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К 95-летию со дня рождения Л.Н. Гладковой 

 

15 апреля 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося 

библиотекаря, библиотечного учителя, заслуженного работника культуры 

России Любови Николаевны Гладковой. Более 50 лет Л.Н. Гладкова работала 

в методическом отделе Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького. Всю свою жизнь она посвятила развитию 

библиотечной деятельности, инициировала множество новшеств, 

организовала Рязанское библиотечное общество.  

Сегодня со словами благодарности в ее адрес обращаются 

представители библиотечной профессии, кому Любовь Николаевна привила 

любовь к библиотеке, книге, читателю. 

 Библиотечные работники Рязанской области прислали свои 

воспоминания, короткие заметки о том, какой они запомнили Любовь 

Николаевну, как она помогла им стать библиотекарем, полюбить нашу 

профессию на всю жизнь. 

 

С.А. Антоненко, 

 главный научный сотрудник Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького, кандидат педагогических наук 

 

С Любовью Николаевной Гладковой я работала с 1989 по 2001 годы. 

Несмотря на то, что в научно-методический отдел Рязанской ОУНБ имени 

Горького я приехала уже с небольшим стажем методической деятельности (5 

лет) и даже 3 года руководила научно-методическим отделом Могилевской 

областной библиотеки, школа Л.Н. Гладковой для меня была вовсе не 

лишней.  

Любовь Николаевна курировала всех начинающих методистов нашего 

отдела и других библиотек: учила составлять методические материалы, 

оказывать методическую помощь на местах, выявлять и распространять 

интересный библиотечный опыт. Она была очень требовательным, но 

справедливым куратором. Многие молодые сотрудники пролили немало слез, 

неоднократно переделывая, «отшлифовывая» свои методические материалы. 

Некоторые издания Любовь Николаевна дополняла, переделывала (их можно 

найти в библиографическом указателе «Во главе библиотечного дела 

Рязанской области: указатель методических материалов (1949 - 2018)» на 

сайте РОУНБ им. Горького в рубрике «Ресурсы» – «Издания РОУНБ»); эти 

материалы изданы в соавторстве. 

В первый год своей работы в Рязанской ОУНБ имени Горького при 

описании опыта деятельности читального зала Скопинской центральной 

библиотеки мне пришлось в зимнее время дважды посещать эту библиотеку. 
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В первое посещение я, по мнению Л.Н. Гладковой, недостаточно изучила 

деятельность подразделения, не выявила все необходимое, чтобы 

распространить опыт этой библиотеки в качестве передового. Запомнилась 

неотапливаемая, ужасно холодная скопинская гостиница с небольшим 

сугробом на подоконнике и отсутствием всякой воды для умывания (в 

многодневных командировках нам приходилось ночевать в гостиницах 

городов и поселков нашей области). Но я, в силу своего характера, не 

обижалась на Любовь Николаевну, а, наоборот, благодарила ее за такую 

школу. Все ее требования были справедливыми, и она учила нас делать 

любую работу максимально качественно. 

Много раз мне приходилось выезжать в командировки с Любовью 

Николаевной, я наблюдала за ее работой с библиотекарями и, конечно, это 

тоже было для меня хорошей школой. 

Вместе с Л.Н. Гладковой я выезжала в Москву, в Государственную 

библиотеку имени В.И. Ленина (ныне РГБ), принимала участие в круглом 

столе, организованном журналом «Библиотекарь», где обсуждались важные 

проблемы методической деятельности в библиотеках страны. Круг 

участников мероприятия был небольшим; там я познакомилась с 

соратниками Л.Н. Гладковой: А.В. Соколовым, С.А. Басовым, 

М.И.Акилиной. 

Вместе с Любовью Николаевной мы выезжали в Тверь, где изучали 

деятельность Тверского библиотечного общества. В результате этой поездки 

и, изучив опыт других общественных профессиональных организаций, мы 

организовали Рязанское библиотечное общество, в котором Л.Н. Гладкова 

была председателем, а я – секретарем. 

Было много совместных поездок и по нашему региону: запомнились 

посещения сельских библиотек Рыбновского района, поездка в Касимовскую 

центральную библиотеку и другие. 

Больше всего Любовь Николаевна ценила в библиотекарях 

профессионализм, так как и сама была Библиотекарем с большой буквы. 

Поскольку мне довелось почти 13 лет работать в одном кабинете с 

Любовью Николаевной, я видела, сколько библиотекарей сельских, 

городских и районных библиотек приезжали к ней, чтобы получить совет по 

любому вопросу, касающемуся библиотеки и библиотечной профессии. 

Любовь Николаевна преподавала методическую деятельность в 

Рязанском филиале Московского государственного института культуры. А 

впоследствии рекомендовала меня руководству института в качестве 

преподавателя-почасовика. Я много лет преподавала на библиотечном 

отделении этого института. 

Мне приятно было перед очередной аттестацией получить от нее 

характеристику, в которой Любовь Николаевна пишет, что я «в 

библиотечном деле - человек не случайный», подчеркивает мой высокий 

профессионализм.  
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Любимым ее выражением было – «расти над собой», т.е. библиотекарь 

должен постоянно повышать свой интеллектуальный и профессиональный 

уровни, осваивать новшества, с каждым днем узнавать и внедрять в свою 

работу что-то особенное, чего раньше еще не было. Так, я стала изучать 

английский язык, благодаря чему побывала в Соединенных Штатах Америки, 

где знакомилась с библиотечным делом одной из передовых в 

технологическом отношении стран. Впоследствии иностранный язык 

пригодился мне в общении с зарубежными коллегами; я делала краткие 

переводы англоязычных изданий по библиотечному делу, училась в 

аспирантуре и защищала кандидатскую диссертацию. 

Конечно, можно много вспомнить и неслужебного общения. Ежегодно 

30 сентября, в день своих именин, Любовь Николаевна готовила свой 

«фирменный» морковный торт, которым угощала нас, методистов 

библиотеки. Запомнились ее воспоминания о военных годах, как она 

старшеклассницей работала на полях области, как вместе с учениками 

средней школы № 1 бегала смотреть на разрушенный во время бомбежки 

вражескими самолетами дом на Первомайском проспекте (ныне Дом 

художника). 

Для меня Любовь Николаевна Гладкова была не только Библиотекарем 

и Учителем, но и хорошим другом. Светлая память о ней навсегда останется 

в моем сердце. 

На фото внизу – курсы повышения квалификации сельских 

библиотекарей. Л.Н. Гладкова – в первом ряду вторая слева. 

 

 

________________________ 

Л.А. Захарова,  

главный методист МБУК «Центральная библиотека  

Старожиловского муниципального района» 

 

Любовь Николаевну Гладкову многие библиотекари называют своим 

учителем и наставником, и я – не исключение. 39 лет прошло с тех пор, как я 
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познакомилась с ней. Была я тогда начинающим методистом 

Старожиловской ЦБС, она к тому времени двадцать с лишним лет 

возглавляла научно-методический отдел Рязанской областной библиотеки 

имени Горького. Любовь Николаевна большое внимание уделяла 

становлению методической службы в районных библиотеках, воспитанию 

молодых кадров. В 1982 году меня вызвали на курсы начинающих 

методистов, организованные по ее инициативе, на которых она сама и 

преподавала.  

Статная женщина немного выше среднего роста с благородной сединой 

в волосах, с живыми темными глазами – такой я запомнила Любовь 

Николаевну. Надо сказать, что с годами она мало менялась: до последних 

дней оставалась стройной, подтянутой, собранной, энергичной. Я помню, что 

занятия с нами, молодыми методистами, она проводила в форме беседы. 

Постоянно расспрашивала, как у нас организован тот или иной процесс, 

приводила примеры наиболее удачных практик. Мне занятия на этих курсах 

очень помогли вникнуть в суть профессии библиотечного методиста. На 

курсах я познакомилась со своими коллегами из других районов, с которыми 

потом дружила и сотрудничала всю жизнь. Это: Николай Петрович Сарычев 

из Пронска, Людмила Владимировна Сорокина из Кораблино, Ольга 

Александровна Комель из Ряжска.  

С тех пор я часто встречалась с Любовью Николаевной и во время 

сдачи годовых отчетов, и на ежегодных семинарах-совещаниях методистов, и 

на курсах повышения квалификации.  

Любовь Николаевна активно внедряла новые для того времени формы 

профессионального обучения: тематические семинары, деловые игры. 

Запомнились мне деловая игра на базе Шацкой ЦБС «Анализ методической 

работы», которую она с нами проводила в рамках системы повышения 

квалификации. Ох и заставила же она нас тогда поломать голову! Зато как 

приятна была ее похвала и как много она для нас стоила.  

Любовь Николаевна постоянно внушала методистам мысль, что самое 

главное в их работе – в любой ситуации отстаивать интересы читателей. О 

создании комфортной библиотечной среды она могла говорить часами. 

Любовь Николаевна всегда выступала против формализма, «обязаловки», 

казенщины. Она сама была творческим, увлеченным человеком и 

поддерживала творчески работающих людей. Конкурс, который она 

инициировала и который мы так любили, «Библиотека – своим жителям, 

жители – своей библиотеке» как раз и был направлен на то, чтобы выявить 

самые интересные, перспективные практики в обслуживании читателей, 

поощрить неординарно мыслящих и работающих библиотекарей. Жаль, что 

его отменили. 

Профессионализм Любови Николаевны признавали все. Авторитет ее 

был непререкаем. Ее уважали и побаивались за принципиальность и прямоту 

суждений. Она была требовательна и к себе, и к другим. В то же время 

Любовь Николаевна была добрым человеком, всегда готовым прийти на 



8 
 

помощь. Никогда я не замечала в ней чванства, высокомерия. Этих качеств 

она была лишена напрочь. 

В моей трудовой биографии Любовь Николаевна сыграла большую 

роль. Я благодарна судьбе за то, что она послала мне такого наставника. 

Светлая Вам память, Любовь Николаевна! 

____________________________________ 

 

Л.В. Сорокина,  

методист Кораблинской центральной библиотеки 

 

В 1976 году для меня, начинающего методиста, была неоценима 

помощь методической службы областной библиотеки. Любовь Николаевна 

Гладкова смогла организовать настоящую школу библиотечного мастерства с 

внедрением активных форм обучения: различные деловые и ролевые игры, 

круглые столы, школы передового опыта, практикумы, семинары и т д. Вся 

система повышения квалификации была продумана до мелочей. Во многом 

благодаря такой подготовке, я и смогла проработать методистом более 43 

лет.   

Как нужно любить свою профессию, чтобы вложить в нее всю себя. 

Любовь Николаевна в совершенстве владела тонкостями библиотечной 

теории и практики, постоянно пополняла свои знания. Меня всегда поражали 

её трудолюбие и работоспособность. Она была человеком ярким, умным, 

творческим и могла всегда найти свой ключ для общения. 

Вот такой осталась в памяти Любовь Николаевна Гладкова - настоящий 

специалист, из тех, что развивали библиотечное дело. Наставник и большой 

друг, человек, которого мы всегда будем вспоминать с благодарностью. 

____________________________________ 

 

В.А. Илюшина, 

 директор Шацкой межпоселенческой библиотеки 

                                                         

Мы, старшее поколение библиотекарей Шацкого района, бережно 

храним память о Любови Николаевне Гладковой и передаем свои 

воспоминания о ней молодым специалистам.  

Возглавляя научно-методический отдел Рязанской областной 

библиотеки им. Горького, Любовь Николаевна много внимания уделяла 

районным библиотекам. Она всегда поддерживала новое, нетрадиционное, 

знала, что делать сегодня, чтобы завтра библиотека была лучше, работала над 

такими направлениями деятельности библиотек, как создание комфортной 

библиотечной среды, внедрение активных форм обучения библиотечных 
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работников, этика издательской деятельности. Все это актуально для 

библиотек и сегодня. 

 Любовь Николаевна находила такие формы обучения, которые 

позволяли нам эффективно и в короткие сроки овладеть необходимыми 

знаниями и навыками. В рамках повышения квалификации библиотечных 

работников Рязанской области она учила нас организации и проведению 

деловых игр, бенефисов среди библиотекарей и читателей. В последующем 

этот опыт показал, что в процессе таких активных форм работы происходит 

более интенсивный обмен идеями, информацией, что побуждает 

библиотекарей к творческому процессу в работе на местах. 

Работая в тесном контакте с руководителями центральных библиотек, 

Любовь Николаевна стремилась сделать библиотеки привлекательными, 

современными, комфортными для читателей и библиотекарей. Хорошо 

помним, как во время капитального ремонта здания Шацкой центральной 

библиотеки Любовь Николаевна не раз приезжала в Шацк. Она советовала, 

на каком этаже, в какой комнате разместить отделы библиотеки 

(комплектования, абонемент, читальный зал, организационно-методический 

и др.). Как расставить и оформить библиотечный фонд, каким цветом писать 

заголовки книжных выставок. И почему это нужно сделать именно так. 

Сегодня, спустя годы, мы понимаем, что ее планировочная точка зрения - это 

пример рациональности и комфорта. 

В конце 90-х годов районные библиотеки приступают к созданию 

издательской продукции. В 2000 году, Шацкая центральная библиотека 

готовилась отметить вековой юбилей. К этой дате впервые решили издать 

«Публичный отчет о деятельности библиотеки в 1999 году». Любовь 

Николаевна нас поддержала и оказала методическую и практическую 

помощь. Она проработала черновик «Публичного отчета…», по каждой 

странице, по каждому абзацу сделала замечания и предложения.  Читая ее 

рукописные рекомендации сегодня, понимаешь, что они актуальны и спустя 

двадцать лет.  

В общих пожеланиях по написанию «Публичного отчета…»,  Любовь 

Николаевна отметила: 

 «- Писать для населения, а не для руководства, не для специалистов 

областной библиотеки. 

- Не употреблять слова и выражения сугубо профессиональные. 

- Избегать повторов. 

- Не хвалить себя. 

- Писать так, чтобы не было вопросов!..».  

Работа в библиотеке для Любови Николаевны Гладковой была всей ее 

жизнью. И каждый раз, вспоминая о ней, чувствуешь благодарность к тому, 

что она сделала для нас, библиотекарей районов. Любовь Николаевна, ее 

деятельность - прекрасный образец для подражания - учиться, как надо 

работать. 
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Библиотечные работники Шацкого района помнят заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, выдающегося библиотекаря, 

наставника библиотечных работников области Любовь Николаевну Гладкову 

и благодарны судьбе за то, что были лично знакомы с ней.  

_________________________________ 

М.А. Грашкина, 

 главный библиотекарь Сасовской ЦБ 

Первая моя беседа с Любовью Николаевной Гладковой произошла в 

1977 году, когда на меня возложили обязанности заместителя директора в 

Сасовской библиотечной системе. К моему глубокому удивлению беседа 

длилась 2 часа. Мне было всего 27 лет, и я впервые встретила коллегу, 

которая была фанатично увлечена библиотечной работой и своим 

собеседником, то есть мной. Она предстала передо мной таким наставником, 

который пытается  дойти до самой сути внутреннего состояния ученика и 

настроить его, как начинающего руководителя, на правильный подход к 

новой должности. Впереди будет много работы в этом направлении: это и 

чтение психологической, педагогической литературы для руководителя, 

организация учебы в коллективе Сасовской центральной библиотеки с 

членами Совета при директоре, организованного по наставлению Любови 

Николаевны. Затем индивидуальная работа с каждым сотрудником в 

коллективе, но все это было потом. А по прибытии из командировки домой, я 

еще длительное время возвращалась к нашему диалогу и ее пронзительно 

удивительному  взгляду. В ее глазах я видела и отеческую заботу обо мне, и 

стремление помочь, и взять на себя ответственность за другого,  уберечь его 

от ошибок, которые он может по неопытности и по незнанию совершить. 

Мне всегда импонировало ее умение организовывать свое рабочее 

время, будь то проведение семинаров, дискуссий, просто бесед. Лаконично, 

без словесной шелухи, с большим интересом она преподносила нам, 

интересные идеи по улучшению  библиотечной работы в наших коллективах. 

Ею разработанные методические рекомендации всегда были актуальны, 

востребованы и, применяя их на практике, мы совместно с коллегами – 

директорами ЦБС, улучшали, несомненно, взаимоотношения в наших 

коллективах, а также библиотечное обслуживание читателей. Это и 

организация Школ передового библиотечного опыта в ЦБС по различным 

направлениям работы, проведение тематических семинаров для 

библиотечных работников с последующим составлением их паспортов, 

интерьер современной библиотеки, комфортная среда для читателей и 

библиотекарей, и многое другое.  

Вспоминаю, меня заинтересовала и увлекла тема – вальдорфская 

педагогика по прочтению методического письма Гладковой Л.Н. «Обратите 

внимание на статьи о вальдорфской педагогике». И когда однажды, участвуя 

в ролевых играх на учебе директоров (ролевые игры тоже внедрялись в учебу 
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по совету Л.Н.), я заняла первое место, мне было приятно утвердиться в 

своем интеллектуальном развитии.  

Любовь Николаевна могла увлечь не только библиотечной темой, но и 

проведением обзоров литературы по различной тематике.  Она их проводила 

просто потрясающе. И после предложенной ею книги всегда хотелось 

познакомиться  с этой книгой и перечитать ее. В конце 80-годов к нам стала в 

библиотеки приходить литература из-за рубежа. И вот в начале 90-х годов 

как гром среди ясного неба – книги Карнеги «Как завоевывать друзей…», 

«Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично» и др. Наша гуру блестяще организовала обсуждение. 

Впоследствии будет много аналогичных книг. Но не прочитать эту после 

такого представления было фактически невозможно. Такая интрига была. 

Л.Н. Гладкова была куратором нашего Сасовского района. И не было 

ни одного ее приезда, чтобы она не вносила новизну в работу сасовских 

библиотек. Посещала филиалы. Отмечала интересные моменты в их работе. 

Например, в Калиновецкой сельской библиотеке (библиотекарь Батеева Г.М.) 

ее приятно удивило, что после обеденной дойки коров животноводы 

собираются не в «красном уголке», а в библиотеке. Пьют чай, ведется 

совместно с библиотекарем беседа. Аналогичная картина ею наблюдалась и в 

Глядковской сельской библиотеке (библиотекарь А.С. Суздальцева), только 

там в библиотеке выбрали себе место для дискуссий механизаторы. Она не 

могла не отметить, что все сельскохозяйственные журналы были «зачитаны 

до дыр». Многих библиотекарей помнила по именам. Ее чуткость, 

отзывчивость, трогательность удивляли. И было приятно, когда тот или иной 

пенсионер, ветеран говорили, что Л.Н. Гладкова поздравила их с очередным 

юбилеем.  

А с каким упорством Любовь Николаевна отстаивала работу библиотек 

перед вышестоящим органом – управлением культуры. Была непримирима с 

пустословием, дилетантством, непониманием работы библиотек. Порой 

доведенная до отчаяния, она с гневом могла дать отпор любому чиновнику, 

невзирая на лица. Ее работоспособности можно было позавидовать, и она как 

то сказала вышестоящему руководству, что ее производительность труда 

намного выше, чем у начальства. 

Когда Любовь Николаевна уходила со своей должности заведующей 

научно-методическим отделом, я плакала. Ведь она столько дала нам, своим 

коллегам, профессиональных знаний, научила работать с людьми, дарила 

душевную теплоту и  участие. Но жизнь дала нам впоследствии еще долгие 

годы общения с ней. 

В память о выдающемся библиотекаре органами власти Рязанской 

области учреждена ежегодная премия имени Любови Николаевны 

Гладковой, которая вручается 27 мая, в общероссийский День библиотек 
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(Празднования Дня библиотек в области тоже во многом организованы по ее 

инициативе) лучшим библиотечным работникам, внесшим значительный 

вклад в развитие библиотечного дела региона. В первый год ее присвоения в 

2002 премию вручали и мне. Помню, была очень удивлена и задала 

методистам научно-методического отдела областной библиотеки вопрос,  

почему мне. В ответ услышала – «Если не Вам, то кому?». Было приятно 

осознавать, что, несмотря на сложное время в стране, повлекшее за собой 

огромные трудности в работе, сумела преодолеть, выстоять и вместе с 

доверенным мне коллективом добиться успехов на библиотечном поприще. 

И как здесь не согласиться с известными словами Роберта Де Ниро: «Мы 

становимся похожи на тех людей, с которыми общаемся. Выбирайте свое 

окружение – какими бы мы ни были уникальными, оно все равно влияет на 

нас».                                                               

 

 

Итоги деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области за 2019 год 

__________________________________________________________________ 

С.А. Антоненко, главный научный 

сотрудник Рязанской ОУНБ им. Горького 

В 2019 году население Рязанской области обслуживали 624 

библиотеки. За год была закрыта Некрасовская сельская библиотека в 

Ермишинском районе, открыта библиотека-филиал № 7 в ЦСДБ г. Рязани и 

объединены Ижевские сельская и детская библиотеки в Спасском районе. 

От 173 библиотек (+ 20 к 2018 году) были организованы 292 

библиотечных пункта (+ 27). 

597 библиотек компьютеризированы (+ 79 библиотек или + 15 %). 

Все библиотеки региона подключены к интернету. 

Официальные сайты имеют все центральные (межпоселенческие) 

библиотеки, Рыбновская детская библиотека, Батуринская сельская 

библиотека нового поколения Рыбновского района и Огарево-Почковская 

сельская библиотека в Сасовском районе. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 45,1 % (+ 0,7 %) населения 

региона. В сельской местности библиотеками пользуется 63,9 % (+ 1,3 %) 

жителей. 



13 
 

По сравнению с 2018 годом число пользователей в государственных и 

муниципальных библиотеках области увеличилось на 4,4 тыс. человек и 

составило 502,8 тыс. человек. 

Число удаленных пользователей выросло на 1,2 тыс. человек и 

составило 36,9 тыс. человек (7,3 % от общего числа пользователей). 

Дети среди пользователей библиотек составляют 30 % или 150,6 тыс. 

человек (+ 0,2 тыс. к 2018 году). 

Молодых читателей в библиотеках региона 106,1 тыс. чел (+ 0,5 

тыс.чел.). 

Число посещений библиотек в 2019 году составило 4587,5 тыс. раз (+ 

179,5 тыс. или + 4 %). 

Число посещений массовых мероприятий, проведенных библиотеками, 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 11 % и составило 

859,8 тыс. раз (+ 85,7 тыс.). 

Число посещений библиотечных сайтов выросло на 22 % и составило 

2004,6 тыс. (+ 361,2 тыс.). 

Документовыдача в библиотеках региона составила 11053,95 тыс. экз. 

(+ 106,46 тыс.; + 1 %). 

Читателями-детьми прочитано за год 3695,7 тыс. экз. библиотечных 

книг (+ 4,4 тыс. экз.; + 0,1 %). 

Выдача документов молодежи за год уменьшилась на 0,31 тыс. экз. и 

составила 1493,5 тыс. экз.  

Выдача сетевых удаленных документов увеличилась на 73 % и 

составила за 2019 год 77,69 тыс. экз. (+ 32,85 тыс. экз.). 

Число выполненных справок по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось на 0,4 % (- 1,08 тыс.) и составило 283,72 тыс. 

На 10 % вырос совокупный объем электронных каталогов 

государственных и муниципальных библиотек региона (+ 170,12 тыс. 

записей). Общий объем электронных каталогов библиотек составил на конец 

2019 года 1823,82 тыс. записей. 

Объем библиотечных фондов увеличился на 6,54 тыс. экз. или 0,1 % и 

составил 6397,85 тыс. экз. 
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Число поступивших в библиотеки документов также выросло по 

сравнению с поступлениями 2018 года на 10,14 тыс. экз. (в 2018 году – 128,88 

тыс. экз.; в 2019 году – 139,02 тыс. экз. документов).  

На 2,3 % выросло число поступивших в библиотеки книг (+ 1,87 тыс. 

экз.). За 2019 год библиотеки получили 82,03 тыс. экз. книг. 

На 0,43 тыс. экз. увеличилось число документов, полученных по МБА 

и ЭДД из фондов других библиотек. Всего за 2019 год получено 5,58 тыс. 

экз. документов с помощью МБА и ЭДД. Но муниципальные библиотеки 

Рязанской области пользовались такими услугами реже, чем в 2018 году: 

число полученных ими книг уменьшилось по сравнению с предыдущим 

годом на 0,14 тыс. экз. и составило 1,20 тыс. экз. 

Относительные показатели деятельности библиотек региона: 

Читаемость – 21,98 (в 2013 году – 22,54). 

Обращаемость библиотечных фондов – 1,73 (в 2013 году – 1,67). 

Связано это с уменьшением объема фондов библиотек по сравнению с 2013г. 

Посещаемость библиотек – 9,1 (в 2013 году – 9,0). 

Документообеспеченность в расчете на 1 читателя – 12,72 (в 2013 году 

– 13,5). 

Документообеспеченность в расчете на 1 жителя – 5,74 (в 2013 году – 

5,68). Рост показателя объясняется снижением численности населения 

региона. 

Число работников государственных и муниципальных библиотек по 

сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 303 человека и составило 

1738 человек. По сравнению с 2013 годом число работников библиотек 

уменьшилось на 404 человека. 

Численность основного персонала в библиотеках за год уменьшилась 

на 17 человек и составила 1359 человек. 

Основной персонал в возрасте до 30 лет уменьшился на 9 человек и 

составил 86 человек (6 % от общей численности основного персонала). 

55 % основного персонала (749 чел.) – работники в возрасте 30-55 лет. 

За 2019 год в этой возрастной группе произошло снижение на 20 единиц. 
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А вот число пожилых библиотекарей (более 55 лет) выросло на 12 

человек и составило 524 человека (39 % основного персонала). 

Каков стаж работников основного персонала? 

Со стажем до 3 лет – 147 человек (11 %) – на 17 человек больше, чем в 

предыдущем году. 

От 3 до 10 лет – 302 человека (22 %) – на 4 человека меньше уровня 

2018 года. 

Со стажем более 10 лет – 910 человек (67 %) – на 30 человек меньше, 

чем в 2018 году. Как видим, опытные библиотекари уступают места новым 

библиотечным работникам. 

Финансирование государственных и муниципальных библиотек 

региона по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 27563 тыс. 

рублей и составило 823286 тыс. рублей. 

В расчете на 1 пользователя библиотек поступления финансовых 

средств составили 1637 руб. (- 70 руб. к уровню 2018 г.). 

В расчете на 1 жителя поступления финансовых средств составили 739 

руб. (- 20 руб.). 

Расходы на оплату труда одного работника библиотек (основного 

персонала) составили 31 тыс. руб. в месяц. 

Расходы на комплектование библиотечных фондов в расчете на 1 

библиотеку составили 36,6 тыс. рублей (+ 3,1 тыс. руб. к 2018 г.). 

Поступления финансовых средств в расчете на 1 библиотеку по 

сравнению с предыдущим годом уменьшились на 42 тыс. руб. и составили 

1319 тыс. руб. 

Подводя итоги работы библиотек Рязанской области в прошедшем 

году, можно выделить некоторые достижения и недостатки. 

Достижения: 

 Сохранение сети библиотек. 

 Расширение числа библиотечных пунктов. 

 Увеличение числа поступивших в библиотеки документов. 

 100 % библиотек имеют доступ в интернет. 
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 Все центральные (межпоселенческие) библиотеки имеют официальные 

сайты. 

 В 2 раза увеличилось число библиотек, имеющих доступ к удаленным 

ресурсам. 

 На 10 % вырос совокупный объем электронных каталогов библиотек. 

 Рост числа читателей и документовыдач (+ 1 %), посещений (+ 4 %). 

 Увеличение числа посещений официальных сайтов библиотек (+ 22 %). 

 На 9 % увеличилось число массовых мероприятий. 

 На 28 % увеличилось внебюджетное финансирование. 

 На 49 % выросли финансовые средства, полученные от платных услуг. 

 На 9 % выросли средства, израсходованные на комплектование 

библиотечных фондов. 

Недостатки: 

 Объем книжных фондов библиотек фактически не увеличивается из-за 

недостаточного финансирования комплектования. 

 Выдача документов молодежи, инсталлированных документов, 

документов из фондов других библиотек (в виртуальных читальных 

залах) уменьшилась. 

 Число выполненных справок снижается. 

 Штат и основной персонал библиотек уменьшается (уменьшилось 

число библиотекарей-стажистов, специалистов молодого и среднего 

возраста с библиотечным образованием). 

 Финансирование библиотечной деятельности уменьшается (средства на 

оплату труда библиотекарей уменьшились на 50,5 млн. руб.) 

 Отсутствие финансовых средств на оплату доступа к интернету. 

 

 

Модернизация Центральной городской библиотеки 

имени С.А. Есенина ЦБС г. Рязани в рамках реализации нацпроекта 

«Культура»: новые возможности взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

_________________________________________________________________ 

Н.А. Маркова, заместитель директора 

МБУК «ЦБС г. Рязани»  

Модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура» 

предполагает техническое оснащение, создание комфортного библиотечного 

пространства, обновление книжного фонда. Но главное -  изменение 

содержания деятельности библиотек, расширение их взаимодействия с 
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местным сообществом, создание условий для творческого развития и 

самореализации каждого жителя территории. 

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина – 

структурное подразделение МБУК «ЦБС г. Рязани», координационный, 

методический центр для 14 муниципальных библиотек.  

ЦГБ им. С.А. Есенина является региональной пилотной площадкой 

национального проекта «Культура». 

В настоящее время в соответствии с Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки (МК РФ, 2014 г.) разработана 

концепция модернизации ЦГБ. За счёт средств, выделенных из резервного 

фонда Правительства Рязанской области, завершен первый этап 

модернизации: проведен ремонт ЦГБ (помещения бухгалтерии, приемной, 

кабинета директора, кабинета заместителя директора, тамбура входной 

группы, вентиляции, кровли, фасада), осуществлена поставка и монтаж новой 

библиотечной мебели, частично обновлено компьютерное, презентационное 

оборудование. Библиотечные специалисты повысили профессиональную 

квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди», 

федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта 

«Демография». Прошли обучение в Рязанской ОУНБ им. Горького за счет 

муниципального бюджета. 

В процессе модернизации в ЦГБ организовано современное 

комфортное многофункциональное открытое библиотечное пространство, 

включающее:  

– Центр книги и чтения с залами открытого доступа к фонду 

(деловой литературы, художественной литературы, литературы по искусству, 

литературы для детей и юношества), сочетающими зоны для коллективной и 

индивидуальной работы, межличностного общения, интеллектуального 

досуга;  

– Зона использования электронных ресурсов, включающая зал 

электронных ресурсов с Центрами доступа к Порталу госуслуг, 

Национальной электронной библиотеке, цифровым информационным 

ресурсам;  

– Центр правой информации, обеспечивающий доступ к 

полнотекстовым правовым базам данных, на базе которого работает 

Общественная юридическая приемная; 

– Информационная зона (зал каталогов);  

– Центр коммуникаций, в структуре которого - Есенинский зал на 

130 мест, зал основоположника русского космизма Н.Ф. Фёдорова, зал 

клубной работы, коворкинг-зона, постоянная экспозиция, посвящённая 

председателю исполнительного комитета Рязанского городского Совета 

народных депутатов Н.Н. Чумаковой. 

В библиотеке реализуются 22 социокультурных проекта, планируются 

новые проекты для разных категорий населения по направлениям: правовое, 

потребительское («Правовой навигатор»), финансовое просвещение 
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населения («Школа финансовой грамотности «БиблиоФин»); содействие 

социокультурной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья («Открытый мир»), улучшению качества жизни граждан старшего 

поколения («Возраст мудрости»), художественно-эстетическое 

(«БиблиоЭкспо»), продвижение книги и чтения («Читай, Рязань!»,  «Круг 

чтения: формирование читательской компетентности младших школьников», 

«Новые имена в русской литературе XXI века: привлечение молодёжи к 

чтению», «Читаем классику вместе», «#СмотриЧитай: электронный 

навигатор по библиотечным ресурсам»), духовно-нравственное воспитание 

(«Православные беседы»), интеллектуальное развитие («Город в лицах», 

«Океан Солярис – острова памяти») и др. 

Изменённое библиотечное пространство позволило более активно 

использовать инновационные формы работы с пользователями: 

интерактивные игровые методики, мастер-классы, тренинги, диалоговые 

площадки и др., развивать работу действующих (9) и создавать новые 

любительские объединения, организовать интеллектуальный, 

содержательный досуг горожан, способствовать их межличностному 

общению. 

ЦГБ активно сотрудничает с 60 партнерскими организациями. В новых 

условиях библиотека видит возросшие возможности для дальнейшего 

развития социального партнерства, в том числе с социально 

ориентированными (СО) НКО. 

Направления сотрудничества: 

1. Информирование населения, в том числе представителей СО НКО, о 

реализации национальных проектов, реализуемых на территории региона 

социально значимых проектах и программах, деятельности НКО посредством 

Дней информации, информационных обзоров, информационных выставок, 

издания информационных материалов. 

2. Разработка и реализация совместных социально-значимых проектов. 

В ЦГБ успешно реализуются проекты: 

 проект «Правовой навигатор» (совместно с Рязанским 

региональным отделением общероссийского общественного движения «За 

права человека» (Работа Общественной приемной по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению); 

 проект «Школа молодого потребителя» (совместно с Рязанской 

единой городской ассоциацией защиты прав потребителей «Человек»); 

 проект «Открытый мир», направленный на содействие 

социокультурной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2019 году впервые в Рязани в рамках Дня города состоялся Первый 

инклюзивный городской фестиваль «Дорогою Добра», организаторами 

которого выступили управление культуры администрации города и 

Централизованная библиотечная система города Рязани совместно с 
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общественными организациями инвалидов. Фестиваль «Дорогою добра» 

станет традиционным и ещё не раз соберёт гостей. 

 проект «Рязанская книга: путь к читателю через библиотеку», 

нацеленный на продвижение творчества рязанских авторов, популяризацию 

краеведческой литературы (совместно с Региональной общественной 

организацией «Рязанский союз литераторов», Рязанским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России», Рязанской региональной организацией общероссийской 

общественной организации «Союз литераторов России», НО «Литературная 

ассоциация «Переяславль»); 

 проект «Городской литературный конкурс «Рязанский венок 

Есенину» (совместно с писательскими организациями г. Рязани); 

 проект «БиблиоЭкспо» по созданию творческой площадки, 

способствующей самореализации личности (совместно с Рязанским 

областным клубом художников–любителей и Рязанской областной 

организацией общероссийской общественной организации «Союз 

фотохудожников России»); 

 проект «Школа компьютерной грамотности» для пожилых людей 

(совместно с Рязанским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России»).  

Модернизация ЦГБ им. С.А. Есенина предоставляет новые 

возможности для создания и развития подобных совместных социально 

значимых проектов, использования некоммерческими организациями 

площадки ЦГБ для реализации национальных проектов.  

3.  Организация  и проведение дискуссионных площадок.  

Библиотеки являются эффективной действующей площадкой для 

коммуникации, центром притяжения для представителей разных социальных 

слоёв, людей разного возраста и профессий, взаимодействия всех 

государственных и общественных структур, заинтересованных в решении 

социальных проблем города. 

Традиционно в ЦГБ им. С.А. Есенина проходят дискуссионные 

площадки, круглые столы с участием государственных и общественных 

структур, такие как: 

 «Активное долголетие: образовательные и социокультурные 

практики в работе с пожилыми горожанами»,  в работе которого приняли 

участие представители ГБУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Рязань», ГБСУ РО «Геронтологический центр им. 

П.А. Мальшина», МБУК «Муниципальный культурный центр», МБУК 

«Культурно-досуговый центр «Октябрь», РРО ООО «Союз пенсионеров 

России», Совета женщин Железнодорожного района г. Рязани, РОО "ЕОКЦ 

РО "Хесед-Тшува", заведующие библиотеками ЦБС г. Рязани; 

 «Формирование экологической культуры населения города 

Рязани: опыт, проблемы, перспективы» с участием представителей 

управления Роспотребнадзора по Рязанской области, отдела 
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природопользования и экологии управления благоустройства города 

администрации города  Рязани, Школ №№ 47, 64, ОГБУДО «Детский 

эколого-биологический центр», МБУДО «Рязанская городская станция юных 

натуралистов», РРОО «Центр общественной экологической экспертизы 

г.Рязани», Рязанской городской общественной экологической организации 

Эколого-просветительский центр «ЗЕЛЕНЫЕ ОСТРОВА», СМИ;  

 «Библиотека как центр диалога национальных культур», в работе 

которого приняли участие представители Министерства по делам 

территориальных образований и общественных объединений Рязанской 

области, УФМС России по Рязанской области в городе Рязани, 

администрации города Рязани, ГБУ РО «Дом общественных организаций», 

15 национальных общественных объединений Рязанской области, ГБОУ 

ВПО РязГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВПО «РГРТУ», 

общеобразовательной школы № 40, муниципальных библиотек, средств 

массовой информации. 

Укрепление и развитие делового партнерства ЦГБ им. С.А. Есенина с 

СО НКО способствует повышению информированности населения г. Рязани, 

содействию решению социальных проблем, реализации национальных 

проектов РФ. 
 

Год Н.Ф. Федорова в Сасовской центральной библиотеке 

__________________________________________________________________ 

Л.В. Бабанова, директор центральной 

библиотеки города Сасово 

 

Прошедший 2019-й год, год 190-летия Николая Федорова стал 

заметным этапом в изучении идей философа на сасовской земле. Прошло 

большое количество встреч, привлекающих внимание жителей города Сасово 

к идеям нашего известного земляка. Вслед за открытием Года Федорова в 

Рязани, он открылся и в Сасове, месте рождения философа. В Сасовской 

центральной библиотеке 20 февраля говорили о планах и проектах 

юбилейного года. Здесь оформлены стенды «Рязанцы - покорители 

Вселенной»: о философе-космисте Н.Ф. Фёдорове; об ученом-самоучке, 

основоположнике современной космонавтики К.Э. Циолковском; о 

выдающемся ученом-механике, докторе технических наук, генеральном 

конструкторе ракетной и военно-космической техники, дважды Герое 

Социалистического Труда, академике РАН В.Ф. Уткине; об учёном-

изобретателе, заместителе генерального конструктора ракетно-космической 

корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва В.М. Филине и других. С 

рязанским краем связаны судьбы героев-космонавтов: Владимира Комарова, 

Льва Дёмина, Владислава Волкова, Владимира Аксёнова, Геннадия 

Стрекалова, Жанны Ёркиной и даже самого Юрия Гагарина. Тема космоса 

представлена также в стихах наших земляков: «На родине Николая 
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Фёдорова» Владимира Хомякова, «В звёздный мир…» Марины Бочаровой, 

«Не напрасно дули ветры…» Сергея Есенина. 

В преддверии Дня Космонавтики прошел познавательный час 

«Хвостатые космонавты» в рамках реализации программы «Притяжение 

космоса». Ребята с интересом слушали историю освоения космического 

пространства; узнали, что дорогу в космос в СССР «проложили» собаки; 

познакомились с первыми «четвероногими космонавтами». Дети с 

удивлением узнали, что, кроме Белки и Стрелки, в космосе побывали и 

другие собаки: Дезик и Цыган, ЗИП и Непутёвый, Малышка, Кнопка, Лайка. 

Мир детской фантастики открылся для воспитанников лагеря отдыха школы 

№ 1; они познакомились с книгами М. Мокиенко «Как Бабы-Яги сказку 

спасали», А. Саломатова «Про меня и про машину», Л. Гераскина «В стране 

невыученных уроков», Э. Хантер «Коты-воители», В. Губарева «Королевство 

кривых зеркал», Л. Лагина «Старик Хоттабыч», Е. Велтистова «Приключения 

Электроника». В зрительном зале средней школы № 6 для учащихся старших 

классов представлен устный журнал "Философ будущего века". Школьники 

познакомились с уникальным земляком "рождением и жизнью которого 

оправдано тысячелетнее существование России". Николай Федоров 

рассматривался в разных проекциях - как ветвь знаменитого рода князей 

Гагариных, как библиотекарь, которого называют "идеальным", философ, 

давший миру уникальное "Общее дело" этического порядка. «Ночь в 

библиотеке» под названием «Весь мир - театр» была посвящена 

выдающемуся актёру, режиссёру-новатору, талантливому педагогу 

Александру Павловичу Ленскому, сводному брату философа Н.Ф. Фёдорова; 

детские и отроческие годы братьев прошли на сасовской земле. Всех 

участников Библионочи заинтересовали выставки «Душа Малого театра» и 

«Эти разные, разные лица». Особым спросом пользовалась книга 

«А.П.Ленский. Статьи. Письма. Записки».  

Проведена онлайн арт– презентация «Живописный космос» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ребята узнали о жизни 

выдающихся художников и познакомились с их живописными работами. В 

ходе презентации использовались видеоматериалы о звездах, галактиках и 

других небесных телах.  

В городе Шацке состоялись молодежные чтения "Николай Федорович 

Федоров и современность", где была представлена «Экскурсионная тропа по 

федоровским местам» Сасовской центральной библиотеки. Мир 

выдающегося мыслителя в творчестве поэтов на основе статьи Владимира 

Хомякова представили студенты Рязанского областного колледжа культуры. 

Профессиональный семинар «Идеальный библиотекарь» был тоже посвящен 

Н.Ф.Фёдорову. Говорили о том, какие качества делают сотрудников 

библиотек идеальными. Жизнь Н.Ф. Фёдорова – жизнь человека, героически 

служившего просвещению; несмотря на скромное положение, он был 

высшим нравственным авторитетом Румянцевского музея, воплощая 

«интеллигентную и духовную власть». Подвижническая, полная высоких дум 
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жизнь великого библиотекаря вызывает уважение не только историков 

русской культуры, библиотековедов, но и всех, кому дорого бескорыстное 

служение истине и книге. 

И среди ветеранов сасовских библиотек тоже есть подвижники 

библиотечного дела. Например, М.А. Грашкина, возглавившая сеть 

библиотек в трудные 1980-е годы. Бывшая заведующая центральной детской 

библиотекой Н.А. Мишакина поведала об энтузиазме, который двигал 

библиотекарями, не давая места сомнениям в нужности профессии.  

Главное событие года, XVIII Международные научные чтения, 

посвященные 190-летию со дня рождения Николая Федорова, открылись в 

Москве 5 июня. 7 июня участники чтений встретились в Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького. Последующие два дня 

чтений прошли на сасовской земле. 8 июня глава администрации города 

Сасово Е.И. Рубцова, глава администрации Сасовского района С.А. Макаров 

и доктор физики, научный сотрудник Центра Гранже во Франции Рудольф 

Бьеран торжественно открыли памятную доску «Краеведческий центр имени 

Н.Ф. Фёдорова» на здании Сасовской центральной библиотеки. Центр имени 

Н.Федорова много лет творчески осмысливает идеи великого земляка, 

реализует проекты, посвященные этой теме. Здесь вспоминали посещение 

Сасова Светланой Григорьевной Семеновой, первой открывшей 

современникам гений Федорова. Член Союза писателей России Владимир 

Хомяков приветствовал присутствующих стихотворным триптихом, 

посвященным философу: «Ключи отворили дорогу в земное, в небесное, к 

Богу, к волнению отчего слова, к стяжанию духа святого…».  

Возле библиотеки установлен арт-объект - ключ в виде инициалов 

"НФ". Заслуженный конструктор Российской Федерации, доктор 

технических наук, профессор, действительный член Российской академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского, советник Генерального директора РКК 

«Энергия» им. С.П. Королева В.М. Филин приветствовал участников 

пленарного заседания в муниципальном культурном центре. Здесь ученые из 

России, Франции, Японии и Сербии обсудили влияние философии Федорова 

на развитие искусства. Символично открытие выставки детских картин, 

посвященной земляку. Были вручены грамоты победителям конкурса 

"Философ будущего века", организованного Сасовской центральной детской 

библиотекой, который проводился накануне. 65 человек приняли участие в 

различных номинациях конкурса: рисунки, эссе, сценарии. Победителей 

наградил организатор выставки "С мечтой о космосе" В.Л. Грушо-Новицкий, 

а номинацию эссе - руководитель научно-экспозиционного отдела музея-

квартиры Ф.М. Достоевского П.Е. Фокин.  

Важной встречей для всех было знакомство с Глебом Глинка, 

руководителем блаотворительного фонда имени его жены Лизы Глинка. На 

встречу с учением Федорова пришло много людей. Доктор филологии из 

Сербии Корнелия Ичин рассказала о постгравитационном искусстве Драгана 

Живадинова, сообщение доктора славянской филологии В.В. Байдина было 
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посвящено русской архаике и космизме, видеофильм о научных 

экспериментах на борту космического корабля показал летчик-космонавт 

Российской Федерации, герой Российской Федерации, кавалер Ордена 

Почетного легиона С.В. Авдеев. Художественная выставка "С мечтой о 

космосе" состоялась в краеведческом музее и представила не только 

сасовских художников А.Г. Ларюнина, М.В. Рытькова, А.А. Трухина, но и 

работы рязанских живописцев.  

Экскурсия в Летное училище гражданской авиации имени Г. Тарана 

подарила ощущение причастности к реальным полетам в небо, которое дают 

уникальные тренажеры, на которых обучаются летчики.  

На следующий день, 9 июня состоялся выезд в те села, где родился, 

крестился и жил первые годы жизни Николай Федоров. В селе Ключи, у 

часовни, построенной А.М. Воробьевым, рукотворно воссоздававшим 

федоровскую идею сохранения памяти о предках, состоялась встреча с его 

сыном Дмитрием, внучкой Настей и людьми, взявшими на себя труд 

сохранения этой часовни. Увидели участники чтений и Покровский храм, 

который восстанавливается руками местных жителей.  

В селе Вялсы у возрождающегося Никольского храма, где крестили 

Николая Федорова, выступила Алена Коротаева, семья которой взяла на себя 

труд воссоздания храма. А на лесной поляне в Ключах, где некогда стояла 

усадьба отца философа П.И. Гагарина, гостей ждало театральное действо, 

воссоздающее эпизод из рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». Разговор 

сельских ребятишек погрузил участников в атмосферу дореволюционной 

России, а протекающий неподалеку ключ с ледяной водой подарил 

ощущение прохлады. Провожали сасовцы гостей концертной программой в 

деревенском клубе села Батьки. Путь их лежал в город Щацк, где на здании 

уездного училища, где учился Н. Федоров, открыта памятная доска.  

Ночь искусств в Сасовской центральной библиотеке была посвящена 

«Федоровским садам». Участники клуба "Сасовский цветовод" отдали много 

времени, сил, чувств и вдохновения для создания философских садов с целью 

участия в конкурсе. «Сад — это постоянно действующая на сознание и 

чувства человека книга, вне зависимости, знает ли прохожий или посетитель 

язык, на котором записано содержание замысла всей композиции ландшафта, 

в котором оказался человек. Конечно, количество людей, которые посетят 

Федоровский сад, будет не так уж велико. Но в любом случае это будет 

духовной подпиткой для людей, ищущих смысл жизни» пишет В.С. Борисов 

автор первого Федоровского сада, который и вдохновил всех на этот 

оригинальный труд. Он приветствовал собравшихся с экрана, прислав 

предварительно анализ и отзывы о каждом саде-участнике конкурса. Сады 

"Восточная сказка" Екатерины Филиной, "Озеро надежды" Оксаны 

Косткиной", "Свет звезды" Артема Косткина, "Магия цвета" Натальи 

Игониной, "Отражение" и "Такова жизнь" Натальи Есиной, "Озеро грез" 

Надежды Крыженковой, "Дети – надежда будущего и прошлого" Марины 

Разуваевой получили дипломы победителей каждый в своей номинации.  
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А экскурсии в места детства философа продолжаются и зимой. На этот 

раз мы посетили села Ключи и Вялсы вместе с Анастасией Строкиной, 

писателем и переводчиком, приехавшей к нам на встречу с читателями ее 

книг. Нас встретила знакомая часовня А.М. Воробьева, преображающийся 

Покровский храм и незамерзающий студеный ручей. Дуб на поляне уже 

покрыт снегом, а храм в Вялсах возносится ввысь. На память гостье 

подарили книги, изданные нашей библиотекой "Философ космической эры" 

и "В усилии к будущему времени: Николай Федоров - мыслитель, 

библиотекарь, педагог" (С.Г. Семеновой и А.Г. Гачевой). 

Закрытие юбилейного года Н.Ф. Федорова 20 декабря торжественно 

прошло в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина города 

Рязани. В Федоровском зале библиотеки присутствовали школьники и люди, 

отдавшие много лет изучению наследия и биографии нашего великого 

земляка; им от имени Министерства культуры и туризма области были 

вручены благодарственные письма, а Анастасия Гачева подарила только что 

вышедшую книгу С. Семеновой «Созидание будущего. Философия русского 

космизма». Среди победителей областного конкурса "Философ будущего - 

Николай Федоров" были и дети города Сасово: Косткин Артем, Спешилов 

Андрей, Янкина Виктория, Фандеева Анастасия. 

28 декабря, в день памяти философа, подводились итоги 

«Федоровского года» в Сасовской центральной библиотеке. Здесь выступила 

Алена Коротаева, рассказав об истории воссоздания Никольского храма села 

Вялсы, в котором некогда крестили Н. Федорова. Храм в селе Вялсы вырос за 

этот год уже до крыши, сбору средств помогли и участники чтений.  

Итак, в нынешнем году большое число жителей нашего города, детей и 

взрослых, узнали о взглядах Николая Федорова, нашего известного земляка-

философа. Участие в конкурсах «Философ будущего века» и «Федоровские 

сады» позволило творчески переосмыслить его идеи. В подарок участники 

конкурсов получили прекрасные книги. Библиотека, краеведческий центр 

также пополнили фонды новыми изданиями: «Московский Сократ», Горский 

А. «Сочинения и письма» т. 1-2, Семенова С. «Русская литература XIX –XX 

веков», Сетницкий Н.А. «Из истории русской философской мысли 1920-1930 

гг.» и другие. Получили в дар и книги из рук авторов Валерия Байдина, 

Бориса Евсеева и Анатолия Кима, с которым запланирована литературная 

встреча с посещением родины философа.  

Работа краеведческого центра имени Н.Ф. Федорова была освещена на 

конференциях: II Межрегиональной научно-практической конференции 

"Наследие К.Э. Циолковского и современность" (Рязань), VII 

Международной конференции «Космизм и органицизм: эволюция и 

актуальность» (Санкт-Петербург) а также на XVIII Международных научных 

чтениях, посвященных юбилею Н. Федорова. Центральная детская 

библиотека участвовала в конкурсе лепбуков «Космос становится ближе», 

организованном Рязанской областной детской библиотекой и Всероссийском 

фотоконкурсе «Буклук - 2019», организованном Детским библиотечно-
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информационным центром имени академика С.П. Королева (Ростовская-на-

Дону городская ЦБС). Укрепились творческие связи с Центральной 

библиотекой имени С. Есенина г. Рязани, в которой открыт «Федоровский 

зал», с Центром образования «Дистанционные технологии» и с 

информационным агентством «7инфо», с Ириной Нечаевой была записана и 

телепередача, посвященная Сасовской центральной библиотеке в канун ее 

100-летия. На юбилей библиотеки поздравления принимали и от тех людей, с 

кем познакомили нас Международные федоровские чтения в нынешнем году: 

французского ученого-физика Рудольфа Бьерана, исследователя из Санкт-

Петербурга Дмитрия Барановского, японского философа Юки Фукуи и 

Никиты Олендара, организовавшего в Донецкой республиканской 

библиотеке центр изучения космизма, где прошли уже вторые Федоровские 

чтения. Хранитель московской библиотеки–музея Н. Федорова, доктор 

филологических наук Анастасия Гачева, с которой нашу библиотеку 

связывает долголетнее творческое содружество, привезла на юбилей 

библиотеки не только книги в подарок, но и поздравление Ассоциации 

музеев Космонавтики России и прекрасный портрет Ю. Гагарина. 

Библиотека получила почетную грамоту В.В. Федорова, Президента 

Российской государственной библиотеки, бывшей Румянцевской, которой 20 

лет жизни отдал Николай Федоров. Краеведческий центр имени Николая 

Фёдорова, работающий уже 10 лет на базе Сасовской центральной 

библиотеки, теперь гордится и почетной медалью графа Николая Румянцева, 

основателя Российской государственной библиотеки. На улицах города о 

Федорове напоминают: возле библиотеки ключ «НФ», на площади Ленина - 

баннер «Жить со всеми и для всех». 
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Работа с социально незащищенными слоями населения, с людьми, 

находящимися в сложной жизненной ситуации: из опыта МБУК «ЦСДБ 

города Рязани» 
_____________________________________________________________________________________ 

Н.В. Дубышкина, заведующая 

методическим отделом ЦСДБ г. Рязани 

 

В 2019 году МБУК «ЦСДБ города Рязани» принимала участие в 

реализации пилотного проекта "Создание и внедрение комплекса мер по 

долговременному уходу на территории Рязанской области" по направлению: 

проведение культурно-досуговых мероприятий для инвалидов и пожилых 

людей.  

Одним из значимых событий стал городской инклюзивный фестиваль 

«Дорогою добра». Библиотекари организовали интерактивную площадку 

«Жизнь как чудо», на которой побывали 90 человек.   

 

 

Библиотека-филиал № 5 десять лет реализует программу «Милосердие» 

(работа с социально незащищенными слоями населения), которая является 

самой востребованной в библиотеке. Руководитель: Григорьева Л.Н. В рамках 

программы регулярно проводятся мероприятия для инвалидов 

Железнодорожного и Советского районов города Рязани. Работа строится по 

совместным планам работы.  
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Все мероприятия для детей-инвалидов проводились совместно с 

родителями. В их числе: 

• акции «Подари книгу», «Шоколадная история»; 

•  «Праздник малинового варенья» (http://csdb62.ru/novosti/2019/:10404);  

• четыре экскурсии (Экскурсия в музей холодного оружия им. 

В.А.Захарова», посещение питомника «Лучшие друзья», Экскурсия в город 

Скопин, экскурсия в Москву на ВДНХ) (http://csdb62.ru/novosti/2019/:10437); 

•  благотворительная экскурсия в Москву в Москвариум, на ВДНХ, 

участниками которой стали читатели с ОВЗ библиотеки-филиала № 5 при 

содействии Рязанской городской Общественной Организации Помощи 

Умственно-Отсталым Детям-Инвалидам совместно с обществом инвалидов 

Советского района города Рязани; 

• занятия в школе «Занимательный компьютер»; 

•  конкурс презентаций «Мир, в котором я живу», в котором приняли 

участие 9 человек (http://csdb62.ru/novosti/2019/:1007); 

• проект «Встречаемся на Библиокухне»;  

• цикл мероприятий «Доброе дело – от доброго сердца» для пациентов 

отделения химиотерапии онкологических и гематологических больных в 

ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой. Всего мероприятий – 4, посещений – 96. При 

содействии спонсора Сергея Холода (свадебное агентство «Фамилия») и 

аниматора Алексея проведена акция  «Елочка добра» 

(http://csdb62.ru/novosti/2019/:10947). 

Библиотека-филиал № 10 работает по проекту «КиД» (Книга и Дети)  с 

ОГБОУ «Рязанской школой-интернатом» на основе договора о 

сотрудничестве. Целевые группы: школьники 1-7 классов с ограниченными 

возможностями здоровья. Задачи проекта: проведение для детей культурно-

досуговых и образовательных мероприятий, конкурсов, организация 

выставок детского прикладного творчества. Темы мероприятий определены 

основными направлениями деятельности библиотеки. Материал 

преподносится в легкой и доступной форме 
 

.  

http://csdb62.ru/novosti/2019/:10404
http://csdb62.ru/novosti/2019/:10437
http://csdb62.ru/novosti/2019/:1007
http://csdb62.ru/novosti/2019/:10947
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В библиотеке-филиале № 1 дети с ограниченными возможностями 

здоровья занимаются в кружке «Радуга». Работа ведется на основе договора о 

сотрудничестве со школой  № 37. Цели: развить интерес к чтению, создать 

творческую среду - обучать учащихся создавать поделки в разных техниках: 

аппликация, объемные фигурки из подручных материалов, оригами, 

скрапбукинг, рисунки акварелью, развивая, таким образом, мелкую моторику 

рук. 

Библиотека-филиал № 9 организует обслуживание слабовидящих детей 

в группе «Радуга» (48 человек, из них тотально незрячие - 5 человек). На 

абонементах и читальном зале читательские формуляры этой группы 

помечены специальными значками. Ежедневная работа осуществляется с 

индивидуальным подходом к каждому. Это проявляется в особом внимании, 

терпеливом обслуживании: слабовидящим оказывается помощь в выборе 

книг с крупным шрифтом. Работа велась по следующим направлениям: 

ребята прослушивали «Говорящие книги», проводились громкие чтения 

(художественное чтение), предварительно подбиралась литература, 

учитывался крупный шрифт, яркие иллюстрации и т.д. Дети, имеющие 

ограничение жизнедеятельности по зрению вместе со своими здоровыми 

сверстниками являются самыми активными участниками массовых 

мероприятий. Например, Громкие чтения для любимых питомцев 

(http://ukrzn.ru/?mod=news&id=6777), «День Знаний и Наук» 

(https://vk.com/club134182591).                

Особую заботу необходимо проявлять в отношении детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Активно сотрудничает со школой-интернатом № 2 библиотека-филиал 

№ 2. Учащиеся школы-интерната находятся в интернате круглосуточно и 

ограничены в общении с родителями. Для данной группы были выбраны 

такие направления работы как досуговое, нравственное, православное, 

патриотическое воспитание. Особой популярностью у детей пользуются 

досуговые мероприятия с элементами театрализации и кукольные спектакли.  

Уже не первый год продолжается работа с Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) на основе договора о 

сотрудничестве и совместного плана работы по программе «ОстровОК». 

Создание условий для информационно-правовой поддержки детей, 

http://ukrzn.ru/?mod=news&id=6777
https://vk.com/club134182591
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подростков и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитания 

культуры здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений» в 

библиотеке-филиале № 4. Цель программы: социальная и общественная 

адаптация трудных подростков путем выявления возможностей и условий 

социализации личности подростка на основе использования средств и 

методов культурно-досуговой деятельности библиотеки.  

Центральная детская библиотека организовала совместно с депутатами 

для детей  из семей, находящихся в социально опасном положении 

новогодний праздник «Новогоднее приключение» 

(http://csdb62.ru/novosti/2019/:11065). 

Профилактическая работа с трудными детьми и гражданами, 

оказавшимися в трудных жизненных ситуациях ведется в библиотеке-

филиале № 9 в рамках центра «ЩИТ»: 

• разработан цикл профилактических мероприятий «Жить в 

многоликом мире» для трудных детей и подростков совместно с Отделением 

профилактики ГБУ РО ОКНД. Составлен план проведения правовых 

совместных мероприятий. Всего прошло 8 крупных мероприятий, посетило 

которые 333 человек. 

• Цикл «СТРИЖ» (Стремлюсь интересно жить) для подростков и 

юношества. Прошли занятия с элементами тренинга в рамках Недели 

здоровья, Дней полезной информации, организованные совместно с 

медицинскими специалистами и психологами: ГБУ РО ОКНД; Центром 

здоровья ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника № 6»; при участии медицинского специалиста ГБУ РО ОКНД 

Старолетовой Т.Н.  

• Организованы совместно с медицинскими специалистами 

областного наркодиспансера мероприятия для осужденных, отбывающих 

наказание в УФСИН по Рязанской области ФКУ ИК-2 города Рязани. 

(http://www.ukrzn.ru/?mod=news&id=7154).   

Люди серебряного возраста - частые гости детских библиотек. 

Организуются литературные вечера, встречи с интересными людьми, 

экскурсии в театры и достопамятные места Рязани и Рязанской области для 

группы пожилых людей в литературно-музыкальном салоне «В гостях у 

Музы» библиотеки-филиала № 5  (http://csdb62.ru/novosti/2019/:9628).  

 

  

http://csdb62.ru/novosti/2019/:11065
http://www.ukrzn.ru/?mod=news&id=7154
http://csdb62.ru/novosti/2019/:9628
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Работа с группой пожилых людей в библиотеке-филиале № 4 

совместно с Советом ветеранов Октябрьского района города Рязани – 

членами первичной ветеранской организации пос. Телецентр на основе 

договора о сотрудничестве. В группе 30 человек. Цель работы: организация 

культурного досуга людей пожилого возраста, вовлечение их в сферу 

творческой и социальной активности.   

 

Детские библиотеки города Рязани активизируют свою деятельность в 

этом направлении. Несмотря на незначительное финансирование и малую 

приспособленность зданий для обслуживания лиц с ОВЗ, двери детских 

библиотек открыты для всех граждан. Библиотечные специалисты вносят 

большой вклад в социализацию и адаптацию социально-незащищенных 

слоев населения в городском пространстве, организуя для них мероприятия 

просветительского, досугового характера, предоставляют бесплатные 

площадки для общения, творчества, самореализации. 
 

 

Работа Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина г. Касимова  

в условиях режима самоизоляции 

________________________________________________________________ 

 

О.А. Абрамова, директор Касимовкой ЦГБ 

 

1. Центральная библиотека города Касимова МБУК «ЦБ 

им.Л.А.Малюгина» присоединилась к Всероссийской сетевой акции  

#ФОТО_BOOK#стопкоронавирус_привет_книга# 

В её рамках в соцсетях размещаются фото с книгами, с которыми люди, 

находящиеся на самоизоляции, проводят время, фото сопровождается 

соответствующим хештегом.  

 

2. Ведётся работа с участниками библиотечного объединения 

«Серебряная строка» на предмет формирования 12-го поэтического сборника 

«Минуты вдохновения», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E_BOOK
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E_BOOK
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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Отечественной войне: обсуждается тематика, идёт отбор произведений для 

издания. 

 

3. Намечено размещение на официальной странице библиотеки 

ВКонтакте следующих видеозаписей: 

1) «Оживи сказку»: 

- чтение книги-панорамы по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка» 

(миниатюрный кукольный театр); 

- чтение сказки Цецилия Динере «Поэма об Улитке»; 

- мастер-класс по изготовлению улитки из цветной бумаги; 

2) «Пасхальный перезвон»: 

- рассказ о празднике Святой Пасхи, сюжет из Детской Библии,  

- рекомендация читателям книг из фонда библиотеки о пасхе и Детской 

Библии, 

- мастер-класс по изготовлению пасхального яйца из цветной бумаги. 

 

4. Организация сетевого  флэшмоба от центральной библиотеки 

«Читаем стихи о войне». Его суть: сотрудники библиотеки и члены их семьей 

читают военные стихи. Все сюжеты будут сниматься в домашних условиях  

камерой сотового телефона или фотоаппаратом. 

 

5. ЦБ им. Л.А. Малюгина на своей странице ВКонтакте разместила 

информацию о возможности воспользоваться бесплатно услугами сервиса 

электронных книг ЭБС «ЛитРес» и предложила содействие в получении 

доступа к личному кабинету. 

 

6. Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен на своей 

официальной странице ВКонтакте в течение недели практически ежедневно 

предлагала читателям мастер-классы; приглашала к участию в различных 

конкурсах и викторинах; ко дню рождения Г.Х. Андерсена, который 

отмечался 2 апреля, размещались: аудиозаписи его сказок, сюжетов о 

творчестве сказочника и переводчицы его произведений А.В. Ганзен.  

Также ЦДБ объявила для детей на своей странице ВКонтакте фото-

флешмоб «Я читаю дома!». В его рамках необходимо сделать фото с книгой 

и прислать его в библиотеку. Фото будут опубликованы. Победителей 

определят в ходе народного голосования.  

Подписчиков детской библиотеки ВКонтакте ждёт разнообразная 

информация в рубриках: «Это интересно», «Желаем приятного 

прослушивания»,  «Хронограф», «Готовим с мамой».  

 

7. Библиотеки № 1 и № 5. Работает клуб «Вдохновение», участники 

которого – люди пожилого возраста, проживающие в микрорайоне площади 

Чижова. Практически все они старше 65 лет и находятся в группе риска во 

время пандемии коронавируса. Им рекомендовано оставаться дома и не 



32 
 

выходить на улицу. В непростых условиях самоизоляции библиотекари 

становятся полезными для своих пожилых читателей. Чтобы снять их 

тревожность и настроить на позитивный лад, библиотекари общаются с ними 

по телефону, убеждают в необходимости временной самоизоляции. 

Библиотекарь Максимова Татьяна Алексеевна, проживающая в этом 

микрорайоне, оказывает помощь одиноким пенсионерам: по их просьбе 

покупает продукты и лекарства, выносит мусор, по телефону делится 

рецептами блюд.  

 

8. Библиотека № 3. Сотрудниками подразделения в приложении 

WhatsApp была создана группа «Библиотека Затон Общение», где ведётся 

обмен информацией о ситуации в стране, сводками о коронавирусе в 

Рязанской области; было проведено мероприятие,  посвященное 75-летию  

Победы «Герои-касимовцы».  

Запланировано участие в акции «Памятник Героям Победы»  

(#Памятник_Героям_Победы), проводимой муниципальным бюджетным 

учреждением «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки 

Республики Крым в преддверии Международного дня памятников и 

исторических мест с целью сохранения исторической и культурной памяти.   

Также касимовские библиотекари оказали помощь по доставке 

продуктов на дом читателям из группы риска по возрасту, находящимся на 

самоизоляции.  

 

9. Сотрудники библиотек № 3, № 5, № 6, № 7 и № 8 приняли участие в 

виртуальном конкурсе «Краткость – сестра таланта», организованном 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького, в 

рамках которого предлагалось рассказать о любимой книге с помощью трех 

эмодзи.  

 

10. Работники обособленного подразделения № 5 приняли участие в 

фотоконкурсе «Читаем дома», организованном Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой им. Горького. Коллеги из филиала № 7 

также присоединяются к нему. 

 

11. Библиотека № 6 приняла участие в конкурсе «Пеки стихи, как 

пирожки», организатором которого выступила РОУНБ им. Горького. На 

конкурс принимаются работы, посвященные любви к библиотеке, чтению и к 

книгам в целом. Касимовские библиотекари разместили авторские «стишки-

пирожки» на своих страницах в социальных сетях, маркировав посты 

хештегом  #БиблиотекаГорького_стихи_пирожки и 

#библиотекаимениГорького.  

 

12. Библиотека № 7 планирует создать с последующим размещением в 

социальных сетях видеоролик «Читаем вместе» для детей и их родителей.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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13. Библиотека № 8 подготовила работу для  участия в 

межрегиональном конкурсе лучших библиотечных практик по 

популяризации жизни и творчества С.А. Есенина «Большое видится на 

расстояньи» в номинации «Культурно-просветительские мероприятия» к 

125-летию со дня рождения поэта. Конкурс проводится  РОУНБ им. Горького 

с 27 ноября 2019 года по 1 сентября 2020. Учреждение представит 

методическое описание реализованного проекта – фестиваля детского 

творчества «Несказаное. Синее. Нежное», проходившего в 2019 году на 

нескольких творческих площадках. Мероприятие проходило с привлечением 

педагогических коллективов МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ «Детский сад № 19».  

 

Встречи с творчеством Якова Полонского  

____________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь                                                                                                                           

Бобровинской сельской библиотеки                                                                    

Кораблинского района   

 

Бобровинская сельская библиотека с 2018 года работает по проекту 

«Служил он истине, добру и красоте», посвящённому популяризации жизни 

и творчества известного русского поэта, прозаика, публициста, художника 

XIX столетия - Якова Петровича Полонского.  

За время действия проекта в библиотеке были оформлены книжные 

выставки, стенды, тематические книжные закладки, составлены 

библиографические пособия малых форм, проведены литературный и 

краеведческий час, информминутки, викторина и акция для разных групп 

читателей.  

Я приняла участие во II международной научно-практической 

конференции «Полонский: личность, творчество, эпоха», выступив с 

докладом «Работа Бобровинской сельской библиотеки по популяризации 

творчества Я.П. Полонского». 

К 200-летию со дня рождения знаменитого земляка я провела цикл 

выездных мероприятий в образовательных и культурных учреждениях 

Кораблинского района.    

26 сентября 2019 года для учащихся Кораблинской детской 

художественной школы был проведён вечер-портрет «Мастер пера и кисти». 

После приветственного слова директора художественной школы 

Андрияшкиной Ирины Александровны я рассказала о детских и юношеских 

годах русского поэта XIX-го столетия, представила юным художникам его 

творческую биографию. Ярко и красочно в исполнении Валерии Азамат 

прозвучали стихотворения Полонского – «Утро», «Зимний путь», «Чтобы 
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песня моя разлилась, как поток», «По горам две хмурых тучи», отрывок из 

стихотворения «Казачка». 

Впечатления от художественного чтения усиливалось звуками природы 

– пением птиц, раскатами грома. Стихи, как и повествование о Полонском, 

сопровождались музыкой композиторов - современников задушевного 

лирика. Многие из присутствующих на мероприятии открыли для 

себя  Якова Петровича Полонского,  как художника. На слайдах 

мультимедийной презентации «Писатель редких вдохновений»  в числе 

репродукций его графических и живописных работ ребята увидели этюды, 

написанные «мастером пера и кисти» в родовом имении Ивана Сергеевича 

Тургенева, в Спасском-Лутовинове Орловской губернии, где поэт не раз 

гостил по приглашению пистеля-друга. Особое внимание было отведено 

этюдам – «Усадебный дом Тургенева»,  «Церковь и школа», «Поповский 

пруд», «Ночное», «Село Спасское», «Часть террасы дома и Серка, собака 

Тургенева», «Пруд Савиной». Кроме пейзажных этюдов, дети познакомились 

с последним прижизненным портретом Тургенева, выполненным Яковом 

Петровичем. Учащиеся художественной школы  узнали о том, что Полонский 

имел звание вольного общника Академии художеств; с интересом слушали о 

том, где и у кого Яков Петрович учился живописи, сколько работ 

насчитывает его художественное наследие, в каких музеях России можно 

увидеть оригиналы его творений. 

Главным итогом вечера-портрета стало желание ребят участвовать 

в конкурсе творческих работ «Рисуем стихи Полонского».  

Чтобы учащиеся школы и конкурсанты познакомились с лирическими 

произведениями Якова Петровича Полонского, больше узнали о нём, как 

художнике, чаще могли обращаться к репродукциям его графических работ и 

живописных этюдов, школе на временное пользование были переданы 

библиотечные книги – сборник стихотворений «Солнце и месяц», альбомы – 

«Мой костёр в тумане светит» (автор-составитель Л.А. Пронина) и «Яков 

Петрович Полонский – художник. Живопись и рисунок из российских 

музейных собраний», изданный Рязанским государственным областным 

художественным музеем имени И.П.  Пожалостина. 

4 декабря 2019 года, для студентов Кораблинского 

агротехнологического техникума при участии сотрудников Кораблинской 

центральной библиотеки Дарьи Сергеевны Мясниковой и Светланы 

Сергеевны Потур проведена литературно-музыкальная композиция «Всё, чем 

жила душа моя». Учащиеся техникума в этот день узнали много нового и 

интересного о том, чем жила душа русского классика; а жила она поэзией, 

прозой, литературной критикой, живописью…   

Участники мероприятия внимательно слушали лирические 

стихотворения, полные грёз, загадок и тайн, узнавали о детских и 

студенческих годах Полонского, о любви и дружбе поэта, личных трагедиях 

и заграничных странствиях, духовных исканиях и сложных путях в 
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литературу, широком круге знакомств и знаменитых литературных 

«пятницах» в Петербурге.  

 

11 декабря 2019 года в хоровом классе Кораблинской детской 

музыкальной школы состоялась литературно-музыкальная гостиная «Моё 

сердце – родник, моя песня – волна», посвящённая 200-летнему юбилею 

Якова Петровича Полонского. Во время мероприятия учащиеся музыкальной 

школы познакомились с многогранным творчеством знаменитого земляка, 

частью которого являются песни и романсы. Ведь на стихи Полонского 

писали музыку такие великие композиторы, как – П.И. Чайковский, 

А.Т.Гречанинов, С.В. Рахманинов, А.С. Даргомыжский, С.И. Танеев… - и это 

неудивительно, потому что лирические произведения Якова Полонского 

сами по себе напевны и музыкальны. В этом присутствующие убедились, 

послушав его стихотворения. Возможно, не случайно судьба поэта 

распорядилась так, что в далёком декабре 1819 года он родился именно на 

Певческой улице Рязани. Атмосфера гостиной была наполнена музыкой 

композиторов-классиков, сопровождающей слова ведущего, звучаньем 

видео- и аудиозаписей романсов «Птичка», «Затворница», «Ночь», «Песнь 

цыганки»… в исполнении советской певицы, народной артистки РСФСР 

Надежды Казанцевой, советских и российских оперных певцов – Любови 

Казарновской и Дмитрия Хворостовского, российского певца Олега 

Погудина. Впечатляющим стал показ видеофрагмента комической оперы 

«Черевички» (Кузнец Вакула) на гоголевский сюжет и либретто Полонского 

в современной постановке. Не остались в стороне от музыкального действия 

Елена Вячеславовна Майорова (баян) и Семён Добашин (гитара). Ансамбль 

Кораблинской детской музыкальной школы исполнил мелодию всеми 

любимого романса «Мой костёр в тумане светит» на музыку Якова 

Пригожего.  

12 декабря 2019 года с творчеством поэта послепушкинской эпохи 

познакомились учащиеся среднего и старшего школьного возраста 

Кипчаковской средней общеобразовательной школы. Для них была 

проведена литературно-музыкальная композиция «Мой костёр в тумане 

светит…». На фоне мультимедийной презентации ведущий рассказал юным 

читателям о детских годах выдающего земляка, его учёбе в Рязанской 

гимназии, золотых часах, подаренных Полонскому-гимназисту  за 

стихотворное приветствие цесаревичу, будущему императору Александру II, 

знакомстве во время учёбы в Московском университете с поэтами и 
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прозаиками, впоследствии ставшими широко известными; об издании 

Полонским первого поэтического сборника и его многолетней дружбе с 

И.С.Тургеневым и А.А. Фетом. Ребятам стало известно, что серебряный 

венок поэта и его золотая медаль имени Пушкина хранятся в Рязанском 

историко-архитектурном музее-заповеднике. Дети слушали стихотворения из 

книги «Солнце и месяц», а также узнали о Полонском как авторе стихов и 

прозаических произведений. 

 
В день празднования 200–летия со дня рождения Якова Петровича 

Полонского, 18 декабря 2019 года, Бобровинская сельская библиотека 

продолжила работу по проекту в Кораблинской детской библиотеке. Для 

учащихся 8 класса Школы развития была проведена литературно-

музыкальная композиция «Неувядающая слава поэта». Присутствовавшие на 

мероприятии школьники узнали о жизни поэта и его творческой 

деятельности, о музыкальности его поэтических произведений, о том, что 

Яков Полонский был незаурядным художником, подарившим миру 

прекрасные пейзажи русской природы. Гости получили множество 

положительных эмоций от лирических стихотворений, прочитанных 

Надеждой Галицкой, от песен и романсов на стихи Полонского, 

прозвучавших в записи, от живописных этюдов талантливого поэта и 

художника.  

26 декабря 2019 года в Пехлецкой сельской библиотеке 

проведен литературно-музыкальный вечер «Как сердцу моему 

просторно...»,  посвящённый жизни и творчеству Якова Петровича 

Полонского. 
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С приветственным словом к присутствующим, а это читатели среднего 

и старшего школьного возраста и активные читатели библиотеки, обратилась 

главный библиотекарь Пехлецкой сельской библиотеки Музюкина Любовь 

Ивановна, рассказав о значении творческого наследия Полонского в 

российской и мировой культуре, о важной роли проекта Бобровинской 

сельской библиотеки «Служил он истине, добру и красоте». В литературно-

музыкальное и поэтическое действие проекта гармонично включились 

ведущий библиотекарь Пехлецкой сельской библиотеки Светлана 

Станиславовна Климина, культорганизаторы Пехлецкого и Незнановского 

сельских Домов культуры Сергей Викторович Бибичев и Диана Михайловна 

Бородина. В их исполнении прозвучали стихотворения «Солнце и месяц», 

«Лунный свет», романс Якова Пригожего на стихи Полонского «Мой костёр 

в тумане светит». 

 

31 января 2020 года мероприятие, посвящённое жизни и творчеству 

Якова Петровича Полонского, состоялось в Бобровинской сельской 

библиотеке. На литературной гостиной «Всё, чем жила душа моя...» 

присутствовали жители Бобровинского сельского поселения, работники 

культуры района, члены районного совета ветеранов, поэты литературного 

объединения «Кораблинские родники», учителя и учащиеся Кораблинской 

средней школы № 1. Почётные гости – депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Елена Анатольевна Митина, глава администрации 

Кораблинского района Нина Константиновна Объедкова, начальник 

Кораблинского отдела культуры Наталья Александровна Комягина, глава 

администрации Бобровинского сельского поселения Алефтина Анатольевна 

Бойкова, от Общественного совета района – Сергей Юрьевич Панфёров и 

Юрий Васильевич Харин.  
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Депутат Государственной Думы Елена Анатольевна Митина 

презентовала Бобровинской библиотеке собрание сочинений русских и 

зарубежных классиков. В числе подаренных книг – художественная 

литература и произведения современных авторов. «Благодаря проведению 

таких мероприятий», – сказала Елена Анатольевна, – «мы знакомим жителей 

села с людьми, прославившими наш край, с их творчеством, приобщаем 

подрастающее поколение к чтению не только современной прозы, но и к 

классике. Уверена, что сочетание образования и культуры является основой 

для любого общества». 

Для посетителей мероприятия была организована выставка работ 

учащихся Кораблинской детской художественной школы «Иллюстрации к 

творчеству Якова Петровича Полонского». Рисунки, выполненные в рамках 

проекта Бобровинской  сельской библиотеки,  привлекали большое внимание 

посетителей. 

Все проведённые мероприятия, посвящённые знаменитому русскому 

поэту и прозаику, мемуаристу и художнику, автору либретто и романсов – 

Я.П. Полонскому, получили только положительные отзывы и тем самым 

убедили в том, что интерес к творчеству нашего выдающегося земляка не 

ослабевает.  

В 2020 году библиотека продолжит работу по осуществлению проекта 

«Служил он истине, добру и красоте», посвящённому Якову Петровичу 

Полонскому.  

 

 

"Словом и мечом" (шиловское православное духовенство в годы 

Великой Отечественной войны) 

 _________________________________________________________ 

Н.В. Обрывина, ведущий методист 

Шиловской межпоселенческой библиотеки 

им. Н.С. Гумилёва. 

 

Сегодня мы находимся на пороге исторического события - 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941 года вся наша 

огромная страна встала на смертный бой. Началась праведная, ожесточенная 

война с фашизмом.   

 Вместе со всем народом разделила тяготы и невзгоды военного 

лихолетья Русская Православная Церковь. Церковь  словом и делом помогала 

своему народу и внесла весомый вклад в общее дело победы над грозным 

врагом. 

 Свою позицию Русская Православная Церковь четко обозначила с 

первого дня войны. 22 июня 1941 года ее глава, митрополит Московский и 

Коломенский Сергий (Страгородский) обратился ко всем православным 

верующим страны и заявил, что Церковь всегда разделяла судьбу своего 

народа. В своем обращении митрополит Сергий сказал: "Церковь Христова 
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благословляет всех православных на защиту священных границ нашей 

родины. Господь нам дарует победу". 

 В знаменательный юбилей Победы мы вспоминаем и рязанских 

священнослужителей, которые сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. Некоторые до войны были уже в духовном сане, кто-

то принял его после, пройдя тяжелейшие испытания военных лет.  

 Множество рязанских священников воевали на фронте. Среди них -

священник Андрей Агапович Апрелов, протоиерей Михаил Архангелов,   

схиархимандрит Серафим (Блохин), священник Иаков Яковлевич Волков, 

игумен Андрей (Машков), протоиерей Иоанн Михайлович Патрин, 

протоиерей Петр Санталов, иеромонах Мина (в миру протоиерей Иоанн 

Максимович Скопцов), протоиерей Виктор Шиповальников, многие другие.

 В Казанском храме села Срезнево Шиловского района десять лет 

служил протоиерей Георгий (в миру Георгий Георгиевич Кузнецов). В 

Великую Отечественную капитан Кузнецов командовал строительной ротой. 

Их подразделение сооружало прифронтовые аэродромы для нашей авиации. 

При близком разрыве бомбы он был серьезно ранен и контужен, мелкие 

раскаленные осколки вонзились ему в голову. Отец Георгий попал в 

госпиталь, стал инвалидом. До конца дней его мучили сильные головные 

боли, но жаловался он редко и всегда благодарил Бога за то, что остался жив. 

После войны отец Георгий работал на стройках геодезистом, прорабом, 

участвовал в возведении зданий радиоинститута и станкозавода в Рязани. Но 

его душа жаждала духовного служения. Он был рукоположен в диакона, а 

затем – в священника. Прихожане Казанского храма любили отца Георгия за 

простоту, отзывчивость, добродушие. Он готов был всегда исполнить их 

просьбы, послужить, помочь, поделиться последним. 

 В последующие годы владыка Симон (Новиков) не раз посылал отца 

Георгия в отдаленные приходы, где не было священника. И тот 

безоговорочно пускался в путь со своим тяжелым рюкзаком, напевая что-

нибудь походное. Он шел лугами, полями, перелесками, радовался небу, 

солнцу, деревьям, цветам, птицам, всему живому. Из души сами звучали 

песни и стихи: 

Благословляю вас, леса, 

Долины, нивы, горы, воды. 

Благословляю я свободу 

И голубые небеса… 

 В этом удивительном человеке совмещалось все: любовь к Богу, к 

людям, к природе и родной земле. 

 Протоиерей Косма Феодорович Артюхин родился 15 сентября 1911 

года в селе Срезнево, в крестьянской семье. В 1942 году был взят на военную 

службу рядовым, участвовал в боях 1-го Украинского фронта, получил 

медаль за боевые действия. 

 С 1952 по 1955 годы был священником Богородицерождественской 

церкви села Боровое Шиловского района. 
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 В селе Санское родился будущий протоиерей Василий (Логвенов). Его 

призвали на фронт в последний год сражений. Отец Василий долгое время 

служил в селе Сабурово Касимовского района. А 23 ноября 1987 года 

владыка Симон (Новиков) назначил отца Василия настоятелем в Успенский 

храм села Стружаны Клепиковского района. Отец Василий очень много 

молился за людей. Владыка Симон, зная духовность отца Василия, часто 

приезжал к нему за советом и просто пообщаться с батюшкой. Протоиерей 

Василий был награжден светскими и церковными наградами, но по своей 

скромности это скрывал. Одна из высоких церковных наград отца Василия - 

медаль благоверного князя Даниила I степени. Она дается за ревностное 

служение и вклад в духовное возрождение общества. Этой медалью удостоил 

отца Василия Святейший патриарх Алексий II. 

 По воле родственников отец Василий был погребен на своей родине в 

Шиловском районе, в селе Санское. 

 Пройдут века и поколения, но мы будем так же воспевать ратные и 

духовные подвиги  самоотверженных героев. 

 На страницах книг, светских и православных, прочтут наши дети и 

внуки летопись славного подвига нашего народа, подвига каждого города и 

села, подвига меча, но и подвига духа. 

 Книги и документальные материалы о вкладе православного 

духовенства в достижение долгожданной Победы, о том, как важна была вера 

в Бога на полях сражений, представлены в Шиловской библиотеке имени 

Н.С. Гумилёва на выставке "Победа духа". 

 Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва 

выражает огромную благодарность за предоставленные материалы  

настоятелю Крестовоздвиженского монастыря в селе Красный Холм, 

председателю историко-архивного отдела Рязанской епархии иеромонаху 

Иоакиму (Заякину). 

 

 

Сотрудничество продолжается 

_________________________________________________________________ 

Н. Лусникова, ведущий библиограф   

Центральной библиотеки Сасовского 

муниципального района 

 

Второй год продолжается активное сотрудничество нашей библиотеки 

и Сасовского филиала Центра дистанционного образования (ОГБОУ 

«ЦОДТ»). За сравнительно небольшой период было проведено много 

разнообразных по тематике, информационно насыщенных, познавательных 

мероприятий. 

Наше взаимодействие началось в год 190-летнего юбилея философа–

космиста, уроженца села Ключи Сасовского района Н.Ф. Фёдорова. В рамках 

празднования этого юбилея для учащихся были подготовлены специальные 
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мероприятия: просмотр фильма: «От родной земли - в небо», 

представляющий собой экскурсионную тропу по местам, помнящим древний 

род князей Гагариных, выходцем из которого был Н.Ф. Федоров. В 

читальном зале состоялась онлайн-арт–презентация «Живописный космос», 

где были представлены картины художников-космистов, рассказано об 

особенностях этого интересного философского и художественного 

направления, которое состоит в отображении единства человека и Космоса, 

нашего внутреннего духовного мира и мира Вселенной, в преображении 

мира и человечества через Красоту и искусство. Ребята узнали о 

биографических страницах выдающихся художников, познакомились с их 

живописными работами. В ходе презентации использовались 

видеоматериалы о звездах и галактиках. В завершение прозвучала музыка, 

отображающая космические мотивы. 

Согласно Указу Президента России В.В. Путина 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в библиотеке был разработан цикл мероприятий: «Победе навстречу!» 

Он включает в себя: виртуальные экскурсии, уроки мужества, часы памяти, 

литературные акции. 

Виртуальная экскурсия «Мой город на карте Победы!» помогает узнать 

о вкладе наших земляков в трудовой подвиг военного лихолетья, о том, какой 

посильный вклад вносили школьники нашего края в годы войны; вспомнить, 

что сасовская земля является родиной 18 Героев Советского Союза и двух 

полных кавалеров орденов Солдатской славы, что с полей сражений не 

вернулось более 10 тысяч наших земляков. Учащиеся узнали об истории 

возникновения традиции увековечивания памяти павших воинов. В ходе 

виртуальной экскурсии ребята познакомились с памятными местами нашего 

города; с историей города как города прифронтового; заслушали фрагменты 

из воспоминаний ветерана педагогического труда Т.А. Мурзиной, которая 

была ребёнком в годы войны, но тяжелые годы войны навсегда врезались ей 

в душу. Были продемонстрированы кадры военной хроники. В заключение 

прозвучали строчки нашего известного земляка, заслуженного деятеля 

искусств России Александра Аверкина. 

В рамках программы «Портрет Героя» были проведены уроки 

мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны. 

«Бессмертный подвиг Александра Мишина» - к 75–летию с момента 

совершения подвига. Час памяти в форме виртуальной презентации 

«Офицер-фронтовик, военный преподаватель, ученый, профессор» был 

посвящён нашему земляку И.Д. Кленину, участнику первого парада  Победы 

на Красной площади в 1945 году. Каждое мероприятие включало в себя 

страницы биографий героев, воспоминания о них родных и  знакомых. При 

подготовке онлайн–мероприятий используются презентации, виртуальные 

экскурсии, звучат поэтические строки, отрывки из книг о войне, проводятся 

викторины. 
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Данное сотрудничество позволило выявить возможности в  

популяризации краеведческих ресурсов библиотеки. 

В рамках Недели детской книги для учащихся Центра дистанционного 

образования прошел виртуальный литературный час «В сердцах и книгах -

память о войне». Дети познакомились с писателями и поэтами военной поры. 

Был проведён обзор литературы, написанной о детях, чьё детство пришлось 

на военные годы. В завершение литературного часа ребята стали 

участниками районной патриотической поэтической акции «Мы о войне 

стихами говорим…», инициатором которой выступила наша 

библиотека. Отрадно, что учащихся поддержала заведующая Сасовским 

филиалом ОГБОУ «ЦОДТ» Игнатова Е.Н. К мероприятиям готовим 

специальный раздаточный материал в форме информационных дайджестов, 

закладок, буклетов, который передается учащимся.  

 
В дистанционном центре учатся дети разных возрастов и при 

подготовке мероприятий мы обязательно учитываем это. Отличительной 

особенностью всех мероприятий является аудиовизуальное оформление, 

которое специально адаптировано для разновозрастной аудитории. Мы 

стараемся строить свою работу так, что бы вовлекать ребят в творческий 

процесс, сделать их полноправными участниками, а не только пассивными 

наблюдателями. 

 
Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, 

сделать ярче и качественнее мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, расширить кругозор, активизировать их 
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творческий и интеллектуальный потенциал, стать для них дополнительным 

источником информации. 

В свой 100-летний юбилей сотрудники библиотеки получили очень 

тёплое, душевное поздравление от директора центра образования 

«Дистанционные технологии» Галины Карпачевой: «Нам почти столько же, 

или чуть меньше - в 10 раз. Но все эти десять лет существования школы, 

нашего Сасовского филиала, вы были с нами, прививали детям любовь к 

книге, к родному краю, давали знания. Ведь ученики филиала, все до одного, 

да и взрослые тоже, - ваши читатели! Библиотеки - аванпост культуры; 

защитники просвещения. Николай Фёдоров говорил, что библиотеки, школы, 

музеи – родственные организации. Спасибо за то, что приняли нашу школу в 

свою библиотечную семью». 

 

 

 

Патриотическое воспитание детей: традиции и инновации 

________________________________________________________________ 

С.В. Илюшина, главный библиотекарь 

МБУК «Новомичуринская городская 

библиотека» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним 

из приоритетных направлений деятельности МБУК «Новомичуринская 

городская библиотека». Патриотизм – это любовь к своей Родине и к своему 

народу. Наша Родина – великая Россия! И чтобы дети не забыли значения 

слов  «Родина», «патриот», «патриотизм» мы должны их научить ощущать 

себя частицей российского народа.  

   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 
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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. 

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. 

 
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. 

   Занятия проводились один раз в неделю в читальном зале библиотеки.  

В Новомичуринской  городской библиотеке разработан краеведческий 

проект «Малая Родина»,  предназначенный для привлечения молодого 

поколения к изучению истории родного края, формирования культуры чтения 

новомичуринцев. Краеведение развивает познавательный интерес к своей 

малой родине, знакомит с лучшими людьми родного края, всеми, кто создавал 

и создает славу Пронского района и Рязанской области.  

Краеведение является неотъемлемой частью истории большой России, 

связующей нитью времен, поэтому работа с историко-краеведческой 

литературой является одним из самых приоритетных направлений 

деятельности библиотеки.  

Любовь к Отечеству, гордость за свою Родину, чувство причастности к 

судьбе родного края – это самое важное чувство для каждого человека. Мы 

должны помнить и знать свою историю, хранить и развивать лучшие 

традиции нашего народа. Воспитание любви к своей малой родине 
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начинается с ранних лет и продолжается всю жизнь. Поэтому целевые 

группы, на которые ориентирована программа: дети, подростки, взрослое 

население. 

Новомичуринская городская библиотека занимается сохранением 

национальной культуры, воспитанием подрастающего поколения на 

положительных примерах из жизни земляков, на событиях из истории страны, 

региона и города. 

2020 год – юбилейный. Это год 75-й годовщины со Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., поэтому 

было принято решение разработать и реализовать проект «О подвигах, о 

доблести, о славе», направленный  на нравственно-патриотическое 

воспитание через совместные виды деятельности библиотекарей, педагогов и 

молодого поколения. Создание данного проекта направлено на работу по 

воспитанию у детей и молодежи чувства благодарности за спасённый мир, 

гордости за свой народ, уважению к его свершениям и достойным страницам 

истории; предполагает привлечение читателей к изучению знаменательных 

дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в 

мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы. 

Великая Отечественная война была сложнейшим испытанием для всего 

народа нашей Родины. Она оставила неизгладимый след в памяти 

переживших её людей. Беспощадная война не обошла стороной  ни одну 

семью. В каждой семье чтят память о тех, кто, спасая человечество от 

фашизма, жертвуя жизнью, отважно сражался на фронте и тех, кто 

самоотверженно поддерживал жизнь в тылу. В наших силах сделать так, 

чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения.  

День Победы занимает особое место в жизни россиян. Для нашей 

страны этот день наполнен особым смыслом. Это священная память о 

погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань 

уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением 

победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям 

войны. В целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности гражданских служащих в нашей библиотеке  ежегодно 

проводятся мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. 

В этом году были организованы книжные выставки: «В блокадных 

днях», «Железное кольцо Сталинграда», «Великое слово  - Победа» и др. По 

всем книжным выставкам были проведены библиографические обзоры 

литературы. 

 Ежегодно библиотека принимает участие во Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне» и в областной акции «Митяевские чтения». 
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В читальном зале Новомичуринской городской библиотеки в феврале 

прошёл час мужества «Мечтают мальчишки солдатами стать». Ученикам 5 

«Б» класса МОУ «НСОШ № 1» сотрудники библиотеки рассказали об 

истории возникновения праздника, различных родах войск нашей армии. 

 

Затем две команды мальчиков – «Пехота» и «Пограничники» - 

соревновались между собой в ловкости, быстроте реакции, умении оказывать 

первую помощь раненному товарищу. Пригодились ребятам знания истории 

и военного дела. В результате соревнования разрыв в баллах составил всего 

единицу в пользу «Пехоты». Девочки поздравили мальчишек с 

праздником, пожелав им стать в будущем доблестными солдатами и 

защитниками Отечества. 

В марте был проведён урок мужества «Рота уходит в небо», 

посвящённый 20-летию подвига 90 десантников шестой парашютно-

десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые на 

высоте 776 встретились в неравном бою с чеченскими боевиками.  

Подвиг жив, пока о нем помнят. В конце мероприятия 

присутствующие почтили память погибших героев десантников минутой 

молчания. 

Все формы, использованные в работе библиотеки по воспитанию 

патриотизма, формируют у учащихся интерес к чтению и повышают 

интеллект. Воспитательное значение книги трудно переоценить. Ведь 

именно в детском, подростковом возрасте, когда человек восприимчив и к 

хорошему, и к плохому, появляется у него сильное подсознательное 
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желание иметь идеал, которому хотелось бы подражать. И здесь очень 

важна роль библиотеки. Умно и тактично мы должны помочь нашим 

читателям осознать то, что в крови у каждого человека – любовь к Родине. 

Ведь только истинный патриотизм может быть интернациональным, ибо без 

любви к отчему краю, к родному народу, к его истории, культуре и языку 

нет, и не может быть чувства уважения и дружбы к другим народам. 

 

 

Моделируем новый мир, вдыхая свежий ветер перемен … 

________________________________________________________________ 

Л.А. Грачева, библиотекарь 1 категории 

центральной библиотеки города Сасово 

 

«Литературный экспресс», дискуссионный салон Сасовской 

центральной библиотеки, опережая спрос литературы, предлагает своим 

читателям отправиться в захватывающее путешествие по страницам 

произведений современных писателей. 2015 год был в России Годом 

литературы. С этого времени в библиотеке действует открытый клуб для всех 

любителей поэзии и прозы. Возникла идея изучать новые произведения, 

которые получили признание профессионалов и популярность у читателей, 

читать их и отзывы о них. Приобретать те, которые заинтересовали, а затем 

делать им широкую рекламу. На абонементе, в местной прессе и соцсетях 

объявляется тема обсуждения, предлагаются книги для прочтения, а затем в 

библиотеку приглашаются читатели на литературный вечер. Оформляется 

выставка-диалог с вопросами по жизни и творчеству писателей. 

Используется театрализация, художественное чтение, электронная 

презентация. В обсуждениях каждый может высказать свое отношение к 

прочитанному, предложить свои темы и новые имена писателей. За это время 

на встречах наши читатели открыли секрет популярности Захара Прилепина 

и Олега Роя. Состоялся «Роман с Китаем» по творчеству Мо Яня. В «Зеркало 

мировой литературы» нам предложила заглянуть переводчица, член Союза 

писателей России Юлия Моисеенко. Вторую встречу она посвятила своему 

любимому герою черно-белого кино Бастеру Китону, книгу о котором 

задумала написать. О герое ноосферы прочитала лекцию критик, журналист 

Елена Сафронова.  

Ярким событием конца 2019 года стало общение с Анастасией 

Строкиной. Доверительный разговор о вечных вопросах жизни вызвал живой 

интерес у гостей.  Писатель, переводчик, редактор – она много работает с 

текстами, путешествует по городам мира. Ей есть что рассказать и взрослым, 

и детям. Еще до встречи многие прочитали ее книги «Кит плывет на север», 

«Совиный волк», «Бусина карманного карлика», её стихи и книги её 

литературных друзей. В библиотеке была организована выставка «Книжный 

остров Анастасии Строкиной». Особо ценным для нас был журнал «Нева» за 

2003 год, взятый по межбиблиотечному абонементу из Рязанской областной 
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библиотеки. В нем опубликован стихотворный перевод старшеклассницы 

Насти Строкиной «Гус – театральный кот» Томаса Стернз Элиота. Во 

вступительной статье к переводу Е. Фрадкина пишет, что в секции критики и 

художественного перевода Союза писателей России в Санкт-Петербурге 

«были покорены отвагой, профессионализмом и обаянием Настеньки». Нас 

тоже покорила Анастасия Строкина своими глубокими и разноплановыми 

познаниями.  Диалог состоялся. Было много вопросов, на которые она очень 

живо откликалась. Просветила нас по творчеству художников-

прерафаэлитов, читала стихи, в том числе на французском языке, высказала 

свое мнение о современной литературе. Рассказала о своем увлечении 

музыкой: игре на фортепиано и виолончели, об участии в музыкальных 

проектах оркестра «Коллегиум Музикум Москвы». Анастасия Строкина 

родом из Заполярья, маленького посёлка Луостари, где служил Юрий 

Гагарин, и она нам показала редкую фотографию солдата - будущего 

космонавта. Мир тесен, казалось бы, какая связь может быть у Анастасии с 

сасовским краем, но она есть. Её отец, бывший военный лётчик, сейчас 

работает на производстве лётных тренажеров, продукция которого 

используется в нашем Сасовском лётном училище.  «Сказка и быль 

Анастасии Строкиной» - встреча под таким названием надолго запомнится 

сасовским читателям. И уж совсем неожиданным и трогательным оказался 

подарок Анастасии. Недавно она сообщила, что дарит нашей библиотеке 

подписку на журнал «Иностранная литература». Будем внимательно следить 

за её творчеством. 

А впереди - новые встречи с многими другими интересными 

личностями, расширяющими кругозор, дающими новую пищу для ума и 

сердца. Изъявил желание приехать на родину философа-космиста 

Н.Ф.Федорова известный прозаик, переводчик и драматург Анатолий Ким. 

Ждём в гости рязанскую актрису, исполнительницу роли моноспектакля 

«Айседора… Айседора… Айседора…» Зою Пятницкую. Она - автор 

персональных выставок картин, пишет и издает стихи. Разговор о бунинских 

мотивах в творчестве Дины Рубиной посвятим Году Бунина в России. Пусть 

движение «Литературного экспресса» не прекращается, набирает ход и 

перемещает в новую душевно комфортную точку ноосферы. 
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Береги свое сердце 

______________________________________________________________ 

Е.В. Кухникова, главный библиотекарь 

Жокинской сельской библиотеки 

Захаровского района 

 

«Сердце, разум и сознанье цепью связаны одной. 

Если сердце исчезает - остальных берёт с собой» 

Шота Руставели 

   Всемирная организация здравоохранения ежегодно в последнее 

воскресенье сентября проводит Всемирный день сердца.  

19 февраля в Жокинской сельской библиотеке Захаровского района 

был проведён час полезных советов «Сердце, как хорошо, что ты такое!», 

посвященный профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель мероприятия: воодушевить присутствующих на занятия 

физкультурой, следовать принципам здорового питания, отказаться от 

курения, контролировать факторы риска ишемической болезни сердца и 

мозгового инсульта.  

Все должны понимать, что жизнь человека – бесценный дар! Она 

уникальна и неповторима, и чтобы ею полноценно наслаждаться, нужно 

иметь здоровое сердце! 

   Я рассказала о том, что сердечное благополучие взрослого человека 

формируется в условиях его повседневной жизни, там, где он живет, 

работает, принимает ответственные решения и т.д., следовательно, проблема 

коронарного здоровья не является только медицинской, это проблема всего 

человеческого общества. 

 Библиотекарь предложила присутствующим подобрать эпитеты к слову 

сердце. Все включились в конкурс, прозвучали следующие эпитеты – сердце 

пламенное, горячее, чуткое, доброе, мягкое… Вряд ли мы найдём ещё слово, 

у которого так много стойких эпитетов! Лучшие человеческие качества – 

милосердие и сердечность – связаны с сердцем! 

 Все гости согласились, чтобы стать сердечным, милосердным, чутким, 

нужно быть воспитанным, культурным. Состоялась небольшая дискуссия о 

том, что такое «эмоциональная незрелость»… 

Далее побеседовали о том, как важно, чтобы сердце было здорово, а 

для этого нужно следить за ним, знать о нём. Поэтому библиотекарь подвела 

разговор к тому, что сердце – самый трудолюбивый орган. За сутки сердце 

взрослого человека перекачивает до 10 тонн крови, сокращается до 100 тысяч 

раз! Как отмечают специалисты, сердце обладает такой высокой 

надёжностью, которой вполне достаточно на жизнь в течение 150 лет.         

Продолжили разговор о том, что такое здоровый образ жизни, и трудно 

ли его соблюдать? Гости мероприятия согласились, что для профилактики 

сердечно–сосудистых заболеваний нужно: 
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- придерживаться правильного рациона питания (большое количество 

фруктов, овощей, блюда из цельного зерна, нежирное мясо, рыба, бобовые; 

ограничить потребление соли, сахара, жирных продуктов); 

- заниматься спортом (даже 30 минут ежедневной физической нагрузки могут 

предотвратить сбой в работе сердца); 

- воздерживаться от употребления табака и алкоголя (чем раньше человек 

начал курить, чем больше сигарет в день он выкуривает, тем выше риск 

заболевания сердца); 

- нужно следить за давлением, уровнем холестерина и содержанием сахара в 

крови (высокое давление крови может привести к внезапному инсульту, 

повышенное содержание холестерина и сахара в крови увеличивает риск 

развития инфаркта). 

 Было интересно узнать, какие шаги на пути к здоровому образу жизни 

предлагает Всемирная лига сердца: использовать время обеда на рабочем 

месте для пребывания на свежем воздухе, совершать пешие прогулки и т. д. 

 Библиотекарь продемонстрировала несколько несложных физических 

упражнений, которые очень полезны для сердца. Все с удовольствием 

приняли участие в физкультминутке. 

 В заключение мероприятия все получили памятки в виде сердца, в 

которых содержались сведения о том, что противопоказано этому органу. 

Гостей заинтересовала книжная выставка «Береги своё сердце». 

 

                         

 

 

  

 

 

 

                        Библиотеки Шацкого района в год 75–летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

______________________________________________________________ 

Г.В. Булекова, заместитель директора 

Межпоселенческой библиотеки Шацкого 

района 

Библиотеки района активно включились в работу по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. 

Мероприятия по данной теме вошли в «План мероприятий по подготовке и 
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проведению празднования 75-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории муниципального 

образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области», 

утвержденный Главой администрации муниципального района. 

 В феврале 2020 года проведен тематический семинар «Библиотека в 

помощь историко-патриотическому воспитанию населения». Библиотечные 

работники района получили методические рекомендации в помощь 

организации работы к 75-летию Победы, обменялись опытом работы, 

познакомились с инновационными формами работы, прослушали обзор 

новой художественной, документально-публицистической и краеведческой 

литературы.  

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовала 

региональная акция «Нам есть кем гордиться». Для ее реализации в 

межпоселенческой библиотеке организована специальная площадка. Любой 

желающий может здесь записать на видеокамеру своего мобильного 

телефона рассказ об участнике Великой Отечественной войны - близком 

родственнике, известном земляке, о котором, возможно, больше некому 

рассказать. Тем самым увековечить его вклад в победу и память о нем. Видео 

загружаем на сайт правительства Рязанской области: 

https://www.ryazangov.ru/ryazan/75-pobeda/veterans/.  

 Межпоселенческая библиотека разработала Положение о проведении  

патриотической акции «Мы будем помнить». Участникам предложили 

выбрать стихотворение о Великой Отечественной войне из сборника «Чтобы 

знали, чтобы помнили» на сайте библиотеки (http://shatskbibl.rzn.muzkult.ru) в 

разделе «Наши ресурсы» или на странице «ВКонтакте» Шацкой 

межпоселенческой библиотеки. Записать видео, указав имя автора, название 

произведения и имя чтеца. Выложить видео на странице vk.com/shazkmb или 

у себя на странице ВКонтакте с хештэгом  #МыбудемпомнитьШацк. В акции 

активно принимают участие жители Шацкого района: учащиеся и студенты, 

люди среднего и старшего возраста. Видео участников акции доступны для 

просмотра по адресу Шацкая-Межпоселенческая Библиотека 

https://vk.com/shazkmb. Акция продлится до 9 мая. 

 С начала года в библиотеках проведены памятные мероприятия, 

посвященные Дням воинской славы. Например, ко Дню полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-

фашистскими войсками: часы истории «Блокада. День за днем» 

(Межпоселенческая библиотека), «Город мужества и славы - Ленинград» 

(Казачинская СБ), устный журнал «Ленинградский метроном» (Детская 

библиотека), час памяти «Голос блокадного Ленинграда» (Новочернеевская 

СБ), громкие чтения для детей младшего возраста по книге Н. Ходза «Дорога 

жизни» (Ямбирнская СБ). Больше-Агишевская библиотека провела беседу о 

жизни блокадного Ленинграда, обзор выставки, а затем участники, 

разделившись на две команды, приняли участие в квест-игре «Блокада 

Ленинграда». В Каверинской библиотеке на уроке мужества «Крещёные 

http://shatskbibl.rzn.muzkult.ru/
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блокадой»  читатели узнали о героизме ленинградцев и воинов, оборонявших 

и освобождавших город, среди которых был и наш земляк Витухов Михаил 

Григорьевич. В Чернослободской библиотеке провели тематический вечер 

«Памяти снятия блокады Ленинграда посвящается…», в ходе которого  

рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

города. С особым интересом учащиеся слушали историю о нашей землячке 

Нине Ивановне Гунякиной, которой, по стечению обстоятельств, пришлось 

пережить ужасы блокады. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Вехи Великой Отечественной войны».  

 

В Ольховской библиотеке учащиеся читали отрывки из воспоминаний 

выживших жителей блокадного Ленинграда, стихи «Блокада», «Блокадница». 

В этот день школьники получили по кусочку ржаного хлеба, те самые 125 

грамм в знак памяти о суровой блокаде.   

 Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве проведены: уроки мужества «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!» (Межпоселенческая библиотека), «Отечество, как огненное 

сердце, нельзя забыть, дать в долг иль изменить» (Больше-Агишевская СБ), 

часы памяти «Великая Победа под Сталинградом» (Борковская СБ), «Ты 

выстоял, великий Сталинград» (Ольховская СБ).  

 К 75-летию подвига Героя Советского Союза, Национального Героя 

Италии Ф.А. Полетаева в межпоселенческой библиотеке прошла военно-

патриотическая композиция «И снова в памяти война». Ее участниками стали 

студенты Рязанского колледжа культуры. Они рассказали о биографии 

нашего земляка, о его подвиге в итальянском партизанском отряде. В ходе 

мероприятия были показаны отрывки из документального фильма «Герой 

двух стран. Федор Полетаев», прозвучали песни. Информация о Герое была 
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представлена на книжной выставке «Подвигом славны твои земляки». В 

Детской библиотеке - патриотический урок «Герой двух народов», в 

Чернослободской сельской библиотеке - литературно-музыкальный вечер 

«Бессмертный подвиг Федора Полетаева», в Польно-Ялтуновской сельской 

библиотеке - час патриотизма «Герою двух народов посвящается…». 

 Читатели Ямбирнской сельской библиотеки присоединилась к акции 

«Платок памяти», которая в феврале проходила в Шацком районе. 

Школьники вышили платочки с именами своих родственников. Все они 

сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны, но память об их 

подвиге свято хранят в семьях. 

 

 Среди библиотечных работников объявлен районный патриотический 

конкурс исследовательских работ «И лишь над памятью не властно время». 

Презентация исследовательских работ состоится в преддверии праздника 

Победы.  

 

 


