и искренней любовью к малой 

родине. Участники тематической экскурсии «Павел Васильев и Рязанский 

край» имели возможность познакомиться с жизнью и творческом 

П.Васильева не только, благодаря экспозиции, представленной в зале Павла 

Васильева, но и материалу, собранному в тематических досье. Гости также 

посмотрели фотографии членов семьи поэта и его рязанских друзей. 

 
Вечер-путешествие «Пешком в историю, или Прогулки по нашему 

городу» был посвящен истории названий улиц города Рязани. Улицы и 

площади города хранят память о далеких событиях, о славных делах и 

каждодневных привычках наших предков. Большой интерес у слушателей 

вызвала презентация «Улицы родного города», которая помогла увидеть, как 

выглядят исторические здания города и как менялся их облик. 

14 февраля в библиотеке-филиале №8, которая находится в поселке 

Солотча, читатели имели возможность познакомиться с богатейшим 

краеведческим материалом, посетив обзор изданий «Горжусь тобой, моя 

Солотча». Присутствующие узнали об истории поселка с древних времен до 

наших дней. Солотча – жемчужина Рязанского края, воспетая писателями, 

художниками, музыкантами. В поселке жили и работали такие выдающиеся 

люди, как И.П. Пожалостин, К.Г. Паустовский, А.П. Гайдар, военачальники 

П.И. Курков, П.И. Кокорев. В обзоре были представлены материалы о 

сегодняшних днях Солотчи, ведь в поселке живет много интересных и 

талантливых людей. В сентябре 2019 года Рязанский детский санаторий 

памяти В.И. Ленина отмечает 100-летний юбилей. О санатории в библиотеке 

собран большой материал, который вызвал живой интерес у участников 

мероприятия. 



34 

 

В библиотеке-филиале №1 14 февраля прошел День краеведческой 

книги «Литературная жизнь края». В этот день в библиотеке прошли 

тематические экскурсии по залу рязанского поэта А.И. Лёвушкина. Читатели 

с интересом рассматривали представленную экспозицию, слушали рассказ о 

жизни и творчестве рязанского поэта. Обзор выставки «В летописи песенной 

Рязани» познакомил посетителей с литературной жизнью края, начиная от 

времен создания «Задонщины» представленных на выставке «Малая родина 

– большая любовь», участники мероприятия узнали о любимых мещерских 

местах рязанского поэта А.И. Лёвушкина. Обзор выставки-просмотра 

«Издано в Рязани» привлек внимание к книгам, повествующим о нашем 

родном крае. На заседании клуба «Литературный четверг» состоялась 

встреча с рязанской писательницей, членом РРО ООО «Союз писателей 

России» Р.Н. Купавской. 

Писатель рассказала о 

своей жизни и 

творчестве, 

познакомила со своей 

работой в писательской 

организации, а также 

прочитала свои 

стихотворения и 

небольшие отрывки из 

прозы. Книжная 

выставка «Через 

горизонты времени» 

дополнила мероприятие. 

В этот день все 

посетители библиотеки 

получили закладки «Издано в Рязани», «Город мой, ты - песня и легенда», 

«Мой край за синею Окою». 

15 февраля в библиотеке-

филиале № 14 встреча «Я не 

случайный гость земли 

Рязанской…» с рязанской 

писательницей Л.В. Рыжковой-

Гришиной для членов клуба 

«Волшебный очаг» и читателей 

библиотеки. Л.В. Рыжкова-

Гришина – член Союза 

писателей России. Она 

познакомила участников 

мероприятия со своим 

творчеством: представила 
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поэтические сборники, рассказала о роли книги в истории человеческой 

культуры и жизни нашего современника. Любовь Владимировна подарила 

библиотеке свои книги. 

Все мероприятия, которые прошли в рамках Недели краеведческих 

чтений, историко-культурного наследия Рязанского края, расширению и 

углублению знаний о литературном наследии писателей-земляков, 

воспитанию патриотических чувств посетителей библиотек 

Централизованной библиотечной системы города Рязани. 

 

Экологическое просвещение в библиотеке 

_________________________________________________________________ 

С.В. Шулик, главный библиотекарь 

абонемента,  

Н.В. Прописнова, главный библиотекарь 

читального зала Пронской детской 

библиотеки 

 

 В современных условиях научно-технический прогресс привел к 

обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных 

ресурсов, загрязняется окружающая среда, ухудшается здоровье людей. 

 Экологические знания становятся социально значимыми и 

востребованными в практической жизни. Библиотеки – важное звено в 

системе просветительской деятельности среди подрастающего поколения. 

 Эффективное экологическое образование вовлекает детей в 

практическую природоохранную деятельность. В сочетании с 

экологическими знаниями оно делает поведение ребенка 

более ответственным по отношению к окружающей среде. 

 В настоящее время филиал Пронская детская 

библиотека располагает достаточными информационными 

ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. Этому способствует 

экологическая библиотечная программа «Живая планета», 

рассчитанная на длительную непрерывную работу с 

детьми разного возраста.  

 Программа содержат информационную, 

эстетическую и нравственную характеристику предметов, явлений, 

отношений, дает широкую картину взаимосвязей человека с миром природы. 

Знакомясь с обитателями всех сфер, ребёнок получает возможность 

прочувствовать, продумать, осознать, т.е. пропустить через себя 

информацию о мире. Перед детьми раскрывается единство и многообразие 

окружающего мира. При этом учитываются возрастные особенности и 

способности детей воспринимать мир. 
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 Воспитание любви к природе и красоте 

окружающего мира в Пронской детской библиотеке 

начинается с интерьера. Эффективно оформленное 

пространство оригинальными растениями в красивых 

вазах, украшенные цветочными композициями стены – 

все это вызывает чувство приобщения к прекрасному 

миру живой природы.  

 Наиболее традиционной и в то же 

время дающей простор для творчества и 

фантазии является выставочная 

деятельность.  

 Книжные выставки в библиотеке 

призваны не только обеспечить 

обратную связь между читателем и 

библиотекарем, но и организовать 

живое общение между 

посетителями выставок, призвать 

их к обсуждению экологических проблем.  

 Выставки завораживают своей тематикой, они 

яркие, оригинальные и стильные, привлекающие 

большое число читателей. 

 Животный мир занимает особое место в 

жизни человека. Для многих представители фауны 

не просто предмет восхищения, а лучшие друзья.  

 Книжно-иллюстративная выставка «Друзья и 

подружки – любимые зверюшки!», посвященная 

Дню защиты животных, так и притягивала к себе 

внимание своей красочностью. 

 На выставке представлены научно-

популярные книги о собаках и кошках, 

раскрывающие особенности пород, воспитания, 

дрессировки домашних животных. 

Художественные издания известных авторов 

помогли  пользователям окунуться в мир любимых 

питомцев. 

 Для создания эмоционально-позитивного 

настроения выставка украшена игрушками – 

милыми и забавными домашними животными. 

 Книжная выставка учит проявлять любовь и 

заботу, доброе отношение к милым созданиям. 

 Библиотекари постоянно рекомендуют 

читателям литературу о природе. В качестве 

источника информации используются нестареющие 
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книги В.В. Бианки, К.Г. Паустовского, И.С. Соколова-Микитова, Н.И. 

Сладкова, М.М. Пришвина, Э. Сетон-Томпсона, Д. Даррелла и других 

авторов, которые посвятили свое творчество природе. Эти писатели в своих 

произведениях сумели описать ее во всем многообразии и неповторимости, 

поэтому их книги учат любить природу, видеть ее красоту и быть чуткими и 

наблюдательными. 

Произведения Михаила Пришвина позволяют 

пользователям соприкоснуться с шумом ветра, 

запахом леса, повадками животных и их поведением, 

шелестом листьев. Читая его рассказы, становится 

очевидным, что писатель живет 

природой, дружит с ней, 

разговаривает, делится с ней 

своими тайнами, и природа 

отвечает ему тем же. М. 

Пришвин умел видеть и 

слышать то, чего другие не 

замечают и проходят мимо.  

 Сказки и рассказы Виталия Бианки показывают 

настоящую жизнь лесных 

обитателей – ее радости, 

тревоги и хлопоты, ее 

вечное обновление, 

открывают для нас мир родной природы, учат 

любить и защищать ее.  

Читатели считают, что книги М. Пришвина и 

В. Бианки – это бесконечная радость постоянных 

открытий. Их произведения показывают нам, 

насколько прекрасен и удивителен мир и как 

нуждается он в нашей заботе.  

 Птицы дороги нам как часть чудесной 

природы нашей Родины. Их мелодичные, веселые, 

звонкие песни, яркое оперение оживляют природу, 

вселяют в нас бодрость и радость. 

 Международный день птиц становится 

настоящим признанием любви к природе и к ее крылатым представителям. 

 Многообразная литература о птицах на выставке «Синица-озорница и 

другие птицы» позволила читателям познакомиться с миром пернатых 

соседей, добрее и заботливее относиться  к ним, вызвала желание помогать 

птицам в зимнюю пору и во время прилета их в родные края. Птицы 

приносят много пользы, но и о них нужно заботиться и охранять их. 
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 Выставка «В подводном царстве, загадочном государстве» – 

напоминание всем жителям Земли об огромной важности воды для 

поддержания жизни на нашей планете. На выставке представлены книги, 

которые знакомят пользователей с обитателями 

подводного мира, их привычками, образом жизни. 

Выставка адресована детям, однако интересна 

всем, кто не равнодушен к секретам природы и 

сохранил способность удивляться и восхищаться 

ее бесконечным разнообразием. 

 Книжная выставка-вернисаж «Листвы 

осенней дуновенье» позволила пользователям 

прикоснуться к произведениям  поэтов, 

художников, воспевающих осень в своих 

творениях. Они  вводят 

читателей в чудесный 

мир русской природы, 

неповторимой и 

прекрасной во все 

времена года,  учат 

любить и понимать  ее. 

 Жизнь зверей, птиц, насекомых полна 

загадок. Разгадать их не просто: животные не 

любят сторонних наблюдателей и хранят свои 

тайны. Книги, представленные на выставке 

«Природы затаенное дыханье», научат детей 

внимательно смотреть вокруг себя и бережно 

относиться ко всему живому. 

 Природа – это мир, полный чудес, тайн и 

загадок. И мы должны беречь и охранять этот 

мир. Большую роль в охране редких растений и животных играют 

заповедники. Книжная выставка «Храните чудо 

из чудес, леса, озера, синь небес» знакомит 

читателей  с заповедниками России, с Окским 

биосферным заповедником – живописнейшим 

уголком Мещёры и помогла открыть 

фантастический мир удивительной природы 

России, которую в наших силах сберечь и 

сохранить.  

 Книжная выставка «Цветами улыбается 

Земля» знакомит с многообразием цветочного 

мира, пополнив знания детей интересными 

сведениями о цветах, помогает понять, как они 

прекрасны, нежны, хрупки и беззащитны. 
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Книжная выставка учит детей видеть красоту природы, которая рядом с 

нами, побуждая бережно относиться к цветам, ко всему, что растет вокруг 

нас. 

 Целью книжных экспозиций стала не только пропаганда литературы 

экологического содержания, но, прежде всего, привлечение внимания всех 

пользователей библиотеки к существующим экологическим проблемам. 

Многообразие ярко иллюстрированных изданий, представленных на 

книжных выставках, помогает читателям глубже понять излагаемый 

материал и побуждает к дальнейшему знакомству с литературой по данной 

теме.  

 Популярными формами работы библиотеки является создание и показ 

презентаций, а также проведение экологических игр, викторин, турниров, 

конкурсов. Экологические игры учат самостоятельно разбираться в 

проблемах окружающего мира. Ребята с удовольствием исполняют «роли» 

охраняемых видов животных, растений, при этом рассказывают о своем 

значении в природе и в жизни человека. 

  

        

  
 

 Эффективной 

формой работы 

являются виртуальные 

экскурсии. Путешествие 

в «Заповедный мир 

природы» познакомило 
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ребят с Окским государственным биосферным заповедником – уникальным 

уголком природы, находящимся на территории нашего края. 

 Заповедник вносит достойный вклад в благородное дело сохранения 

природных богатств нашей планеты. 

 Познавательный час «Дельфины – дети моря» пополнил знания детей о 

самых удивительных созданиях на всем белом свете – дельфинах. Это умные, 

дружелюбные и чуткие существа. Ребята  дополняли  беседу собственными 

рассказами. Школьники решили, что нельзя допустить, чтобы исчезли эти 

добродушные и весёлые жители моря. 

 Книжная выставка «Дельфины – загадка моря» заинтересовала и 

увлекла юных читателей, вызвав массу положительных эмоций. 

 

      
 

 Леса являются легкими планеты, так как помогают очищать воздух и 

вырабатывают кислород. Лес – это дом для многих животных, не будет леса 

– погибнут и они. Бездумное уничтожение леса может привести к 

необратимым изменениям в климате нашей планеты, в распределении 

осадков и температур, сделали вывод пользователи в завершение 

познавательного часа «Монолог дерева».  

 Мероприятие имело не только экологическую направленность, но и 

обогатило знания школьников о необычных деревьях мира и особенностях и 

красоте растительного мира родного края.  

        
 

 «Все мы – пассажиры одного корабля по имени Земля», – заметил 

Антуан де Сент-Экзюпери. Сегодня одной из самых тревожных, жизненно 

важных проблем в мире по праву считается экологическая: от ее успешного 

решения напрямую зависит не просто сохранность окружающей среды, но и 
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наше выживание, дальнейшее существование человеческого рода на 

Планете.  

Экологический час «Земля – наш общий дом!» познакомил школьников 

со сложной проблемой загрязнения 

планеты, сохранность природы 

зависит от каждого жителя. 

 Ребята поняли, что каждый 

может внести свой вклад в 

сохранение окружающей среды.  

Бумажные фигурки достойных 

жителей Земли участники 

мероприятия поселили на голубую 

планету.  

Мероприятия в Международный день птиц расширили знания 

пользователей и заставили задуматься о сохранении и приумножении 

пернатых друзей. 

         
 

О хрупкости и незащищенности живой природы напомнила Красная 

книга. Путешествуя по ее страницам, 

ребята узнали, какие существуют редкие 

животные, растения, какие спасены от 

полного истребления, и каких мы уже не 

увидим никогда. Каждый человек должен 

осознать свою ответственность за 

сохранение всего живого и прекрасного на 

нашей планете, для нас самих и для 

будущих 

поколений. 

Важным 

результатом мероприятия стал вывод о том, 

что Красная книга природы – это надежда на 

выживание не только растений и животных, 

но и самого человека. И оттого, насколько 

разумно мы будем себя вести, от нашего 

понимания и ответственности зависит в 
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конечном итоге, быть ли жизни на Земле.  

          
 

 На примере рассказов Е. Чарушина, Н. Сладкова и К. Ушинского на 

уроке доброты «Не опоздай на помощь к другу», приуроченного ко 

Всемирному дню защиты животных, дети учились чуткому отношению к 

удивительному зоологическому миру планеты. Эмоциональным моментом 

стала викторина «Отгадай животное по описанию». В конце мероприятия 

ребята рассказали о своих домашних питомцах. 

 Книги В. Бианки помогают найти ключи ко многим тайнам 

окружающего мира. Экранизация 

его произведений позволяет 

дополнить и увлечь детей в 

необъятный и познавательный 

мир природы. 

 Весело и познавательно 

проходят мероприятия о 

животных наших лесов. Богат и 

разнообразен животный мир 

нашего родного края. Зная 

повадки зверей, условия их обитания, дети с удовольствием отгадывают 

загадки, ребусы, с энтузиазмом отвечают на вопросы викторин. Многие виды 

животных находятся сейчас под угрозой исчезновения. Задача всего 

человечества – 

бережно сохранять 

животный мир 

планеты. «Любить и 

ценить красоту 

природы – 

обязанность каждого 

из нас!» – говорили 

дети. 

Экологический 

поход «С лукошком – в путь-дорожку» проходил на свежем воздухе, перед 

входом в библиотеку. В нем приняли участие не только юные читатели 
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библиотеки, но и прохожие, которых привлекли яркие  книги и энциклопедии 

о грибах. Это была небольшая экскурсия в мир грибов. Ребята узнали, как 

устроены грибы, как растут, чем питаются, где и какие грибы можно 

собирать. В игровой форме учились распознавать съедобные и ядовитые 

грибы. Участвовали в познавательной викторине «Грибок за грибочком 

соберу в кузовочек»,  доставая вопросы из лукошка.  

 Сотрудники библиотеки пожелали ребятам завтра встать пораньше, 

взять корзинки и отправиться в лес, где их ждут интересные открытия в мире 

грибов.  

 Юные читатели библиотеки совершили прогулку «В лес по загадки», 

познакомившись с его жителями, услышали  интересные истории о тайнах и 

загадках лесных обитателей, вспоминали пословицы и поговорки о зверях и 

птицах, и как нужно вести себя на природе.  

 Дети в восторге от мероприятий на свежем воздухе. Они проходят в 

особо дружной, эмоциональной и радостной атмосфере. 

 

     
 

 Стало традицией отмечать Синичкин день как день встречи зимующих 

птиц, с которого начинают их подкормку.  

 Мероприятия, посвященные Синичкину дню, проходят в оживленной и 

эмоциональной обстановке. Детям нравится дополнять рассказ своими 

знаниями о пернатых друзьях. 

Ребят увлекают конкурсы 

рисунков о зимующих и 

перелетных птицах.

 Синичкин день 

напоминает о важности заботы 

о зимующих птицах. 

Библиотекари с учениками 2-го 

класса развесили в школьном 

саду, расположенном по 

соседству с детской 

библиотекой, кормушки самых 
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разных конструкций с угощениями для птиц, чтобы помочь им пережить 

суровую русскую зиму. 

      
 

      
 

 Анна Шулик нарисовала рисунок любимой своей птички-синички и 

призвала всех ребят относиться к птицам так, чтобы они не пугались, чтобы 

звонкие песни их радовали наш слух всегда, ведь они нуждаются в заботе и 

внимании, особенно зимующие птицы, потому что им так недостает корма в 

лютые морозы. 

 Библиотекари детской библиотеки привлекают пользователей к 

участию в областных конкурсах, и ребята делают это с большим 

удовольствием. 

 Областной фотоконкурс «Туристическая 

тропа по родным местам» погрузил участников в 

многообразие представителей флоры и фауны 

родной природы. 

 Главному библиотекарю абонемента Шулик 

Светлане Васильевне Рязанская областная детская 

библиотека выразила благодарность за активное 

привлечение школьников к участию в 

фотоконкурсе, заботу о воспитании чуткого 

отношения к истории и культуре Рязанского края, 

любви к малой родине и развитии творческих 

способностей юных читателей. 
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 Творческий конкурс «Мы книгу природы читаем – любим, творим, 

сберегаем!» (организован Рязанской областной детской библиотекой, 

национальным парком «Мещера», Владимирской областной библиотекой для 

детей и молодежи), привлек пользователей разнообразием номинаций, 

позволив детям соприкоснуться с окружающим богатством природного мира. 

Пронские читатели стали победителями конкурсов. 

 Пронская детская библиотека уже заняла свою нишу в формировании 

экологического мировоззрения детей и подростков, и продолжает это делать, 

используя в своей деятельности традиционные и инновационные 

библиотечные формы и методы работы, привлекая современные 

информационные технологии для решения задач, направленных на 

экологическое воспитание, просвещение, образование пользователей. 

 

 

Неделя детской и юношеской книги в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы города Рязани 

____________________________________________________________ 

Е.А. Воронова, главный библиотекарь ЦГБ 

им. С.А. Есенина г. Рязани 

 С 25 по 30 апреля в библиотеках Централизованной библиотечной 

системы города Рязани прошла традиционная Неделя детской и юношеской 

книги. В ряду «книжных» праздников Неделя детской и юношеской книги 

стоит особняком: время его появления приходится на самый тяжелый период 

в истории нашей страны – Великую Отечественную войну. День рождения 

нового детского праздника – весна 1943 года. Изначально праздник 

назывался «Книжкины именины» и отмечался ровно один день – 26 марта. 

Его инициатором был 

писатель Лев Кассиль. 

Любовь к чтению была 

присуща детям всех 

возрастов, и чтобы 

хотя бы ненадолго 

вернуть детям то 

ощущение 

беззаботности, 

которого их лишила 

война, Кассиль 

предложил устроить 

встречу писателей с 

детьми. В этот день 

своих маленьких 

читателей встречали Самуил Маршак, Агния Барто, Михаил Пришвин, 

Сергей Михалков. Они читали стихи и рассказы, многие из которых были 
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написаны специально к празднику, рассказывали о своем творчестве и с 

огромным терпением отвечали на бесконечные вопросы. Прошло много лет, 

но традиция проводить мероприятия для детей и юношества в библиотеках 

сохраняется до сих пор. 

25 марта в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 

прошло комплексное мероприятие «Молчаливые мудрецы», посвященное 

открытию Недели детской и юношеской книги. 

Уже в холле библиотеки все желающие смогли познакомиться с 

литературой, 

представленной на 

книжной выставке 

«Приглашает книга в 

гости». 

Ребята встретились 

с рязанской 

писательницей 

Людмилой Сорокиной. 

Она прочитала свои 

стихотворения, 

посвященные детям и 

ответила на вопросы 

ребят. Народный артист Рязанского театра драмы Сергей Михайлович 

Леонтьев показал, как нужно правильно работать над чтением любого текста, 

чтобы он звучал интересно, «с душой». 

Солисты хора «Колибри» детской школы искусств № 9 подготовили 

для мероприятия веселый концерт; Алексей Фролов наглядно 

продемонстрировал выразительное чтение. Литературный час «В гости к 

Гудвину», посвященный 80-летию со дня издания книги А.М. Волкова 

«Волшебник изумрудного города», пригласил маленьких читателей 

познакомиться с жизнью и творчеством писателя Александра Волкова. 

 
Школьники вспомнили краткое содержание книги, его героев, 

прочитали отрывки из произведения, ответили на вопросы викторины 



47 

 

«Заветные желания», вспомнили пословицы о смелости, послушали стихи и 

спели песню (караоке) о доброте. 

26 марта в библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» состоялся 

кукольный спектакль «Лиса и Журавль». 

 
Артисты кукольного театра – члены кружка «Театр книги» при 

библиотеке – показали спектакль по мотивам известной русской народной 

сказки «Лиса и Журавль», которая учит дружить, быть вежливым и 

гостеприимным, думать не только о себе, но и о других. В этот день в 

библиотеке прошла экскурсия для самых маленьких читателей – 

библиотечная «бродилка» «Царство королевы Книги». Дошкольники 

побродили по помещениям библиотеки, познакомились с обстановкой, 

узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в которых 

содержится много самой интересной информации. 

На абонементе сектора литературы для детей юные гости узнали, для 

чего нужна библиотека, познакомились с правилами поведения в библиотеке 

и правилами обращения с книгой. Ребята побывали в удивительном городе, 

где вместо улиц – ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные 

полки, дома – это тома книг, а у каждого дома есть свое название. Дети 

познакомились с жильцами города – литературными героями. Викторина 

«Сказочные герои» увлекла юных читателей и позволила вспомнить 

любимых литературных персонажей.  

В читальном зале вниманию дошкольников были предоставлены  

детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники для самых 

маленьких.  

Несколько интересных мероприятий для юных читателей состоялось 28 

марта в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. На 
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презентации книги Татьяны Боронтовой «Дни недели» присутствовали 

учащиеся, посещающие школьный лагерь школы № 24. 

 
В игровой форме писатель познакомила гостей с персонажами 

сказочной повести «Счастливые перемены». С большим интересом 

школьники отгадывали загадки о животных – героях книги, смотрели 

электронную презентацию по сказкам «Косой и косолапый», «Хитрая 

гусеница», «Сушечка-болтушечка». Музыкальным подарком для детей стали 

песни в исполнении поэта и барда Сергея Белоусова. В память о встрече 

писатель подарила свою книгу с автографом школе, библиотеке и 

сфотографировалась с детьми.  

Учащиеся школы № 39 смогли побывать на часе интересных сообщений 

«Я нежно болен воспоминаньем 

детства»: детская тема в 

творчестве Сергея Есенина». 

Школьникам рассказали о 

стихотворениях, посвящённых 

детям, начале литературной 

карьеры, первых напечатанных 

произведениях, хором 

прочитали знакомые каждому с 

детства строки «Березы». 

Учащиеся стали активными 

участниками мероприятия: 

читали стихи, отвечали на 

вопросы викторины, находили 

нужные произведения в книгах 

с выставки «Есенин и дети».  
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Литературный час «Свет пера жар-птицы», приуроченный к 185-летию 

со дня выхода книги П. Ершова «Конек-горбунок» прошел для учащихся 

школы № 13. 

Библиотекари рассказали учащимся об истории создания всеми 

любимой с детства книги, о влиянии биографических событий детства и 

юношества писателя на сказочные образы. 

Школьники не просто слушали интересную и полезную информацию, 

но и приняли активное участие в мероприятии. Они самостоятельно 

восстановили сюжетную последовательность сказки, дали определение 

старинным русским словам, с помощью цитат обозначили  главных героев 

произведения и сопоставили их.  

 
 

На протяжении литературного часа участники активно работали с 

книжной выставкой «Сказка в дверь стучится», на которой были 

представлены книги о П.П. Ершове, издания разных лет сказки «Конек-

горбунок», которые помогли им справиться с вопросами. 

Неделя детской и юношеской книги – это праздник любознательных 

детей, которые любят читать и ждут новых литературных открытий, встреч с 

интересными людьми. Это прекрасная возможность приобщить детей и 

юношество к чтению и привить интерес к книге. 
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Поэзия нам дарит красоту 

____________________________________________________________ 

Л.В. Круглова, ведущий методист 

Ермишинской ЦБ,  

В.П. Кастерина, ведущий библиотекарь 

Власовской библиотеки Ермишинского 

района 

 

Всемирный день поэзии ежегодно 

отмечается 21 марта, именно в этот день в 

Центральной библиотеке прошел поэтический 

час «Поэзия нам дарит красоту». На 

мероприятие были приглашены члены 

поэтического клуба «Лира» и любители 

поэзии. Ермишинский район богат 

поэтическими талантами, «их лучшие строки 

звенят, как свежие листья векового леса». 

Ведущие мероприятия Оксана Закурдаева и 

Анна Баранова познакомили гостей с историей 

празднования Всемирного дня поэзии, 

подготовили интересные конкурсы и 

викторину по творчеству русских поэтов.  

Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией. Члены 

клуба «Лира»: Николай Серегин, 

Валентина Бирюкова, Ольга Мухина, 

Галина Уляхина, Валентина 

Женихова с удовольствием прочитали 

свои стихи.  

Творчество поэтов многогранно: 

о родном селе, о своих 

родственниках, о детстве, как самой 

светлой страничке жизни, о природе, 

о сельской жизни и о многом-

многом другом. Покоряет их умение 
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удивляться самому малому, находить 

во всём позитив. И конечно, главной 

темой творчества поэтов является 

любовная лирика.  

Поэзия делает нашу жизнь 

богаче, придавая обычным словам 

особую магию. Сила слова обладает 

особой энергией, увлекающей за 

собой и подчиняющей себе наше 

воображение. 

В заключение мероприятия Анна Баранова провела обзор книжной 

выставки «Поэзия как музыка души». Гости поэтического часа 

поблагодарили ведущих мероприятия за душевность, искренность и любовь к 

поэзии. 
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21 марта во Власовской библиотеке был проведен литературный час «И 

вновь душа поэзией полна…», гостями которого стали члены клуба 

«Ветеран». В этот день участники мероприятия погрузились в неспокойный и 

волнующий мир – мир поэзии. 

В чем волшебство поэзии?                                                                                                                                       

Возможно, в обнаженье чувств?                                                                                                                                         

В способности затронуть сердца струны?                                                                                                                  

Ведь могут же слова, слетающие с уст                                                                                                             

Счастливым сделать день угрюмый. 

Стихи… Как они рождаются? Из каких глубин души поднимаются и 

складываются в рифмы, неся при этом определенный смысл. 

Библиотекарь Валентина Петровна Кастерина познакомила 

собравшихся с высказываниями известных поэтов о значении поэзии в жизни 

человека, о том, что стихи и музыка способны сотворить чудо возрождения 

души. Песней, стихами, музыкой можно сказать больше, чем словами. Члены 

клуба познакомились со стихотворным творчеством Людмилы Матвеевой. Ее 

стихи – о природе, родном крае, о жителях Ермиши и Ермишинского района. 

Ведущими мероприятия и его гостями было прочитано много стихов, а также 

были исполнены песни на слова Людмилы Матвеевой. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка и проведен обзор литературы «И вновь душа 

поэзией полна». Присутствующие познакомились с материалами в буклетах 

и тематических досье о жизни и творчестве Людмилы Матвеевой. 
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Испокон века книга растит человека 

_______________________________________________________________ 

 

Н.Я. Махлова, библиотекарь 1 категории 

читального зала Новомичуринской 

городской библиотеки 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним 

из приоритетных направлений деятельности МБУК «Новомичуринская 

городская библиотека».  

Для воспитания патриотизма, формирования у учащихся любви к 

Родине, чувства гордости за свою Отчизну и свой народ, уважения к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого, в 2011 году 

работниками МБУК «Новомичуринская городская библиотека» для 

первоклассников МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная 

школа № 1» была разработана экспериментальная целевая программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Я – гражданин», включающая 

такие  направления, как гражданско-патриотическое, военно-историческое, 

историко-краеведческое и духовно-патриотическое. Цели обучения и 

воспитания – развитие детей, расширение их кругозора, пополнение знаний о 

Земле и окружающем мире, о России, знаменитых людях, приобщение к 

общественно-политической жизни, повышение правовой культуры. 

Занятия проводились один раз в неделю в читальном зале библиотеки. 

В 2017–2018 учебном году их было проведено 87 и посетило 1 944 человека. 

Протяженность занятий – не более 40 минут; они включали в себя теорию и 

практику. Библиотекари знакомили детей с историей нашей Родины, с 

государственными символами России, ее государственными праздниками, 

выдающимися полководцами; стараясь формировать у ребят чувство 

гордости за военную историю нашей страны, уважение к славным страницам 

российской истории. Они рассказывали и о населенных пунктах нашей малой 

Родины: Рязани, Пронске, Новомичуринске, об их истории, знаменитых 

людях и памятниках. 

Дети знакомились с народными творчеством и культурой, семейными 

ценностями. Главная тема – Великая Отечественная война. Ребята узнали о 

страшных вехах войны, крупных сражениях, ее героях и огромной цене, 

которую заплатила наша страна за Победу.  

Чтобы занятия проходили плодотворно и интересно, библиотекари не 

только рассказывали, беседовали, читали, но к каждой теме подбирали 

познавательные видеоматериалы, использовали музыкальное сопровождение. 

К каждому занятию обязательно оформлялась книжная выставка, и готовился 

краткий обзор литературы. 

В МБУК «Новомичуринская городская библиотека» проводится 

большая работа по привлечению внимания подрастающего поколения к 
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книге, чтобы не допустить у него снижения интереса к чтению. Ведь научно 

доказано, что читающие люди имеют больший объем памяти и активное 

творческое воображение, лучше владеют речью, точнее формулируют и 

свободнее пишут. Чтение – одно из важнейших средств интеллектуального, 

творческого и духовного развития личности.   

Но, как известно, желание читать невозможно привить силой. Оно 

может появиться у ребенка лишь в том случае, если он сам начнет видеть в 

книге друга и собеседника, если с ней ему интересно, если она пробуждает в 

нем любопытство и желание познавать. Взрослые должны помочь открыть 

ребенку чудесный мир книги и поддержать юного читателя на этом пути. 

«Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему 

сделать» (Сесиль Лупан, бельгийская актриса, последовательница методики 

Глена Домана). 

В 2018 году в МБУК «Новомичуринская городская библиотека» была 

разработана и внедрена еще одна программа для работы с первоклассниками 

– «Книжная радуга», имеющая духовно-нравственную направленность и 

способствующая расширению читательского пространства. 

Отбор учебного материала и применение различных методов 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей младшего 

школьного возраста. Занятия помогают решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного и интеллектуального развития ребенка. На 

занятиях школьники знакомятся с произведениями Сутеева, Чарушина, 

Носова, Драгунского, Барто, Осеевой и др. Для более легкого восприятия 

информации детьми по предлагаемым темам, библиотекари готовят слайд-

презентации, видеоролики, книжные выставки и библиографические обзоры. 

В 2018 году по программе «Книжная радуга» было проведено 69 

занятий, которые посетило 1 814 человека.  

 

 

«Голос старого альбома». Презентация книги И.Н. Федосеевой 

___________________________________________________________ 

Е.В. Куштавкина, заведующая сектором 

краеведения Касимовской центральной 

районной межпоселенческой библиотеки 

 

27 февраля читальный зал Касимовской 

центральной районной библиотеки наполнился 

занимательными историческими нотками 

прошлого, завораживая присутствующих 

страницами старинного альбома с фотографиями 

столетней давности и сопровождая рассказами о 

легендах и повествованиях баташевских времен. В 

этот день для студентов Касимовского 
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педагогического колледжа состоялась презентация недавно увидевшего свет 

романа «Время пробуждения» молодой 

писательницы из поселка Гусь-Железный Ирины 

Николаевны Федосеевой. 

В конце 2018 года презентация прошла в 

Гусевской поселковой библиотеке, после чего 

молва о книге разлетелась по всему Касимовскому 

району, произвела ажиотаж среди книголюбов и 

заинтересовала потенциальных читателей и даже 

жителей соседней Нижегородской области, где 

находится бывшее имение младшего брата Андрея 

Баташева – Ивана. Спустя пару месяцев на 

мероприятие в центральной библиотеке собрались 

те, кто уже побывал в таинственном мире романа и  

пришел познакомиться с автором и его литературным творением.  

Ведущая Евгения Куштавкина совершила с участниками мероприятия 

видеоэкскурс в историю поселка Гусь-Железный, а затем рассказала о 

писательнице и ее жизненном пути, который всегда тесно переплетался с 

родными местами и заставлял размышлять о судьбе исторических 

памятников, окружавших окрестность. Ведь уже более 200 лет загадки 

усадьбы крупнейшего владельца  железоделательных заводов в России 

Екатерининской эпохи Андрея Родионовича Баташева будоражат умы 

историков, краеведов и просто любителей старины. Многие замечательные 

авторы в своих произведениях обращались к богатой и загадочной, отчасти 

жестокой истории Гусевского завода сего властолюбивым и амбициозным 

владельцем. Так что жить в поселке и не размышлять о его истории, о 

событиях, которые когда-то могли происходить там, у Ирины Николаевны  

не получилось. Она поделилась со слушателями своими воспоминаниями и 

рассказала о том, что подвигло ее к 

написанию этого романа:  

«Моя книга называется 

«Время пробуждения. Когда легенда 

рядом». В Гусе-Железном легенды 

окружают повсюду, надо только их 

разглядеть. С детства меня влекли 

все истории, связанные с усадьбой и 

ее обитателями. Благо, что был 

интересный рассказчик – семейный 

альбом, который с любовью 

собирали мои родители, он и стал 

источником вдохновения. Сейчас 

существует много замечательных книг, документальных фильмов и прочего 

краеведческого материала о нашей глубинке, но тогда, много лет назад 
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оставалось только фантазировать и предполагать, как и чем жили люди. Я 

постаралась своим романом оживить историю. В книге много из того, что я 

слышала в детстве, ненавязчиво вкрапляя все это в исторический материал, 

но самое главное, что действительно его оживляет, без чего невозможно 

жить – это любовь. Любовь, неподвластная времени…». 

Участники мероприятия погрузились в фотохроники конца XIX – 

начала XX вв., которые демонстрировались на экране. Ирина Николаевна 

комментировала каждый слайд, описывая все постройки, водоемы и прочие 

диковинные элементы барского усадебного комплекса, рассказывала о 

владельцах и легендах, которые ходили про господ у простых крестьянских 

жителей. Прабабушка писательницы – Елизавета Семеновна Ерошкина жила 

при последней хозяйке усадьбы Зинаиде Баташевой, жестокой и властной 

женщине, которая оставила много нехороших воспоминаний о себе в 

простом народе.  

Вот так, собирая 

рассказы, воспоминания и 

исторические факты, Ирина 

Николаевна задумала 

описать это время, 

превратив ушедшую эпоху в 

живую историю, 

закрученную в невероятный 

роман, в котором красной 

нитью через века 

протянулась та самая 

сильная и верная Любовь. 

В завершении встречи 

директор библиотеки 

Шошина Ирина 

Леонардовна поздравила 

начинающую писательницу с 

литературным дебютом, поблагодарила 

за столь интересную и глубокую работу, 

а также за подаренные библиотеке 

книги. Студенты побеседовали с Ириной 

Николаевной, интересуясь дальнейшими 

планами, предпочтениями в жанрах и 

разных нюансах работы над романом. 

Самые заинтересованные смогли 

приобрести себе книги и получить 

автограф автора. 

 
. 
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«Слово чуткой женской души» 

_______________________________________________________________ 

Е.В. Куштавкина, заведующая сектором 

краеведения Касимовской центральной 

районной межпоселенческой библиотеки 
 

«…Греховный век – он всех готов объять 

Потоком лжи, бесстыдств и отреченья. 

А ты плыви себе спокойно вспять, 

Одолевая мутное теченье». 

Б.М. Шишаев, член Союза писателей России 

 

20 марта, в преддверии Всемирного 

дня поэзии, в Касимовской центральной 

районной библиотеке состоялась 

презентация книг касимовской 

писательницы Марины Лебедевой – это 

приключенческая повесть 

«Добровольный изгнанник» и сборник 

стихотворений «Сон из будущего». 

Далеко не каждый человек 

может сегодня сохранять и беречь 

духовность, данную предками много 

лет назад. Очень сложно 

подрастающему поколению найти 

правильные ориентиры, 

воспитывающие нравственность, 

честь, патриотизм, а также 

разобраться со смыслом жизни. 

Учителями выступают, как 

различные социальные институты, 

так и другие источники, окутавшие 

своими миллиардными нитями все пространство нашей необъятной планеты. 

И не всегда они несут положительный посыл. Настоящим мастером в 

размышлениях и подаче своей мысли всегда являлся философ, писатель и 

поэт. Этому искусству нельзя просто выучиться. Это не профессия, которой 

можно овладеть, приобретя определённые навыки. Писателем нужно 

родиться, ибо это особая манера восприятия жизни. 

Многим касимовцам известно, что Касимов и Касимовский район – 

родина более 40 писателей и поэтов, девять из них – члены Союза писателей 

СССР и России. Благодатное место для мастеров пера и слова! Так и наша 

героиня – Марина Лебедева начала свой жизненный и творческий путь в 

древнем мещерском городке на берегу красавицы Оки. 
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На мероприятии для студентов Касимовского педагогического 

колледжа я рассказывала о поэтессе, ее жизни, художественном таланте и 

достижениях в профессиональной деятельности. В последние месяцы у 

Марины Владимировны появилось целых два новых авторских издания с 

искренними чувствами и переживаниями, переплетенными рифмой и 

повествованием о любви. По результатам конкурса «Поэтический мир 

Поценья» Шацкая типография издала тиражом в 500 экземпляров авторский 

сборник стихов Марины Лебедевой «Сон из будущего».  

Писатель читала свои произведения для присутствующих, рассказывая 

о том, что ее вдохновило, какие люди явились героями произведений. Автор 

стала «рассказчиком» тех «жизненных картин», что заставляют человека 

задуматься о поступках, многочисленных и мучительных ошибках, мыслях, 

разочарованиях, вдохновениях и о многом другом, что окружает нашу 

повседневность. По словам автора, поэзия бывает разной: «Стих может 

спасти, а может заставить страдать…». Действительно, произведения 

Марины могут заставить читателя ощутить эмоцию, проходящую через душу 

и скрытую за тонкой поэтической строкой, которую написала чуткая женская 

рука. 

«Я раньше думала, что я живу, как надо, 

И не желаю участи другой. 

Как выросший цветок над сенью сада 

Стоит, собой довольный, над водой. 

 

Смысл жизни в чем берет свое начало? 

О том читала Книгу… как во сне, –  

Ведь книг таких я раньше не встречала. 

И многое меняется во мне…» 

(«Сон из будущего» М. Лебедева) 

Творчество Марины Лебедевой – это своеобразная исповедь человека 

тонкой души, запечатленной в ее одухотворенных и талантливых стихах. 

Многие из них вошли в книгу «Касание ангела», в издании которой большую 

помощь оказал депутат Рязанской Областной Думы Александр Николаевич 

Глазунов. Редактором первой 

авторской книги стал член Союза 

писателей России Геннадий Сергеевич 

Морозов. Чуть раньше вышел сборник 

стихов молодых поэтов «Свеча на 

ветру», где писательница была не 

только одним из авторов, но и 

составителем. 

Всю жизнь Марину 

Владимировну окружают творческие и 

успешные люди. Это не могло не 
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отразиться на ее профессиональном становлении и привело, шаг за шагом, к 

расширению диапазона писательского мастерства.  

Марина Лебедева – участник клуба творческой интеллигенции г. 

Касимова «Литературные субботы» и православного литературного 

объединения «Свете тихий» в г. Луганск. Неоднократно становилась 

лауреатом и дипломантом поэтических фестивалей Касимова и Рязани.  

Создавая свои произведения, Марина все чаще предпочитала прозу, т.к. 

внутренний мир писательницы не может уместить всех красок литературной 

мысли в коротких четверостишиях. В свое время она получила много 

профессиональных советов в новой для себя сфере творчества от Бориса 

Михайловича Шишаева – члена Союза писателей России, уроженца п. 

Сынтул. Когда Марина показала Борису Михайловичу свои рассказы, он 

сказал: «Пиши прозу». Около 15 лет Марина исполняет его завет. 

В 2012 году увидела свет ее приключенческая повесть «До последнего 

часа», иллюстрации к которой сделала преподаватель педагогического 

колледжа Нина Федоровна Зимина. Редактор книги, член Союза писателей 

России Евгений Артамонов, сказал автору так: «Никому не давай ничего 

исправлять – они все испортят». 

В декабре прошлого года увидела свет ее вторая повесть 

«Добровольный изгнанник». Она родилась неспроста. Близкий друг Марины 

– Николай Сильвестрович Голубош – касимовский поэт, прочитав ее 

стихотворение «Князь татарский», сказал, что это целая история и ей 

необходимо написать это в прозаической версии. Работа над произведением 

началась. Все члены семьи следили за развитием сюжета, а дочь Ксения 

буквально сажала за письменный стол, чтобы книга быстрее была закончена. 

Оказал спонсорскую помощь в ее издании и стал героем одного из рассказов 

казачий атаман Валерий Васильевич Камшилов. Именно поэтому книга 

распространяется не только в Касимове, но и в Москве. Ее получили в 

подарок известные актеры кино Александр 

Михайлов, Лариса Лужина, экс-ведущий 

программы «В мире животных» Николай 

Дроздов, путешественник и воздухоплаватель 

Валентин Ефремов, известные спортсмены и 

политики. Повесть получила большое 

количество положительных отзывов и ждет 

своих читателей!  

Касимовская районная библиотека активно 

сотрудничает с местными писателями и 

поэтами, продвигает их творчество, расширяя 

круг почитателей таланта касимовской 

литературной интеллигенции. На прошедшей 

презентации книг Марины Лебедевой студенты 

оживленно участвовали в беседе с автором, 
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говорили о том, что их затронуло, удивило, поразило. В завершение 

мероприятия сотрудники библиотеки и участники встречи пожелали Марине 

Владимировне новых творческих свершений и успехов в ее писательском 

деле, а она, в свою очередь, поблагодарила всех за внимание к ее творчеству 

и подарила несколько книг библиотекам. 

Книги Марины Лебедевой несут в себе много любви: к Богу и предкам, 

к жизни и людям, к Отечеству и своей малой родине. Не зря говорят, что 

«Небо слышит» и всех нас оберегает Ангел Хранитель, который всегда 

направит и подскажет в трудную минуту что говорить, что делать, что 

писать… 

«Всегда ты незрим, незаметен, 

Мой Ангел Хранитель, везде 

Ты рядом и ликом ты светел. 

И я благодарна тебе…» 

  («Сон из будущего» М. Лебедевой) 
 

 

Презентация книги «Ижевское»  

_______________________________________________________________ 

Н.А. Иншутина, главный библиотекарь 

Ижевской библиотеки Спасского района 

 

В 2018 году была издана книга краеведа Виктора Федина «Ижевское». 

В октябре мы организовали презентацию этой книги. Презентация книги 

«Ижевское» – значительное событие в жизни села, так как книги о селе почти 

не издаются, последняя была 

издана в 1928 году, 

краеведом-исследователем 

Рязанского края Василием 

Дмитрием Бакулиным. Эту 

книгу с дополнениями 

удалось усилиями 

сотрудников нашей 

библиотеки и 

заинтересованных людей 

переиздать в 2008 году, но в 

свободной продаже ее не 

было. 

Наше знаменитое село 

достойно того, чтобы о нем 

писали книги, слагали стихи и песни. Антонина Сгибнева прочла свое 

стихотворение «Ижевское». А квартет «Нежность» исполнил песню 
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«Ижевское милое» (слова Галины Гудковой, музыка Виталия Горского). Так 

началась презентация книги о родном селе.  

 
 

Ведущая мероприятия – главный библиотекарь Нина Иншутина 

рассказала о том, что книга «Ижевское» уникальна, представляет интерес, 

так как в ней подобраны исторические сведения о селе, начиная с основания 

села (1387 г.), о развитии и традициях до революции и после, о тяжелом 

военном и послевоенном времени. Книга хорошо иллюстрирована, в ней 

много исторических и современных фотоматериалов. Некоторые снимки 

выполнены автором с аэросъемки, что дает возможность видеть село с 

высоты полета. Научный сотрудник музея К.Э. Циолковского Татьяна 

Кирюшина отметила, что книга Виктора Федина интересна собранными в 

ней архивными материалами. «Меня поразила работа художника, 

посмотрите, на обложке  – ижевская ярмарка, которая рассказывает о том, 

чем занимались наши предки, они были замечательными бондарями. И очень 

хочется заглянуть в книгу и узнать, а что же там дальше», – сказала Татьяна 

Дмитриевна.  

Было отмечено, что книга интересна тем, что в ней показан Ижевский 

район в годы Великой Отечественной войны, описаны подвиги тружеников 

тыла, помещено воспоминание бывшего первого секретаря Ижевского 

райкома партии Лунина Матвея Максимовича, рассказано о селе в годы 

Великой Отечественной войны. 

Листая страницы книги, жители села находят фамилии своих 

родственников. Большой раздел в книге посвящен истории народного 

образования села: от начального училища до современной Ижевской средней 

школы с ее талантливыми учениками и преподавателями. 
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Ирина Анисина, директор по внеклассной работе Ижевской школы  

поблагодарила Виктора Осиповича Федина за его неоценимый вклад в 

изучение истории родного села. Она сказала: «Эта книга – это огромный 

труд, и она, конечно, в нашей школе будет настольной, потому что мы 

основываем воспитание и образование детей именно на традициях малой 

родины. Нам дорого, что село описано комплексно, с разных позиций, 

затронуты такие материалы, которые являются откровением для самих 

жителей села. Виктор Осипович, пожалуйста, не останавливайтесь на 

достигнутом, а мы будем продолжать с вами сотрудничать». 

На презентации был отмечен не менее интересный раздел в книге, 

посвященный здравоохранению села Ижевского. Первая больница в селе 

появилась в 1874 году. Ижевцы с большой теплотой вспоминают 

выдающегося хирурга, прекрасного человека Чеусова Владимира 

Михайловича и главврача Муравьева Михаила Александровича.  

Председатель совета ветеранов Владимир Фиалкин отметил, что 

расценивает книгу, как камень, заложенный в фундамент историко-

археологического описания села Ижевского. 

Краевед Андрей Меркунов назвал удачей издание книги и рассказал о 

том, что собирается издать путеводитель по селу Ижевское. 

В октябре Виктору Федину исполнилось 60 лет. С этой датой юбиляра 

тепло и сердечно поздравила специалист Ижевской администрации Татьяна 

Гулина и вручила цветы и подарок. Солистка квартета «Нежность» 

Валентина Ласкина от души поздравила Виктора Федина и исполнила для 

юбиляра песню.  

Н.А. Иншутина познакомила с ранее изданными книгами Виктора 

Федина о земляках: «Герои Спасской земли», Книга памяти «Спасский уезд в 

годы Русско-японской войны 1904 – 1905 г.», «Они сражались за Родину» 

(выпуск 1 и 2). В 2017 году селу Ижевское исполнилось 630 лет. К этой дате 

Виктор Федин переиздал книгу «Историко-статистическое и археологическое 

описание села Ижевского и его храмов с приходами» (составитель – 

И.Ф.Токмаков). Эта книга хранилась в музее К.Э. Циолковского, а ее копия – 

в сельской библиотеке. В настоящее время эта книга есть у многих ижевцев, 

за что жители села благодарны Виктору Федину. 

В конце вечера автор поблагодарил всех за душевные слова и 

поздравления в свой адрес. Он сказал: «Нет такого другого села, как 

Ижевское  – с богатой и уникальной историей. Все, что мог, я собрал с вашей 

помощью, с помощью ижевцев. Спасибо всем, кто помогал мне в написании 

книги». 

Виктор Федин пообещал жителям села, что обязательно продолжит 

работу по сбору материалов об истории Ижевского и Спасской земли. 
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Детская библиотека – центр решения проблем детства 

 _________________________________________________________ 

 

О.Н. Морозова, главный библиотекарь 

Спасской центральной библиотеки 

 

Сегодня особенно остро ощущается необходимость правового 

просвещения молодежи. Закон и право, права и обязанности, подросток и 

законность – эти направления не новы в работе Спасской детской 

библиотеки. Но жизнь вносит свои коррективы. В последнее время наше 

общество характеризуется ростом числа детей, подростков, находящихся вне 

образования и библиотечного обслуживания: сирот, инвалидов, 

правонарушителей. Идет активный процесс вовлечения несовершеннолетних 

в занятия криминальным бизнесом. Привычным для молодежной среды 

становится злоупотребление алкогольными напитками, сигаретами, 

наркотиками. Важное место в профилактической работе отводится 

библиотеке. Она способствует повышению уровня знаний о праве.  

 В детской библиотеке в 2014 году был создан «Информационный центр 

по проблемам детства и юношества». 

 

 
  

Центр строит свою деятельность на информировании пользователей о 

законодательных актах, о правах и обязанностях детей и подростков, 

обеспечении им доступа к документам федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, формировании у подростков внутреннего 
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убеждения в справедливости закона и необходимости его неукоснительного 

выполнения. В информационной деятельности библиотека постоянно 

уделяет внимание качеству предоставляемых услуг. Информационно- 

образовательная программа центра содержит мероприятия: 

 - маркетинговое исследование потребностей делового чтения, в том 

числе правового, среди учащихся школы; 

 - выполнение справок с помощью СПС  «КонсультантПлюс»; 

 - выпуск информационной рекламной продукции; 

 - предоставление компьютера для самостоятельной работы. 

 В библиотеке оформлен стенд «Информационный центр по проблемам 

детства и юношества», на котором представлена литература и другие 

информационные материалы по темам: «Твои права и обязанности», «Защити 

себя сам», «Закон и право». Постоянно для преподавателей, учащихся школы 

проводятся обзоры литературы, представленные на информационном стенде. 

 В рамках деятельности центра организована «Школа юного 

правоведа». Программа школы построена с таким расчетом, чтобы помочь 

подросткам заинтересоваться правом, узнать свои права, научиться 

пользоваться ими, защищать их в случае нарушения, научиться разрешать 

споры и конфликты правовыми способами. 

 

 
  

Занятия в школе предусматривают проведение бесед, Недели правовых 

знаний, вечеров вопросов и ответов, издание рекомендательных списков 

литературы. 

 Для учащихся школы была проведена беседа «Преступность 

несовершеннолетних». Инспектор по делам несовершеннолетних при 

Спасском РОВД рассказала об административных правонарушениях и 

ответственности, связанных с появлением подростков в общественных 

местах в алкогольном опьянении, с мелкими хищениями, хулиганством. 
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Полезным был вечер вопросов и ответов «Чтобы жить достойно», где 

школьники рассматривали опасные ситуации и решали, как можно их 

избежать. Мероприятие помогло подросткам определить линию своего 

поведения, понять всю ответственность за свои поступки. 

 Необходимость создания «Школы юного правоведа» продиктована 

современностью, стремлением многих молодых пользователей библиотеки 

ощущать себя гражданами правового государства.  

 

 

Детская библиотека – центр сохранения национальных и духовно-

нравственных традиций родного края 

________________________________________________________________ 

Т.В. Дмитриева, главный библиотекарь 

Ижевской детской библиотеки 

 

Приобщение читателей к русской традиционной культуре, воспитание 

творческой, сильной, жизнеспособной личности является одним из основных 

моментов в работе Ижевской детской библиотеки. Сотрудники библиотеки 

знакомят читателей с историей и культурой своего родного края, 

фольклором, традициями и обрядами. 

    Совместно со школой и Домом культуры проводятся народные 

праздники. 

    Стало уже традицией каждый год встречать с детьми народный 

праздник – Масленицу. Ведущие рассказали о том, как отмечали в старину 

дни масленой недели. Учащиеся школы представили сказку «Как Емеля зиму 

провожал да весну встречал». Весна из сказки пожелала всем добра, радости 

и предложила всем отведать блинов с чаем. На празднике проводился 

конкурс «Самый красивый и лучший блин». Зрители отгадывали русские 
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народные загадки.  Праздник был продолжен  на улице, где работники музея 

К.Э. Циолковского вместе с детьми поиграли в старинные русские игры.  В 

конце праздника было сожжено 

соломенное чучело, а дети пели 

весеннюю закличку. 

    На празднике пирога «Красна 

изба пирогами» говорили об 

уважительном отношении к хлебу, о 

выпечке хлеба на Руси. Много 

интересного узнали ребята о 

разнообразии пирогов, которые были 

на столе наших предков; с 

удовольствием читали стихи о 

пирогах, поговорки и пословицы. 

    Народные художественные 

промыслы остаются национальной 

гордостью России. В библиотеке оформлена выставка «Искусство, которое 

нельзя потерять!» Кроме книг на выставке представлены: затейливые узоры 

хохломы, жостовские живописные подносы, изделия михайловских 

кружевниц, керамика г. Скопина. 

   Ижевская библиотека пригласила ребят на познавательный час «В 

гостях у мастеров народных промыслов». Дети познакомились с ремеслами, 

которые на Руси передавались от отца к сыну, от деда к внуку. Ребята узнали, 

что человек может все: превратить дерево в жилье, камень – в ожерелье, 

шкатулку; металл – в самовар, поднос; посмотрели фильм о мастерстве 

палехских художников; познакомились со славным городом-музеем Великим 

Устюгом, который славится своими мастерами. 

    «Славная осень» – так назывался фольклорный праздник, который был 

проведен с учащимися младшего и среднего возраста. Ведущие праздника 

рассказали ребятам о том, что осенью проводится праздник урожая, 

собирающий тружеников сельской нивы. В старину в эти дни начинали 

играть свадьбы, водить хороводы. Для ребят был проведен конкурс осенних 

загадок, пословиц. Об осенних именах (Маргарита, Мария, Максим, Михаил, 

Николай) очень интересно рассказали сами дети. 

      Большое внимание Ижевская детская библиотека уделяет духовно-

нравственному воспитанию читателей. Спросом пользуются у детей книги из 

цикла «История России», иллюстрированные издания «Библия в рассказах 

для детей», у читателей младшего возраста – сказки православного 

содержания.  

       С ребятами старшего возраста проводилось виртуальное путешествие 

«По святым местам Рязанского края», которое вызвало у них большой 

интерес. Рассказ ведущих сопровождался показом слайдов о церковных 

храмах нашей области, древнем Иоанно-Богословском мужском монастыре в 
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с. Пощупово, Свято-Успенском Вышинском женском монастыре в Шацком 

районе. Для ребят был показан фильм о Вышинском монастыре. 

     Ижевская детская библиотека продолжит работу по возрождению 

национальных и духовно-нравственных традиций родного края.   

                                                  

День мира в библиотеке 

_______________________________________________________________ 

И.Г. Трышкина, библиотекарь 

Собчаковской сельской библиотеки 

Спасского района 

 

Ежегодно 21 сентября на нашей планете отмечается Международный 

день мира. Собчаковская сельская библиотека вместе с учащимися школы, 

воспитанниками детского сада приняли 

участие в акции «Голубь мира». Акция 

прошла под девизом: «Мир под чистым 

небом, ярким солнцем и созвездием 

добра». В преддверии международного 

дня мира ребята изготовили бумажных 

голубей. Участникам мероприятия было 

предложено написать на бумажных 

голубях имена героев, своих дедушек, 

прадедушек, участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, 

кто отдал свою жизнь, защищая мир и 

спокойствие на Земле; голубей привязали 

к шарикам. 

    На акции библиотекарь рассказала 

об истории Дня мира, почему именно 

голубь выбран символом мира, о том, как 

много военных действий происходит в современном мире, что и сегодня 

гибнут люди. 

Вспомнили о 

страшной трагедии 

2004 года в городе 

Беслане. Был 

показан 

видеоролик 

«Памяти детей 

Беслана». Ребята с 

гордостью 

рассказали о своих 

земляках – 
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участниках Великой Отечественной войны. В конце мероприятия был задан 

вопрос: «Что надо сделать, чтобы был мир на земле?» Ответы ребят: 

прекратить взрывы, 

бомбежки, насилие;  люди 

всего мира должны 

любить свой край, Родину, 

уважать друг друга и 

желать всем счастливой 

жизни на Земле. Потом 

все вместе участники 

акции запустили своих 

голубей в небо вместе с 

разноцветными шарами. 

Библиотекарь  обратилась 

к ребятам со словами: 

«Если ты хочешь что-то 

изменить на всей планете 

– начни с себя. Помоги тем, кто рядом, кто нуждается в твоей помощи. И 

тогда, возможно, теплота твоего сердца, переданная окружающим, добрым 

солнечным лучиком отразится в душе человека, которому ты помог. Вот 

тогда мир станет добрее»  

     Акцию поддержали родители, многие жители села.  

 

 

Театр – это волшебство 

__________________________________________________________________ 

Л.В. Круглова, ведущий методист 

Ермишинской районной библиотеки 

 

2019 год объявлен Годом 

театра. 1 апреля в Ермишинской 

районной библиотеке прошел 

познавательный час 

«Прикоснись сердцем к театру», 

посвященный Международному 

дню театра. Участниками 

мероприятия стали студенты 

филиала Кадомского 

технологического техникума, 

члены клуба «Встреча». 

Библиотекари Светлана 

Рагулина и Оксана Закурдаева 



69 

 

познакомили учащихся с историей возникновения театра, рассказали об 

основных видах театров и знаменитых актерах. Присутствующие узнали о 

рязанских театрах, приняли активное участие в конкурсах и викторине, 

разгадывали кроссворды, попробовали себя в роли актеров. Мероприятие 

сопровождалось электронной презентацией. В заключение Светлана 

Рагулина провела обзор книжной выставки «Театр – особый мир чудес». 

В рамках проведения районного смотра-фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Весь мир – театр», приуроченного к 90-летию 

Ермишинского района Нарминская библиотека подготовила и провела 

презентацию «Театр – это волшебство». Частый посетитель библиотеки 

Галина Сальянова подготовила отрывок из книги Фаины Раневской «Письма 

подруги». 

На книжной выставке «Великий волшебник – театр» представлены 

книги о театре и актерах. Особый прекрасный 

мир, в котором все необычно. Театр обладает 

исключительными возможностями правдиво и 

мудро отражать на сцене движение жизни 

человеческого общества. Искусство театра учит 

нас видеть прекрасное в жизни и в людях. 

Библиотекарь Царевской библиотеки 

Кудряшова Лидия Кузьминчна провела обзор 

книжной выставки «Виват театр». 

Представленные на выставке книги отражают 

историю театрального искусства, жизнь и 

творчество великих мастеров. Представлена 

презентация в 

рамках акции 

«Край рязанский – 

край талантов» о 

творческой деятельности самодеятельного 

театрального коллектива «Калейдоскоп». 

Библиотекарь Мердушинской библиотеки 

Елена Коробова провела обзор книжной 

выставки «Волшебный мир театра». Большое 

внимание было уделено истории возникновения 

театра и биографии известной актрисы Ирины 

Пеговой. На книжной выставке была 

представлена литература о русских 

драматических театрах, театральных деятелях, 

актёрах, режиссерах. Мероприятие было 

приурочено к районному смотру 
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самодеятельного народного творчества «Весь мир – театр», на котором 

присутствовало 98 человек. 

Библиотекарь Турмадеевской библиотеки Т.П. Янкина провела обзор 

книжной выставки «Его Величество театр», состоящей из разделов: «Вся 

жизнь – театр, а люди в нем актеры», «От книги к театру». В первом разделе 

выставки представлена литература о развитии культуры Рязанской области и 

театральной  деятельности. Во втором разделе собраны произведения 

наиболее известных авторов, по которым ставятся спектакли и в наши дни 

(А. Островский, Н. Гоголь, В. Шекспир, С. Маршак, М. Горький, 

А.Фонвизин).  

Библиотека + театр = замечательное содружество, способное приносить 

плоды в области формирования позитивного отношения к книге и чтению 

детей, подростков. С этой целью в Ермишинской детской библиотеке была 

представлена постановка в кукольном театре «Вас в сказку добрую зову». 

Зрителями стали воспитанники  средней и старшей групп детского сада 

«Солнышко». Детей встретила сказочная Фея с волшебным клубочком в 

руках, клубочек катился, катился и привел детей в сказку. Библиотекари 

показали детям сказку на ложках «Колобок» и сказку на тарелочках 

«Теремок». В продолжение мероприятия для ребят состоялись громкие 

чтения сказок «Палочка-выручалочка» и «Козленок, который умел считать до 

десяти».  
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«Солнышко» в детской библиотеке 

  

 

Книгодарение – способ пополнения фондов библиотек и привлечения 

внимания населения к традиционной книге 
_________________________________________________________________________________ 

Г.В. Булекова, заместитель директора 

 Шацкой межпоселенческой библиотеки 
 

В библиотеках Шацкого муниципального района на протяжении 

нескольких лет проводится акция «В дар библиотеке», в которой участвуют 

активные читатели, неравнодушные жители, гости, в том числе поэты и 

писатели. В дар библиотекам поступают художественные книги, 

периодические издания, а также подписка на газеты и журналы. В 2018 году 

дарителями стали – почетный гражданин Шацкого района В.М. Филин, 

летчик-космонавт, Герой Советского Союза А.Н. Баландин, глава Шацкого 

городского поселения В.В. Булгакова. 

 Активным дарителем является Шацкое благочиние. В рамках 

празднования Дня православной книги поступило 69 экземпляров 

православной литературы для библиотек района. Постоянная спонсорская 

помощь поступает от директора ООО «Шацкая типография» Н.С. 

Коняшкина. В этом году поступили в библиотеку: научно-популярный 

журнал для детей и юношества «Юный краевед», учебно-методическое 

пособие «Русские географические открытия», повести и рассказы 

касимовского писателя М. Лебедевой и другие. 
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В Краснохолмскую сельскую библиотеку читательница Л.Е. Гусева 

передала свою домашнюю библиотеку. Это 300 экземпляров 

художественных, научно-популярных изданий для детей, для взрослых – 

православную прозу, стихи, которые пользуются спросом у читателей. 

В феврале 2019 года в библиотеках Шацкого района проходила акция в 

рамках Международного дня книгодарения «Дарите книги с любовью». 

Информация о проведении значимого события в поддержку чтения и 

добрых традиций книгодарения была размещена на страничке Шацкой 

межпоселенческой библиотеки «ВКонтакте», в местной газете «На земле 

Шацкой». 

В поддержку акции выступили жители города и района, сотрудники 

МО МВД России «Шацкий», представители Общественного совета при МО 

МВД России. С большой благодарностью мы приняли множество 

высокохудожественных книг разных жанров: романы, фантастику, 

приключения, повести о войне, книги об истории Государства Российского, 

истории науки и документально-художественные произведения, 

посвященные биографиям известных ученых от сотрудников Всероссийского 

научно-исследовательского института авиационных материалов. 

При подведении итогов акции нас порадовало то, что люди не остались 

равнодушными к этому мероприятию. Всего дарителями было принесено в 

библиотеки района более двухсот экземпляров книг. Благодаря им, 

пополнилась и действующая в межпоселенческой библиотеке выставка 

«Буккроссинг: от сердца к сердцу». Главная идея этой акции – показать всем, 

что книга остается всегда актуальным подарком и никогда не потеряет свою 

значимость. 
С книгами, поступившими от Всероссийского научно-исследовательского института 

авиационных материалов, знакомятся сотрудник муниципального Казачьего центра и 

студенты Шацкого агротехнологического техникума 
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Заведующая Казачинской сельской 

библиотекой Г.Н. Назарова принимает 

книги от учителя Казачинской школы В.Н. 

Генераловой 

  

 

 

 

 

Директор библиотеки В.А. Илюшина принимает книги от сотрудников и Общественного 

совета при МО МВД России «Шацкий»  
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Лесно-Конобеевская сельская библиотека приняла книги в дар от Л.В. Гаврилиной, члена 

Союза писателей России 

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный путеводитель по книжному миру 

_____________________________________________________________________________ 

О.С. Клочкова, главный библиотекарь по 

комплектованию Новомичуринской 

городской библиотеки 

 

Современная библиотека является сложной информационной 

системой, состоящей как из традиционных, так и новых, нетрадиционных 

информационных подсистем. Важнейшую роль среди новых 

информационных подсистем библиотеки играет электронный каталог (ЭК), 

создание которого является приоритетной целью автоматизации библиотек. 

Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к 

информационным ресурсам библиотеки. Качество и эффективность ЭК 

обуславливаются комплексом методов и средств, определяющих технологию 

его создания и использования. 

ЭК выполняет функции всех видов каталогов: 

- по назначению – читательского, служебного, топографического; 

- по способу группировки – алфавитного, систематического; 

- по виду отражаемых документов – на книги, статьи.  
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Электронный библиотечный каталог (ЭБК) – совокупность 

программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности 

библиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг, решения 

различных задач по отчетности и документообеспеченности читателей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомичуринская 

городская библиотека» (МБУК «НГБ») шагает в ногу со временем, используя 

современные технологии и участвуя в создании единого информационного 

пространства библиотек. Создание электронного каталога библиотеки 

началось в 2014 году. В нем расписывались новые книги, и проводилась 

ретроконверсия традиционных каталогов, то есть ввод в электронный каталог 

описаний изданий прошлых лет, причем мы делали это, просматривая книги, 

а не только с карточек традиционных каталогов. Также создавались 

библиографические записи на статьи из газеты «Наш Новомичуринск» (более 

250 статей). Все новые записи отражаются в ЭК. 

В настоящее время в электронном каталоге МБУК «НГБ» содержится 

уже более 10 600 записей (что составляет 100 % всего фонда). Каталог 

ежедневно пополняется новыми библиографическими записями. Перевод 

карточных каталогов в электронную форму обеспечивает пользователям 

максимально оперативный и точный поиск информации о содержании фонда 

библиотеки из любой точки доступа в Интернете. А еще электронный 

каталог – это не просто электронный перечень имеющейся в учреждении 

литературы, но и удобный инструмент для заказа необходимых книг.  

Воспользоваться электронным каталогом Новомичуринской городской 

библиотеки можно через «Электронные каталоги библиотек Рязанской 

области» разделе Ресурсы на сайте Рязанской ОУНБ им. Горького. Это легко 

можно сделать с помощью запроса в любой удобной для пользователя 

поисковой системе Интернета. Далее из библиотек Пронского района 

выбираем «Новомичуринская городская библиотека» и нажимаем «Поиск». 

Открывается базовый вид поиска. Здесь можно найти документы по автору, 

заглавию, предмету, году публикации, а также по всем перечисленным полям 

одновременно. Конкретизировать запрос можно в «Расширенном поиске». 

Заполнив строки поискового поля, нажимаем «Искать». На экране 

появляются результаты поиска. Отметив «галочкой» конкретную запись и 

нажав кнопку «Показать», можно посмотреть более подробную информацию 

о книге (местонахождение, аннотацию и так далее). 

Обращаем внимание на то, что если пользователь не может найти 

интересующую книгу в электронном каталоге Новомичуринской библиотеки, 

ее можно найти через электронный каталог Центральной районной 

библиотеки муниципального образования – Пронский муниципальный район, 

так как большая часть книг передана Новомичуринской городской 

библиотеке в пользование из МУК «ЦРБ МО-ПМР». Пройдя тот же этап 

поиска, выбрав «галочкой» интересующую книгу, пользователь узнает, есть 

ли она в Новомичуринской городской библиотеке. Пометка «Ф» означает 
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наличие данного экземпляра в МБУК «НГБ»: «Ф1» – отдел для взрослых 

читателей, «Ф2» – детский отдел. 

Жители Новомичуринска активно пользуются нашим электронным 

каталогом и оценили все преимущества предоставленной им услуги. Если у 

читателей возникают вопросы по поиску в электронном каталоге, работники 

Новомичуринской городской библиотеки всегда готовы ответить на них и 

оказать необходимую помощь. 

 

 

«Пусть книги друзьями заходят в наш дом» 

________________________________________________________________ 

Т.В. Шахмаева, заведующая Ермишинской 

детской библиотекой, 

Л.К. Кудряшова, ведущий библиотекарь 

Царёвской библиотеки  

 

У Недели детской книги есть своя особая, очень интересная история и 

даже официальная дата рождения. В марте 1943 года, во время Великой 

Отечественной войны, в Москве впервые был проведен необычный праздник 

– День детской книги. Тогда на один день к детям приехали прямо с фронта 

любимые детские писатели: Корней Чуковский, Самуил Маршак, Лев 

Кассиль, Сергей Михалков. Детские писатели рассказали мальчишкам и 

девчонкам, чьи отцы и братья сражались с врагом, как рождается книга. С 

тех пор этот праздник, Неделя детской книги, отмечается каждый год в дни 

детских каникул. Во всех библиотеках России проводятся встречи с 

писателями, разнообразные викторины и конкурсы.  

Ежегодно Неделя детской книги проводится и в библиотеках 

Ермишинского района. В Ермишинской детской библиотеке литературный 

праздник «Пусть книги друзьями заходят в наш дом» был проведен для 

учащихся 1-х классов. В празднично убранном читальном зале ребят 

встретили Королева Книга (Светлана Моргунская) и библиотекарь Светлана 

Михеева. Королева Книга провела с ребятами викторину на знание русских 

народных сказок. В представлении участвовали сказочные герои: Кот Баюн 

(Денис Дурманов), Незнайка (Галина Уляхина), Кощей Бессмертный (Роман 

Лещуков), Винни-Пух (Даниил Михалин), Красная Шапочка (Валентина 

Саунина), Сказочница (Татьяна Шахмаева). Ребята посмотрели 

театрализованную сказку «Вершки и корешки» в исполнении Антона 

Полковникова (Мужик) и Даниила Михалина (Медведь). Музыкальная пауза 

была заполнена воспитанниками Детской школы искусств Тетериной 

Надеждой и Сергеевой Светланой. А самые интересные минуты праздника – 

награждения. По итогам чтения детей за 2018 год были награждены: в 

номинации «Самый позитивный читатель» – Марин Егор, в номинации 
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«Самый любознательный читатель» – Черашев Илья, в номинации «Читаем 

всей семьей» – семья Сидоровых, в номинации «Библиокрошка» – Коробова 

Арина; лучшим читателем младшего абонемента признан Васягин Артем. 

Все номинанты получили призы и грамоты. Отдельных аплодисментов 

заслужила команда «Читайлики», принявшая участие в областной квест-игре 

и занявшая в ней третье место. Молодцы, ребята! Благодарим всех наших 

читателей, участников массовых мероприятий, воспитанников детской 

школы искусств, отдельное спасибо родителям детей за сотрудничество с 

библиотекой.  
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В рамках Недели детской и юношеской книги в Ермишинской детской 

библиотеке состоялось мероприятие – «Библиотечный урок по структуре 

книги». В празднично оформленном зале учащихся 3-х классов встретили 

ведущие Светлана Михеева и Светлана Моргунская. В ходе библиотечного 

урока ребята узнали, из каких частей состоит книга, что такое обложка, 

титульный лист, предисловие, аннотация, послесловие, содержание. 

Выступление ведущих сопровождалось мультимедийной презентацией по 

теме урока. Ребята могли полистать книги, посмотреть титульный лист, 

суперобложку, найти автора книги, заглавие; это занятие их очень увлекло, 

они по очереди отвечали на вопросы ведущих по пройденному уроку. 

Каждый ребенок получил памятку, в которой рассказано, как надо 

обращаться с книгой. Светлана Михеева провела обзор по книжной выставке 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят». На этом 

библиотечный урок подошел к концу. 
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Сотрудником Царевской библиотеки также был проведен ряд 

мероприятий. Для учащихся начальных классов Савватемской школы был 

подготовлен литературный праздник по творчеству К.И. Чуковского «В 

гостях у дедушки Корнея». Произведения Корнея Ивановича Чуковского 

очень веселые, добрые, похожие на детскую веселую игру. Ребята не только 

познакомились с творчеством поэта, но и встретились со многими героями 

его сказок: Доктором Айболитом, Мухой Цокотухой, Бармалеем и другими 

персонажами его произведений. Отгадывали загадки, которые сочинил 

Чуковский, 

угадывали вещи из 

волшебного 

мешка, которые 

потеряли герои его 

произведений. 

Дети с 

удовольствием 

отгадали 

литературную 

викторину по 

произведениям 

автора, прочитали 

волшебные письма 

и телеграммы от 

героев его книг, 

собрали из 

отдельных слов 

названия всем известных стихотворений. Для ребят была оформлена книжная 

выставка «Чудо-сад Корнея Чуковского», проведен обзор литературы. 

Каждый выбрал себе 

книгу по душе. 

«Чтобы радость 

людям дарить, надо 

добрым и вежливым 

быть» – так назывался час 

этикета. Этикет – это 

общие, одинаковые для 

всех правила, которые 

определяют поведение 

человека в повседневной 

жизни и общении с 

людьми.  

Нужны ли такие общие 

правила? Конечно. Они 
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помогают людям разумно и красиво себя вести, чтобы другие почувствовали 

проявленное уважение к ним, чтобы им было приятно общаться друг с 

другом. С вопроса, о том, какие правила этикета вы знаете, началось 

мероприятие. Каждый должен быть аккуратным, опрятным, чтобы с ним 

было приятно общаться другим. Он должен быть вежлив, чтобы никто с ним 

не испытывал чувство неловкости, точным, чтобы его никто не ждал, верным 

своему слову, чтобы никого не подводить. Как мы называем человека, 

который всегда следует правилам этикета? Это – воспитанный человек. В 16 

веке такой человек назывался вежей. Вежа – это знаток правил поведения. А 

чтобы чувствовать себя уверенными в любой ситуации, ребятам было 

предложено ознакомиться с немногочисленными правилами, которые можно 

использовать каждый день и при этом совершенно не выглядеть белой 

вороной. Затем в ролевых играх ребята обыграли свое поведение в различных 

ситуациях, например, как вести себя при встрече с друзьями, взрослыми, в 

общественном транспорте, в других местах и т.д. Книги с выставки «Школа 

вежливых наук» и проведенный по ним обзор помогли ребятам закрепить 

свои знания. 

В Игошинской библиотеке для малышей из детского сада прошло 

мероприятие «Эй, спешите все сюда, неделя книжки к нам пришла». Ребята 

по картинкам угадывали, из какой сказки персонаж или предмет; они 

наизусть рассказывали понравившийся рассказ или сказку, а в выходной день 

некоторые дети с мамами пришли в библиотеку взять понравившуюся книгу 

с выставки.  
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К Неделе детской книги Нарминская библиотека подготовила и 

провела мультимедийное путешествие «Книжное меню детства». 

Библиотекарь Н.В. Жаринова предложила ребятам начальных классов 

отправиться в мир книг писателей-юбиляров: А.П. Гайдара, К.И. Чуковского, 

В.В. Бианки, И.А. Крылова. А чтобы попасть туда, дети должны были 

выполнить задания: ответить на вопросы викторины, отгадать из какого 

произведения герои и предметы. Из презентации узнали много интересного о 

творчестве писателей. Все ребята справились с предложенными заданиями. 

Дружно читали любимые стихи и басни. Поделились своими впечатлениями 

о книгах, которые прочитали в каникулы.  

Основной целью Недели детской книги является приобщение детей к 

чтению. И в этом году нарминские ребята в очередной раз вспомнили своих 

любимых авторов и их произведения. 

 

 
 

Сотрудником Власовской библиотеки с учащимися 5–9 классов 

Савватемской школы проведена «Неделя детской книги». Была оформлена 

книжная выставка «Парад новых книг». 

Библиотекарь рассказала детям об истории этого праздника, его 

инициаторе – писателе Л. Кассиле. Дети охотно играли, разгадывали загадки, 

отгадывали предметы из сказок, угадывали героев из сказок. Была проведена 

викторина по произведению Н. Носова «Фантазеры» и библиотечный урок 

«Правила обращения с книгой». Праздник закончился словами библиотекаря: 

«Пусть книги друзьями заходят в дома!  

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!» 
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«Люблю, где случай есть, пороки пощипать…»: литературная игра по 

басням И.А. Крылова 

____________________________________________________________ 

Н.Х. Каипова, ведущий библиотекарь 

Азеевской библиотеки Ермишинского 

района 
«Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль такой ощутимой и выражаться 

так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино». 

Н.В.Гоголь 

С целью расширения знаний учащихся о творчестве великого русского 

баснописца, развития творческих способностей учащихся, творческой и 

познавательной их активности, 

формирования интереса к 

литературе, к слову,  воспитания 

чувств доброты, честности, 

справедливости в Азеевской 

библиотеке для учащихся 5-го 

класса проведена литературная 

игра «Люблю, где случай есть, 

пороки пощипать…», 

приуроченная к 250-летию со дня 

рождения великого русского 

баснописца И.А. Крылова. 

Библиотекарь Каипова Н.Х. рассказала ребятам о жизни и творчестве 

Крылова. Затем учащиеся разделились на две команды: «Крыловцы», 

«Баснознайки» и дружно отвечали на вопросы викторины, участвовали в 

конкурсах «Узнай басню по иллюстрации», «Узнай меня: конкурс на самого 

лучшего актера пантомимы», «Кто из персонажей говорит? Из какой 

басни?», «Мораль сей басни такова» и др. 
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Юные читатели узнали, что в наследство читателям Иван Андреевич 

Крылов оставил более 200 басен, каждая из которых несет свою мораль. 

В баснях, наполненных скрытым смыслом, Крылов высмеивает жадность и 

глупость, трусость и 

бахвальство, зависть 

и лень. Изображаются 

животные, птицы или 

предметы, но речь в 

идет о людях. Автор 

помогает нам оценить 

их поступки. Басни 

русского классика 

учат нас быть 

добрыми, честными, 

справедливыми.  

Дети 

ознакомились с 

книжной выставкой 

«Люблю, где случай 

есть, пороки 

пощипать…». Завершилось мероприятие обзором и просмотром книг 

баснописца И.А. Крылова. 

11 апреля работники Азеевского центрального Дома культуры и 

Азеевской сельской библиотеки были в гостях у воспитанников Азеевского 

детского сада «Солнышко». Участники театрального кружка «Огонек» 

показали сказку «Репка». После представления была проведена викторина «В 

гостях у сказки», обзор литературы с книжной выставки. Дети охотно 

отгадывали загадки, пробовали себя в роли героев сказки, играли в игры 

«Золотые ворота», «Ручеек». По окончании мероприятия все дети получили 

сладкие подарки. Мероприятие прошло интересно, на одном дыхании. 
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Тянули репку мы… 

 

Собираю добро по крупинкам, собираю и вновь раздаю… 

______________________________________________________________ 

Л.В. Силкина, ведущий библиотекарь 

Кораблинской центральной библиотеки 

 

 В начале 2018 года призыв государственной власти был обращен к 

добровольческим организациям, которые делают много полезного для своих 

родных селений и городов. 

 Силы библиотекарей Кораблинского района также были направлены на 

реализацию комплекса мероприятий, у которых основная цель – содействие 

развитию добровольческих инициатив в сфере библиотечного волонтерства. 

 В библиотеках района реализовывались малые и большие дела, с 

участием самых активных общественников, молодежи и добровольческих 

групп. 

В связи с этим в Кораблинской центральной библиотеке  проведено 

тематическое мероприятие – открытие Года добровольца 

(волонтера). Мероприятие проводилось с показом презентации «Год 

добровольца и волонтера», где рассказывалось, кто такие добровольцы и 

волонтеры, какова сфера их деятельности, об истории возникновения 

благотворительности в России и было принято решение создать в каждой 

библиотеке района свой волонтерский отряд «Твори добро». Для этого всем 

желающим  раздали листовки «Волонтерство – стиль жизни». В библиотеках 

были  оформлены книжные выставки: «2018 – Год добровольца (волонтера)». 
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 В дни школьных каникул в библиотеках проходила акция «Я – 

библиоволонтер», в которой самое активное участие принимали дети 

младшего возраста. Во время заседания волонтеров намечался фронт работы: 

отремонтировать книги, подготовить поздравительные открытки для 

различных акций. Отличительная черта библиоволонтеров младшего 

возраста – удивительная способность находить позитив во всем, за вечер 

заучивать длинные тексты для инсценировок на завтра, за ночь выполнять 

эскиз будущей выставки юных дарований в области прикладного творчества, 

изготавливать реквизит для предстоящих мероприятий. После занятий в 

школе находить в себе силы приходить в библиотеку и ремонтировать книги, 

приводить в порядок кукол из запасов кукольного библиотечного театра и 

все это делалось с улыбкой и легкостью, потому что у этих ребят доброе, 

отзывчивое сердце. 

Мы стараемся работать не только в формате привлечения добровольцев 

в событийный маркетинг, т. е. волонтеры приглашаются не только на стадии 

воплощения мероприятий в жизнь, но и на стадии разработки идеи, когда 

молодежь сама предлагает интересный ей формат, тему. Инициативные 

волонтеры подросткового возраста попробовали себя в культурно-досуговой 

деятельности: были ведущими мероприятий, организаторами праздников, 

театрализованных представлений. Перед проведением акции «Библионочь» 

организовывали своих волонтеров и проводили мозговой штурм. Ребята 

взяли на себя ответственность за организацию  одного из этапов квеста, 

подбирали материал, тематически оформляли станции.  

 Мы часто задавались вопросом: что еще можно придумать, чтобы 

молодые люди стремились в библиотеку. Это бывает трудно, потому что у 

взрослых и молодых разные социальные ориентиры, культурные 

предпочтения. Чтобы решить этот вопрос мы предложили старшеклассникам 

самим придумать мероприятие и реализовать его. В таком деле ребята всегда 

активно проявляют свои способности организаторов. Общим делом стал 

квест «Пройдем дорогами войны». Ребята самостоятельно (под чутким 

руководством библиотекарей) разрабатывали маршрутные листы, используя 

материал библиотеки («Летопись села», Книга памяти) придумывали 

задания, делали объявления, формировали команды и выступали в роли 

ведущих. Воодушевившись положительным результатом от квеста наши 

волонтеры предложили провести деловую игру, посвященную Дню 

самоуправления в районе, и осуществили задуманное. Как показала практика, 

молодежь жаждет самореализоваться, не требуя от библиотеки никакого 

материального поощрения.   

Чем меньше библиотека (особенно сельская), тем сильнее ее 

потребность в добровольных помощниках. В сельских библиотеках проще 

установить дружеские отношения с читателями, заинтересовать их 

библиотечной работой и вовлечь в жизнь библиотеки. Волонтерам это 

интересно, а библиотекам нужна их помощь. С этой целью в сельских 
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библиотеках были созданы небольшие  волонтерские отряды из 

добровольцев. Ребята активно участвуют в проведении патриотических 

акций, поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла с тыла с Днем Победы, Днем пожилого человека. Благодаря инициативе 

взрослых и детей была организована акция «Цветы для той, кто подарил нам 

жизнь». Добровольцы изготовили открытки, декоративные букеты и 

поздравили матерей: в прошлом – многодетных семей, нынче проживающих 

в одиночестве, посетив в этот день двадцать одну маму. В рамках весенней 

Недели добра волонтеры сельских библиотек отправлялись в гости к 

воспитанникам детского сада, наводили порядок на полках с книгами для 

малышей, прочитали им сказочные истории и с удовольствием поиграли с 

ними.  

 

 
При каждой библиотеке есть эковолонтеры. Организованные акции, 

мероприятия были направлены на приобретение школьниками экологических 

знаний и повышение уровня экологической культуры.  
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Юные волонтеры изготавливали кормушки, развешивали их на деревьях, 

заполняли кормом, а также принимали участие в экологических акциях, 

раздавали на улицах памятки «Им нужна помощь», «Отдохнул? Убери!». В 

ходе акции «Чистый берег» волонтеры собрали мусор с берегов рек. Во 

время проведения ежегодных весенних месячников чистоты добровольцы 

помогают в уборке территории от листвы, в обрезке кустарников, в разбивке 

клумб на прилегающей к библиотеке территории, высадке рассады цветов, 

которую самостоятельно выращивали из семян.  

Весной и летом работники Центральной библиотеки и юные 

добровольцы отправляются в село Кикино, чтобы привести в порядок 

прилегающую к местному храму территорию: собирается старая листва, 

выпиливаются и вырубаются ветхие деревья, облагораживаются клумбы. 

Волонтеров в этом деле всегда много, наверное, потому, что происходит это 

всё на родине священномученика Михаила Чельцова, имя которого 

возвращается посредством реализации народного проекта. Погода каждый 

раз благоприятствовала добровольной работе. Участники акции, 

вооружившись перчатками, граблями и мешками, с энтузиазмом приезжали в 

село. Волонтеры также помогают в распространении буклетов с описанием 

жизни и деятельности Михаила Чельцова. 

 По данным статистики, волонтерами в России являются не только 

молодежь, но и люди среднего и золотого возраста. Среди наших 

библиоволонтеров есть всякие. В библиотечной жизни бывают ситуации, 

решение которых ограничено временем и обстоятельствами. И тогда мы 

бросаем клич: через соцсети, листовки, объявления. В любое время, при 

любых обстоятельствах мы получаем от наших библиоволонтеров  

бескорыстную помощь: организация вывоза макулатуры, собранной у 

жителей, доставка оборудования (экран, проектор, ноутбук) для мероприятия 

в сельскую библиотеку, помощь в распиле упавших деревьев. 

 Существует принцип: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает 

правая», но также бытует мнение, что хороший пример заразителен. Как 

обществу узнать о том, что происходит в городе, какой проект реализуется, 

кто нуждается в помощи? Нам всем необходима информация. 

Информировать наших читателей через новостную ленту библиотечного 

сайта нам помогает наш библиоволонтер фотокорреспондент Александр 

Дергач, который добровольно и бескорыстно  предоставляет нам фотографии 

с наших мероприятий.  

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные закрытию 

Года добровольцев, во время которых самые активные волонтеры получили 

благодарность от Центральной библиотеки. Были награждены 73 

библиоволонтера. 
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Очередной год завершился, но хочется думать, что с последним 

листком календаря у наших библиоволонтеров не ослабеет желание 

добровольно помогать библиотекам. Для добровольческого движения в 

первую очередь важна регулярность. Надеемся, что всегда найдется место 

для доброго поступка. 

Волонтеры – хорошая возможность расширения спектра библиотечных 

услуг. Они могут привнести в библиотечную работу свежий взгляд и свои 

таланты и являются связующим звеном между библиотекой и населением. 

 

Идеальный библиотекарь 

__________________________________________________________ 
В.В. Данилина, библиотекарь 1 категории 

Сасовской центральной библиотеки    

 

Разными путями приходят люди в библиотечную профессию, но 

остаются в ней только те, кто сумел увидеть в этой работе смысл своей 

жизни. 

В феврале 2019 года в Сасовской центральной библиотеке состоялся 

семинар «Истинный библиотекарь», посвященный 190-летию со дня 

рождения новатора книжного дела, философа-космиста Н.Ф. Федорова. 

На семинаре я выступила с сообщением «Идеальный библиотекарь – 

Н.Ф. Федоров». Эта тема мне близка по духу, потому что я – потомственный 

библиотекарь. Вместе с мамой наш совокупный библиотечный стаж в 
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Темгеневской сельской библиотеке составляет на сегодня 77 лет. Моя мама – 

Лукина Ирина Платоновна отработала в ней 31 год. Она была душой любого 

дела: будь то уборка свеклы в колхозе или концерт на сельской сцене и, 

конечно, она была душой библиотеки: к ней шли взять и обсудить хорошую 

книгу, послушать украинские песни, делились самым сокровенным, просто 

шли на «огонек». Она знала каждого жителя по имени-отчеству, а раньше в 

селе проживало более тысячи человек. Платоновна – так называли ее 

сельчане, она была уважаемым человеком на селе. В 1978 году на смену маме 

пришла работать я. Работаю в библиотеке 46-й год и стараюсь быть 

достойной ее имени. 

Имя Н.Ф. Федорова близко мне еще и потому, что он мой земляк. Мое 

родное село Вялсы – место, где крестили Николая Федоровича. Узнав об 

этом великом человеке в 80-х годах прошлого века, хочу рассказать о нем как 

об идеальном библиотекаре. 

Н.Ф. Федоров вошел в историю русской культуры не только как 

философ, но и как новатор книжного дела. До 1874 г. он шесть лет был 

помощником библиотекаря Чертковской библиотеки в Москве, а затем 

работал в библиотеке Румянцевского музея, которому отдал 25 лет своей 

жизни. 

 Этот удивительный библиотекарь, заведуя каталожной, мог дать 

любую справку о фондах библиотеки. Мало кто знал его по фамилии. Для 

большинства читателей он был бесценным библиотекарем – Николаем 

Федоровичем. 

Николай Федорович приходил в библиотеку за 1,5 – 2 часа до ее 

открытия и уходил последним, работая и по воскресеньям, когда библиотека 

была официально закрыта. Так сам Федоров показывал пример 

добровольного труда, к которому он сам призывал. Из своего скудного 

заработка он помогал не только «стипендиатам», регулярно являвшимся к 

нему в библиотеку каждого 20-го числа – в день зарплаты, но и приплачивал 

служителям музея, чтобы поощрить их к лучшей работе. 

Кстати, дирекция не раз выступала с предложением увеличить его 

жалованье, но Николай Федорович неизменно отказывался, находя свое 

положение совершенно удовлетворительным, и просил, чтобы помощь была 

оказана другим малообеспеченным сотрудникам. 

Все посетители, занимавшиеся в библиотеке, пользовались особым 

покровительством Николая Федоровича. Уже по требованиям на книги, 

проходившие через его руки, он узнавал таких людей, и читатель сверх 

заказанных книг получал ему неведомые, которые оказывались самыми 

ценными, освещавшими предмет с другой стороны. Библиотекарем он 

работал как никто до него: пока не было читателей, подбирал им книги, 

совершал поиск в каталогах, справочниках. Чтобы принести нужную книгу 

редко обращался к техническим служащим, а если и поручал им отнести 

книгу, то необычайно заботился о том, чтобы она была поставлена 
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обязательно на место. Если нужной книги не оказывалось в фонде, он 

подсказывал, где ее можно достать. Если же ее не было в общественных 

библиотеках, он просил знакомых библиофилов дать нужную книгу во 

временное пользование. Если же книгу нельзя было достать, то Николай 

Федорович старался купить ее на свои деньги и предоставить читателю. 

Писательница Екатерина Некрасова вспоминала: «Скорее вы сами 

отложите в сторону и забудете о своей работе, чем он забудет о том, что для 

нее надо; он раньше не успокоится, пока не исчерпает всего материала. Он 

знал, как писали современники, весь фонд библиотеки не по корешкам, а по 

содержанию». В фонде тогда было 350 000 книг. Он знал многие 

иностранные языки, но, сняв с полки нужную книгу, читал ее с листа по-

русски, чтобы не унизить читателя своим многознанием. Характеризуя 

Федорова как библиотекаря, необходимо отметить такую деталь: 

Румянцевский музей посылал требования на новые иностранные издания по 

спискам, составленным Николаем Федоровичем. Однажды директор музея 

Дашков, будучи за границей, зашел в магазин своего постоянного 

поставщика и там его стали настоятельно упрашивать поскорее доставить 

очередные списки и объяснили, что по ним фирма рассылает свежие 

поступления научным учреждениям и университетам всего мира. 

Федоровские требования отличались такой точностью выбора среди 

входящей литературы самых различных отраслей, что им восхищались даже 

в других странах. Ходили легенды о колоссальных познаниях Федорова, 

рассказывали фантастические, но реально случавшиеся истории: однажды в 

библиотеку Румянцевского музея зашли инженеры-путейцы, ехавшие в 

Сибирь на строительство железнодорожной магистрали. Познакомившись с 

Федоровым, они узнали от него такое описание Сибири, о котором они 

совершенно не знали. Тогда инженеры показали Николаю Федоровичу 

проект предполагавшегося пути. Внимательно ознакомившись с картой, 

Федоров указал, что в одном месте неправильно показана высота горы, а в 

другом – пропущен большой ручей, пересекавший дорогу. Инженеры 

возразили ему и отстаивали точность своей карты. Однако года через два 

один из них на обратном пути из Сибири зашел к Федорову, чтобы 

поблагодарить и сказать, что его замечания были справедливы. 

Многие русские ученые с благодарностью вспоминали о той помощи, 

которую им оказал Николай Федорович. «Это была прямо живая 

энциклопедия в самом лучшем значении этого слова и, кажется, не было 

предела его памяти», – писал историк Георгиевский, работавший в 

библиотеке вместе с Федоровым и глубоко чтивший его. Дело было не 

просто в феноменальной памяти его (он никогда не сверялся по каталогу, 

знал место каждого печатного издания и его содержание) 

Гинкен А.А., автор статьи «Идеальный библиотекарь» (журнал 

«Библиотекарь», 1911, № 1) называет его «героем и подвижником в области 

книговедения». Действительно, Федоров стал инициатором новых форм 
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книжного дела. За время своей службы Федоров создал из сотрудников 

библиотеки и верных читателей некий особый заряженный коллектив. 

Поэтому каждый раз, когда философ пытался уйти из библиотеки, у 

посетителей и служащих создавалось впечатление, что с ним исчез бы 

скрепляющий фундамент, что всё бы разладилось и рассыпалось в работе, и 

они всячески пытались удержать его от подобного шага. Несмотря на свое 

скромное положение в библиотеке, Н.Ф. Федоров на долгие годы становится 

высшим нравственным авторитетом Румянцевского музея, воплощая в нем 

«интеллигентную и духовную власть».  

Румянцевский музей заканчивал работу в 3 часа, но Федоров еще час 

или два оставался с некоторыми своими читателями или знакомыми. Эти 

сверхурочные беседы он особенно любил. 

Ю. Бартенев, поместив в № 1 журнала «Первый архив» за 1904 год 

статью, посвященную памяти Н. Федорова, писал: «Многие ученые обязаны 

ему за его указания и скромная библиотека Румянцевского музея долгие годы 

была какою – ТОО лабораторией мысли, служила умственным центром 

Москвы, куда тянулись люди, имена которых широко прославлены: К.Э. 

Циолковский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев и др.  

Жизнь Н.Ф. Федорова – жизнь человека, героически служившего 

просвещению. Подвижническая, полная высоких дум жизнь великого 

библиотекаря вызывает уважение не только историков русской культуры, 

библиотековедов, но и всех, кому дорого бескорыстное служение истине и 

книге. 

 

«Книжкин дом и я в нем» 

______________________________________________________________ 
Н.В. Жаринова, ведущий библиотекарь 

Нарминской библиотеки Ермишинского 

района 

В Нарминской сельской библиотеке состоялся праздник «Книжкин дом 

и я в нем», посвященный 30-летию детского клуба «Кругозор», который 

собрал настоящих друзей книги в возрасте 8 – 15 лет. Это очень дружный, 

творческий коллектив. Они же – самые активные читатели библиотеки. Эти 

дети постоянно пополняют выставку «Умелые руки» своими поделками. А 

еще радует то, что и взрослые читатели библиотеки всегда подходят к 

выставке и смотрят, что же появилось новенького на ней, чьи работы 

украсили библиотеку.  

Поскольку в клубе в основном младшие школьники, на его 

мероприятиях всегда много интеллектуально-развивающих игр, шарад, 

загадок, ребусов, что требует проявления смекалки, сообразительности, 

творческого мышления, дарования. На занятиях часто проводятся  громкие 

чтения и обсуждения произведений. В рамках деятельности клуба проходят 

ежегодные мероприятия: Рождественская елка, Неделя детской книги, 
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Пушкинский день. Дети очень любят рисовать. Оформляются различные по 

теме выставки. Творческие занятия в клубе часто совмещаются с 

практической помощью библиотеке: ремонт книг, подготовка реквизита, 

костюмов, украшение помещения. Несомненно, клуб дает возможность детям 

реализовать свои творческие желания, проявить и пополнить свои знания, 

поэтому каждое занятие превращается в праздник, в основе которого лежит 

работа с книгой. А еще ребята любят устраивать чаепитие, которое очень 

сближает и делает встречи ярче и теплее.  

Работа клуба – это, прежде всего, продвижение чтения среди детей, 

повышение уровня их грамотности, развитие творческих способностей. Это 

полезные, интересные и познавательные встречи детей с библиотекой, с 

книгой, а также праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник 

веселых приключений, новых литературных открытий. 

На юбилейное мероприятие были приглашения гости: глава 

Нарминского сельского поселения Е.И. Перышкин; директор Ермишинской 

районной библиотеки С.Я. Каторова; учитель русского языка и литературы 

Нарминской средней школы Г.И. Сальянова, ведущий библиотекарь 

Игошинской 

библиотеки 

М.А.Шипилева; 

ведущий библиотекарь 

Совхозной библиотеки 

Л.Н. Трушина, 

поэтический клуб 

«Лира» в составе 

В.Жениховой, В. 

Бирюковой, В. Сизых. 

Многолетняя 

дружба связывает клуб 

«Кругозор» с Полиной 

Сароновой, активным  

читателем, посетителем 

и участником наших 

мероприятий. Она – творческая личность: пишет замечательные стихи, 

хорошо рисует. 

К юбилею клуба была организована выставка «30 лет клубу 

«Кругозор».  

Ребята: Яна Бондарцева и Артем Жаринов, Алина Мирионкова и Влад 

Гарабаев, Нина и Саша Бардышевы, Катя Двойцова и Алена Бугрова, Соня 

Алямовская и Слава Тузлуков, а также самые маленькие – Саша и Диана 

Мешковы – приняли активное участие в подготовке праздника. Дети  

прочитали басни И.А. Крылова, показали небольшие театрализованные 

представления, пели песни, частушки, читали стихи, танцевали. Вот какие 
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читатели в нашей библиотеке! Активные и позитивные! Мы знаем, что 

нашей библиотеке еще предстоит вписать в свою историю много ярких и 

незабываемых страниц. Нам еще предстоит отметить 40-летний и 50-летний 

юбилеи нашего клуба. Мы желаем всем его участникам добрых дней, 

хорошего настроения. Мы благодарим всех, кто пришел на наш праздник. 

  

        

 

 

Организация семейного досуга в детских библиотеках г. Рязани 

__________________________________________________________________ 
 

Н.В. Дубышкина, главный методист ЦСДБ 

г. Рязани 

 

Библиотеки ЦСДБ г. Рязани ежегодно обслуживают более 37 тысяч 

читателей, организуют свою деятельность по различным направлениям 

работы с детьми и руководителями детского чтения на основе 47 программ.  

В библиотеках системы работают 34 объединения: литературные 

гостиные, клубы, кружки, кукольный театр, театральная студия, которые 

посещают около 600 человек. 

Библиотеки ЦСДБ имеют многолетний опыт работы с семьями. Одним 

из направлений в работе с ними является организация полезного, 

содержательного досуга в библиотеках и на различных площадках. Активно 
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привлекаются родители, которые приходят в библиотеки вместе с детьми для 

участия в библиотечных мероприятиях, семейных праздниках, к работе 

клубов и кружков. Они становятся активистами библиотек и настоящими их 

друзьями. 

В библиотеке-филиале № 1 «Родник» с 2003 года работает сектор 

православной литературы для семейного чтения. В секторе собраны издания, 

начиная от детских раскрасок и книжек для малышей до серьезной 

богословской литературы. На базе сектора организован кружок «Добрый 

мир» в помощь семейному чтению. Заседания кружка проходят в 

неформальной, теплой, доверительной обстановке с чаепитиями. Проводятся 

беседы о выборе профессии, умении выстроить отношения в семье, 

ответственности за других людей. Участникам кружка рассказывают о 

православной вере, храмах, святых местах, праздниках, обычаях, традициях. 

Интересно проходят громкие чтения, часы истории, патриотизма, где под 

гитару библиотекарь с ребятами поют песни о России, песни военных лет, 

читают стихи. На мероприятия приглашаются священнослужители, 

обсуждаются прочитанные книги, жизненные ситуации и способы их 

решения. Одно из занятий кружка называлось «Праздник Рождества: 

семейные традиции». Детям рассказали о смысле и значении таких слов, как 

«сочельник», «святки», «вертеп», «волхвы», «Вифлеемская звезда». 

Мальчики и девочки исполняли колядки, вынимали из сундучка 

рождественские пожелания, читали стихи о светлом празднике Рождества. На 

Рождество принято дарить друг другу подарки. И ребята своими руками 

изготовили фигурку ангела и подарочные открытки, в которые вклеили 

рождественские пожелания.  

Библиотека-филиал № 2 «Истоки» работает по специализации 

«История культуры русского народа». В библиотеке много лет действует 

семейный клуб «Светёлка». С огромным удовольствием бабушки и внуки 

проводят свой досуг в библиотеке и, по существу, являются членами ее 

коллектива. В клубе проводятся 
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посиделки с традиционным чаепитием к календарным православным 

праздникам, исполняются русские народные песни, организуются конкурсы 

чтецов, поделок, встречи с интересными людьми. Часто посиделки и вечера, 

посвященные народным традициям, проходят в мини музее при библиотеке 

«Русская изба», где собраны предметы русского быта. Например, на 

тематическом вечере «И рушник вышиваный…» члены клуба узнали об 

истории славянского рушника; познакомились с уникальной техникой 

тонкого игольчатого кружева «Кадомский вениз»; увидели, как расшивали 

народные костюмы; рассмотрели выставку книг, посвященную вышивке на 

Руси. Гости любовались удивительной красоты рушниками, вспоминали, что 

в старину их бережно хранили в кованых сундуках, и использовались они не 

только как обычные полотенца, но и как украшение для дома. Взрослые и 

дети с удовольствием пели народные песни, читали стихи о рушниках. 

Закончился праздник традиционным чаепитием у самовара. Кроме того, 

члены клуба помогают библиотеке в ремонте помещения, в организации 

мероприятий. Клуб «Светёлка» вырастил уже не одно поколение 

воспитанников, многие из них – частые гости библиотеки и с огромной 

теплотой вспоминают встречи в любимом клубе. 

В библиотеке-филиале № 3 «Берегиня» в 2018 году с целью 

организации досуга детей и их родителей, создания позитивного образа 

детской библиотеки как площадки для общения был создан кружок 

«Библиотека собирает друзей». Стимулом к открытию кружка послужил 

праздник, приуроченный к общероссийскому Дню библиотек – «Библиотека 

собирает друзей». В библиотеку пришло много детей вместе с родителями. 

Праздник позволил сделать вывод, что у библиотеки много друзей. В январе 

текущего года состоялось торжественное открытие кружка. Гости 

познакомились с планом его работы. Библиотекари вместе с читателями 

приготовили музыкальные номера. За год работы для кружковцев были 

организованы интересные мероприятия. Одно из занятий было на тему «Мой 

маленький огород – здоровье и доход». Гостья – Королева Осень – 

поздравила всех ребят и их 

родителей с началом учебного 

года и загадала загадки: про 

грибы и «загадки на грядке». 

Библиотекарь рассказала о пользе 

овощей и фруктов, познакомила с 

выставкой книг по теме. Все 

участвовали в подвижных, 

веселых играх и конкурсах: 

«Угадай-ка» и «Узнай овощ», 

сценке: «Спор овощей», читали 

стихи про осень, пели песни, 

танцевали. Мамы и бабушки 
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делились интересными кулинарными рецептами блюд из фруктов и овощей. 

А затем бабушки и внуки участвовали в мастер-классе, который был 

посвящен засолке огурчиков и помидорчиков. Мальчики и девочки под 

руководством родителей и бабушек делали «овощные и фруктовые» 

аппликации из бумаги.  

Как хорошо, когда в семье царит любовь, взаимопонимание, когда 

уютно и тепло каждому члену семьи. Но, к сожалению, бывают в семье и 

трудности. Как с ними справиться, как уберечь свою семью от обид и ссор? В 

этом может помочь психолог, встреча с которым состоялась в рамках 

деятельности кружка. На многие вопросы пришлось ответить директору 

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Елене Юрьевне 

Макаровской. За круглым столом участникам была предоставлена 

возможность рассказать о своей семье, о детях, о трудностях в их 

воспитании. Елена Юрьевна каждому смогла уделить внимание, услышала их 

проблемы и дала правильный, 

нужный совет. Отрадно, что в 

воспитании детей участвуют не 

только мамы, но и папы, 

которые также присутствовали 

на встрече. В то время, когда 

шел серьезный разговор с 

родителями, их дети не скучали, 

а принимали активное участие в 

театрализованном 

представлении. Встреча 

оставила приятное впечатление 

у родителей и детей. 

Библиотека-филиал № 5 осуществляет работу по программе 

«Милосердие» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

(ОВЗ), имеет многолетний 

опыт работы с детьми-

инвалидами и их родителями. 

По пятницам особые читатели 

приходят на занятия в школу 

«Занимательный компьютер». 

За 7 лет работы школы ребята 

научились набирать и 

распечатывать тексты на 

компьютере, работать в сети 

Интернет, находя нужную 

информацию, делать небольшие доклады и рефераты, выбирать стихи и песни 
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к праздничным выступлениям в библиотеке. Самым интересным для ребят 

стало участие в конкурсе «Калейдоскоп презентаций», где участники 

продемонстрировали свое умение создавать электронные презентации на 

определенную тему. 

Также в библиотеке читатели 

с ОВЗ встречаются на 

«Библиокухне» в рамках 

одноименного проекта. Названия 

занятий говорят сами за себя: 

«Немного лета на тарелке», 

«Весеннее изобилие», «Ах, 

картошка – идеал» и др. Вместе 

читают о кухне разных народов, 

составляют рецепты, готовят 

простейшие блюда.  

Очень востребованы 

тематические экскурсии среди читателей с ОВЗ. Благодаря усилиям 

сотрудников библиотеки-филиала № 

5, семьи с детьми-инвалидами 

посетили Рязанский музей дальней 

авиации, побывали на экскурсии 

«Деревянная сказка» в Мещерском 

музее деревянного зодчества им. 

В.П. Грошева деревне Лункино 

Клепиковского района Рязанской 

области. Без родителей не обходится 

ни одно мероприятие в библиотеке. 

Они самые верные помощники, 

участники и болельщики. 

В библиотеке-филиале № 9 с 

2014 года работает центр досуга и 

просвещения для молодых и многодетных семей «Лучики жизни». С 

молодыми и многодетными семьями 

проводится предварительная работа 

(индивидуальные беседы), с помощью 

которой выявляются их интересы, 

запросы, проблемы, трудности и 

пожелания. Выписываются 

периодические издания, оформляются 

выставки, проводятся заседания в 

«Школе здоровья семьи». В 

программе школы используются 

разные формы заседаний: 
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тренинговые, консультационные, досуговые. Проводятся встречи с 

педиатрами, медицинскими психологами, медицинскими специалистами 

профилактических центров города: «Здоровым быть себя любить», «Мы со 

спортом крепко дружим!», «Здоровячок и умничка – с пеленок», «Советы 

семейного доктора». Работа 

ведется совместно с детской 

городской поликлиникой № 6, 

Рязанской епархией. 

Организуются дни семейного 

чтения «Добро пожаловать, или 

Вход только для детей и 

родителей!» Пользуется 

большой популярностью у 

родителей бесплатная услуга 

«Книжный сад для малышей», в 

которой родители могут на 1–2 

часа оставить детей в 

библиотеке. С ними занимаются библиотекари и волонтеры, которые читают 

им книги, играют, рисуют. 

Библиотека-филиал № 10 «Ладушка» специализируется на организации 

семейного досуга. В рамках специализации реализуется авторская программа 

«В библиотеку – всей семьей». Работает центр организации досуга и 

творчества детей и родителей «Разноцветные ладошки». Центр объединяет 

два кружка – кружок рукоделия и прикладного творчества «Чародейка» и 

кружок изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка», а также 

картинную галерею «Калейдоскоп 

красок», в которой проводятся 

персональные выставки детских 

работ, организуются конкурсы 

рисунков и поделок детей, 

проводятся праздники совместного 

отдыха детей и родителей.  

Занятия в досуговом центре 

проводятся по воскресеньям и 

разделены на тематические блоки, 

приуроченные к знаменательным 

датам, юбилеям писателей. Традиционно устраиваются громкие чтения, 

обсуждения книг, организуются викторины, игры. Дети не только рисуют, 

мастерят своими руками замечательные яркие, интересные поделки, но и 

узнают много нового и интересного. Примеры некоторых занятий: «Чудо-

рыбка» из соленого теста»; «Наградная спортивная медаль из атласных 

лент»; «Лесные жители – снегири» в технике «кинусайга»; «Подставка-
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органайзер «Мой пушистый любимец», «Елочная игрушка – шар в технике 

«декупаж» и другие. 

Все библиотеки ЦСДБ традиционно организуют и проводят 

разнообразные семейные акции, праздники семейного чтения, конкурсы, 

которые стимулируют читательскую активность членов семей, повышают 

заинтересованность в чтении лучшей литературы, активизируют 

посещаемость библиотек. 

В центральной детской библиотеке на празднике «Остров книжных 

сокровищ»  в рамках Недели детской книги лучшие читатели и их родители 

приняли участие в театрализованном представлении с участием юных 

актеров библиотеатра 

«КиТ» и сказочных 

персонажей 

Волшебника, 

Миньона и Минни 

Маус. Самый 

настоящий 

Волшебник, 

похожий на 

звездочета, в одно 

мгновение 

превратил 

конференц-зал 

библиотеки в 

«корабль», а зрителей 

– в «матросов», которые поплыли навстречу литературным приключениям в 

поисках «Острова книжных сокровищ». 

Литературный семейный праздник «Солнечный город Николая 

Носова», посвященный 110-летию со дня рождения писателя, тоже удался на 

славу. Ведущая в образе Мурзилки и ее помощница в роли ди-джея 

повеселили от души и детей, и 

взрослых. Были представлены 

сцены из жизни детского 

писателя, описанные им в 

книге «Тайна на дне колодца». 

Концертными номерами 

гостей порадовали учащиеся 

детской музыкальной школы 

№ 6, ансамбль народной 

песни «Ивушка», участники 

библиотеатра «КиТ». 

Показали себя и зрители. Они 

дружно участвовали в 
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викторине по произведениям писателя, в шляпном конкурсе на выбывание. 

Особенно собравшимся понравились короткие шахматные сценки, как 

известно Николай Носов любил играть в шахматы. Гостям надо было 

отгадать, что в сценках – выдумка, а что соответствует реальным шахматам. 

Под занавес праздника в зале 

появилось несметное количество 

аппетитных пончиков, испеченных 

известным персонажем Николая 

Носова. Гостям угощение пришлось 

по вкусу. 

Встреч, на которых главными 

героями являются папы, в 

библиотеках не так много и поэтому 

они приобретают особую ценность. В 

преддверии Дня Защитника 

Отечества в библиотеке-филиале № 3 прошла военно-патриотическая игра-

конкурс «Папа может». Свое умение и мастерство продемонстрировали папы 

учащихся школы № 72. Серьезные испытания пришлось им пройти: 

побывать летчиками, радистами, быстрее всех надуть воздушный шар. 

Выступления своих пап 

поддерживали их дети. 

Библиотека-филиал № 4 

организовала выставку-

инсталляцию «Читали наши мамы, 

читали наши папы», 

приуроченную ко Дню семьи, 

любви и верности. Экспозицию 

выставки составили книги ХХ 

века, которые читали в детстве 

родители, бабушки и дедушки 

современных ребят, а также 

игрушки и предметы советского быта, бережно сохраненные и принесенные 

неравнодушными читателями в библиотеку. Пришедшие на презентацию 

выставки мальчики и девочки узнали, с какими игрушками играли 20 – 30 – 

40 лет назад, каких авторов детских книг знали и любили в нашей стране. А 

взрослые читатели вспомнили любимых книжных героев и поделились 

своими впечатлениями о прочитанных когда-то детских книгах. 

Традиционными стали выходы библиотек на улицы, площади, во дворы 

и парки города. Организованные площадки всегда востребованы среди 

жителей. Дети вместе с родителями участвуют в веселых, интерактивных, 

театрализованных, познавательных библиотечных мероприятиях.  

В 2018 году ЦСДБ стала активным участником городского проекта 

«Праздник нашего двора». Праздники дворов стали доброй традицией для 
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рязанцев, являются формой 

организации досуга для людей 

разных возрастов. Жители имеют 

возможность в неформальной 

обстановке пообщаться друг с 

другом. В проекте приняли 

участие все библиотеки ЦСДБ. В 

городе было организовано 43 

площадки, которые посетили более 

3 000 участников.  

Например, сотрудники 

библиотеки-филиала № 2 приняли 

участие в проведении праздника 

для жителей микрорайона 

Приокский города Рязани. Интерактивная площадка называлась «Почитаем, 

поиграем, отдохнём, время с пользой проведём». Гостей праздника встречали 

библиотекари в русских народных костюмах. Они устроили для зрителей 

театрализованное представление с викторинами, конкурсами о книге и 

чтении, встречей с героями русских народных и литературных сказок, 

старинными русскими играми и 

забавами. Участники получили 

сладкие сувениры и книги. 

А сотрудники 

библиотеки-филиала № 1 

встретились с жителями улицы 

Щорса города Рязани. Для 

ребят и взрослых была 

организована интерактивная 

площадка «Пусть всегда будет 

детство!». Участники 

праздника рассматривали 

книги с выставки, отвечали на 

вопросы литературной 

викторины, отгадывали загадки и получали призы. И, конечно, все дети 

очень любят играть и танцевать. Поэтому на празднике было много танцев и 

веселых подвижных игр. Ребята водили хороводы, танцевали и играли в игры 

– «Змейка», «Зайчики», «Шел король по лесу», «Веселые кегли». В этот 

теплый вечер было много улыбок и смеха. Праздник получился очень ярким, 

веселым и запоминающимся. 

Ценность работы с семьями заключается в том, что у членов семьи 

разного возраста появляется возможность близкого общения; создается 

благоприятный психологический микроклимат в семье; укрепляются ее 
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устои. Детские библиотеки города Рязани будут способствовать этому и 

дальше. 

Потехе – час 

 

Фото и автор композиций – Артем Каранин, ученик 11 класса Михайловской 

СОШ № 2. У Артема дома живут 2 шиншиллы – Ася и Масик. Они с 

удовольствием участвуют в постановках, организованных Артемом. 

 

Ася поздравляет всех дам с 

Международным женским днем – 8 

марта 

 

 

 

 

Широкая Масленица с Асей  

 

 

 

В новогодние каникулы неплохо 

покататься на лыжах вместе с 

Масиком. 
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Встречаем Новый 

год с Масиком 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Каранин – участник различных фотоконкурсов. Он победил в 

конкурсе «Зверье мое», организованном редакцией рязанской газеты 

«Панорама города», стал призером фотоконкурса «Спожинки» (газета 

«Рязанские ведомости»), победил в конкурсе «Чистые лапки» (г. Санкт-

Петербург), в районном фотоконкурсе «Я люблю Михайлов», посвященном 

Дню города Михайлова. Персональные фотовыставки А. Каранина 

экспонировались в Михайловском историческом музее: «Все это Родиной 

зовут…», «Православный Михайлов». Артем – член любительского 

народного клуба художников и фотохудожников «Гармония». 


