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Итоги деятельности библиотек Рязанской области в 2020 году 

_____________________________________________________________ 

С.А. Антоненко, главный научный 

сотрудник Рязанской ОУНБ им. Горького 

Сеть библиотек региона уменьшилась на три единицы: закрыты 

Сельцо-Сергиевская сельская библиотека в Шиловском районе, 

Красноозерская сельская библиотека в Чучковском районе и Чулковская 

сельская библиотека в Скопинском районе.  

За год численность населения Рязанской области уменьшилась на 5,3 

тысяч человек, сельского населения – на 2,2 тыс. жителей. Рост числа 

населения – только в Рыбновском (+ 0,5 тыс. чел.) и Рязанском (+ 0,8 тыс. 

чел.) районах. В остальных районах и городах – снижение. 

Самые малонаселенные районы: Пителинский (4,9 тыс. чел.), 

Ермишинский (7 тыс. чел.), Путятинский (6,8 тыс. чел.), Чучковский (7,3 тыс. 

чел.). Наименьшая численность сельского населения – в Кадомском (2,3 тыс. 

чел.), Пителинском (3 тыс. чел.) и Ухоловском (4 тыс. чел.) районах. 

В среднем по области на одну библиотеку приходится 1,8 тыс. 

жителей.  

39,2 % жителей региона пользовались в течение года библиотечными 

услугами, в сельской местности – 60 %.  

Число пунктов внестационарного обслуживания за год не изменилось: 

четыре библиотечных пункта дополнительно открыты в Рязанском районе и 

по одному пункту закрыто в Ал.-Невском, Скопинском, Милославском 

районах и Рязанской ОДБ. 

Число библиотек, требующих капитального ремонта, уменьшилось на 4 

единицы и составило 15 библиотек. По 4 библиотеки требуют ремонта в 

ЦСДБ г. Рязани и Чучковском районе, 2 библиотеки – в ЦБС г. Рязани, по 1 

библиотеке – в Кораблинском, Милославском, Сапожковском, 

Старожиловском районах и г. Сасово. Библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии, в регионе нет. Константиновская сельская библиотека в 

Шиловском районе вовсе не имеет здания (сгорело в конце 2019 года). 

Число библиотек, имеющих транспортные средства, не изменилось: 

Касимовская, Милославская, Сасовская районная, Старожиловская 

библиотеки имеют по 1 автомобилю, а Рязанская ОУНБ им. Горького и 

Рязанская ОСБС – по 2 транспортных средства. 

37 библиотек региона имеют собственные сайты, среди них –

центральные (межпоселенческие) библиотеки всех муниципальных 

образований, Рыбновская детская библиотека, Ижевская сельская библиотека 

в Спасском районе, Батуринская сельская библиотека в Рыбновском районе, 

Огарево-Почковская сельская библиотека в Сасовском районе. 
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41 библиотека создает электронные каталоги и картотеки, в том числе 

областные библиотеки, все центральные библиотеки, 8 библиотек-филиалов 

ЦСДБ г. Рязани, Новомичуринская городская библиотека в Пронском районе. 

Совокупный объем электронных каталогов за год увеличился на 171,57 

тыс. записей и составил 1987,28 тыс. записей. 

Неблагоприятный 2020 год для библиотек региона вылился в снижение 

показателей их деятельности: 

- 68,7 тыс. пользователей, в том числе – 13,4 тыс. чел. в сельской 

местности. Число читателей-детей уменьшилось на 21,5 тыс. чел.; число 

молодых читателей – на 23,7 тыс. чел. 

- 6,1 % охвата населения библиотечным обслуживанием; - 4,3 % в 

сельской местности. Значительно уменьшился охват населения 

библиотечным обслуживанием в 2020 году в Милославском, Михайловском, 

Клепиковском, Сасовском районах, а также в городах Сасово и Касимов. 

- 1539,5 тыс. посещений (с удаленными обращениями); 

- 3216,45 тыс. экз. выданных документов; 

- 58,89 тыс. выполненных справок; 

- 37,8 штатных единиц; 

- 13865 массовых мероприятий. 

Иначе говоря, число посещений по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось на 23 %, число пользователей – на 14 %, число выданных 

документов – на 29 %, число выданных детям документов – на 31 %, число 

проведенных мероприятий – на 33 %, число выполненных справок – на 21 %, 

объем фондов – на 0,1 %. 

Из числа пользователей молодежь составляет 21 %, дети – 33 %. 90 % 

пользователей приходили в библиотеку, остальные получали документы, 

информацию и прочие услуги внестационарно или удаленно.  

Удаленные обращения составляют 39 %, внестационарные посещения – 

4,5 % от общего числа посещений. Посещения массовых мероприятий 

составляют 13 % от числа посещений библиотек региона в стационарном и 

внестационарном режимах. В Сапожковском районе посещения 

библиотечных мероприятий составляют 6,5 % от числа посещений, в 

Скопинском районе – 6,6 %, в Шиловском районе – 4,7 %, в Захаровском 

районе – 4,5 %, в Милославском районе – 5,4 %, в Касимовском районе – 3,4 

%, в Пителинском районе – 4,9 %, в г. Сасово – 8 %, в г. Касимов – 10,2 %. 

Документообеспеченность в расчете на 1 пользователя в библиотеках 

региона в 2020 году составила 14,7 экз. документов (на 2 экз. больше, чем в 

2019 году). В Рязанском, Касимовском, Пронском и Шацком районах 

документообеспеченность уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. 

Связано это со значительным превышением числа выбывших из фонда 

документов над числом поступивших в библиотечные фонды книг. 

Документообеспеченность в расчете на 1 жителя составила 6 книг, в 

сельской местности – 9 экз. Наименьшая – в Клепиковском, Пронском, 
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Ряжском, Рязанском, Скопинском районах (по 5 экз.), а также в городах 

Сасово (3 экз.) и Рязань (1 экз.). Самая высокая документообеспеченность 

сельского населения – в Кадомском районе (21 экз. на 1 жителя), самая 

низкая – в Сапожковском районе (3 экз.). 

За год в библиотеки поступило 108,21 тыс. экз. книг (на 26,18 тыс. экз. 

больше, чем в 2019 году). Наибольшие поступления – в муниципальных 

образованиях, участвующих в национальном проекте «Культура»: в ЦБС 

г.Рязани (24,01 тыс. экз.), в Спасском районе (6,80 тыс. экз.), в Рыбновском 

районе (4,77 тыс. экз.), в г. Касимов (4,47 тыс. экз.), а также в Рязанском 

районе (9,64 тыс. экз.), Касимовском районе (4,36 тыс. экз.), Шиловском 

районе (5,88 тыс. экз.). 

Совокупный объем фондов государственных и муниципальных 

библиотек Рязанской области на 1 января 2021 года составил 6388,47 тыс. 

экз., что на 9,37 тыс. экз. меньше, чем в 2019 году. Объем фондов библиотек 

в сельской местности вырос по сравнению с 2019 годом на 0,61 тыс. экз. 

Связано это с созданием Ижевской модельной библиотеки в Спасском 

районе в рамках нацпроекта «Культура». 

Почти 43 % библиотечных фондов приходится на сельские библиотеки, 

57 % документов - в областных, городских и поселковых библиотеках.  

За 2020 год было списано 155,01 тыс. экз. документов, что на 21 % 

больше, чем в 2019 году, так как в процессе подготовки к участию в 

нацпроекте «Культура» фонды библиотек-участниц были значительно 

вычищены от ветхой, дублетной и устаревшей литературы. В течение года 

были также упразднены 3 сельские библиотеки. 

В среднем на 1 библиотеку региона приходится 8,3 тыс. посещений (-

2,5 тыс. к 2019 году). Из самых посещаемых – библиотеки Рыбновского (16,8 

тыс.), Чучковского (12,5 тыс.), Рязанского (12 тыс.), Сапожковского (12 тыс.), 

районов, г. Сасово (13,3 тыс.), г. Касимова (10,7 тыс.), ЦБС г. Рязани (21 

тыс.), ЦСДБ г. Рязани (27,2 тыс.), областные библиотеки. 

На 1 библиотеку региона в среднем в 2020 году приходилось 12,62 тыс. 

выданных документов, что на 5,09 тыс. экз. меньше, чем в 2019 году. Не 

уменьшилось число выданных за год документов только в Рязанском районе 

и Рязанской ОСБС. 

В среднем на 1 библиотекаря приходится 5,77 тыс. экз. выданных 

документов (- 2,36 тыс. к 2019 г.), 300 пользователей (- 100), 3,8 тыс. 

посещений (- 1,1 тыс.). Самая высокая нагрузка на библиотекарей по числу 

посещений – в Рязанском, Сапожковском, Чучковском районах; по числу 

пользователей – в Захаровском, Михайловском и Сапожковском районах; по 

числу выданных документов – в Сапожковском, Рязанском, Спасском 

районах. 

Относительные показатели деятельности библиотек за 2020 год: 

обращаемость библиотечных фондов уменьшилась на 0,5 и составила 

1,23 раза;  
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посещаемость (с обращениями удаленных пользователей) выросла на 

2,8 раза и составила 11,9 раз;  

читаемость уменьшилась на 3,9 экз. и составила 18,1 экз. документов. 

Выросла в Рязанском, Сасовском и Спасском районах и в Рязанской ОСБС. 

Наибольшая читаемость – в РОСБС (64,6), РОУНБ им. Горького (22,3), ЦБС 

г. Рязани (21,9). 

Самая низкая обращаемость библиотечных фондов – в Путятинском 

(0,8), Сасовском (0,91), Кадомском (1) и Скопинском (1) районах. Самая 

высокая обращаемость – в библиотеках г. Сасово (2,49). 

Число сотрудников основного персонала уменьшилось на 15 человек. 

Процент специалистов в основном персонале вырос на 1 (+ 6 человек). 

Самый высокий процент специалистов среди библиотекарей – в Кадомском 

(91 %), Сараевском (84 %), Шацком (81 %) районах. Больше всего 

специалистов с высшим библиотечным образованием в Рязанской ОУНБ им. 

Горького (59 %), Рязанской ОДБ (58 %), в Александро-Невском районе 

(56%). 

Число сотрудников с высшим образованием за год увеличилось на 4, со 

средним специальным – уменьшилось на 18.   

В основном персонале преобладают сотрудники со стажем более 10 лет 

(67 % работников). Начинающих библиотекарей со стажем до 3 лет всего 11 

%; 22 % сотрудников – со стажем от 3 до 10 лет. 

Молодежи в возрасте до 30 лет в библиотечном персонале всего 6 %. 

Самый высокий процент молодых библиотекарей – в Ермишинском районе 

(22 %), в Сапожковском районе (18 %), в Захаровском районе (17 %). 

Специалистов пенсионного возраста в библиотеках региона 41 %, в том 

числе в Ермишинском районе – всего 4 %, в Спасском районе – 65 %. 

2020 год был неблагополучным для библиотек, как и многих других 

учреждений и организаций нашей страны и всего мира по причине 

коронавирусной пандемии и самоизоляции граждан. Сказалось это и на 

проведении занятий в клубах по интересам и любительских объединениях 

при библиотеках. Например, на 27 библиотек Кораблинского района 

приходится 25 клубов и любительских объединений. В 2020 году было 

организовано 69 занятий, что на 57 меньше, чем в 2019 году (- 45 %).  

В среднем в 1 библиотеке проведено всего 3 заседания за год. 

 

Основные проблемы: 

 

Отсутствие достаточных средств на комплектование библиотечных 

фондов;  

сокращение штатных единиц в сельских библиотеках, из-за чего 

библиотеки не могут принять участие в нацпроекте «Культура»; 

отсутствие возможности обеспечения канала для высокоскоростного 

широкополосного доступа к сети интернет в сельских библиотеках. 
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ограничения в деятельности библиотек из-за короновирусной 

инфекции. 

Отсутствие работников в библиотеках: Городецкая сельская 

библиотека  Скопинского района и Пушкарская сельская библиотека 

Михайловского района не работают почти год, Чуриковская сельская 

библиотека Михайловского района – 1,5 года, более года вакантна должность 

библиотекаря Кафтейской сельской библиотеки Ермишинского района. 

 

Основные достижения: 

 

Открыто 5 модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура», в 

том числе в 2020 году – Ижевская модельная библиотека Спасского района, 

Касимовская и Рязанская центральные городские библиотеки, Рыбновская 

центральная детская библиотека.  

Одна из них – центральная городская библиотека им. С.А. Есенина 

г.Рязани, которая за год приобрела из федеральных средств 14 055 изданий 

на сумму 3 826 460 рублей и 1 162 экз. из региональных средств.  

Обновляемость фонда с 1,7 % в 2019 году увеличилась до 10,4 % в 2020 г.  

Библиотека участвовала в 10 конкурсах проектов, в 7 из которых победила, в 

том числе в 3 федеральных, 3 региональных, 1 муниципальном. 

В ЦБС г. Рязани помимо ЦГБ им. С.А. Есенина отремонтировано 70 % 

библиотек. На 2021 год сотрудниками библиотек ЦБС города Рязани 

разработано 35 новых проектов. 

Библиотеки региона все шире используют онлайн-обслуживание 

пользователей, социальные сети для организации межрегиональных акций по 

продвижению чтения и книг. 

Расширяется круг библиотек, создавших собственные официальные 

сайты, в их число вошли Рыбновская детская библиотека и 3 сельские 

библиотеки: Батуринская СБ Рыбновского района, Ижевская СБ Спасского 

района и Огарево-Почковская СБ Сасвоского района. 

 39,2 % населения региона пользуются библиотечными услугами, в 

сельской местности – 60 % жителей. 

Традиционными в регионе стали: межрегиональный фестиваль 

«Читающий мир», участие в Форуме древних городов и форуме «Наука 

побеждать», во всероссийских акциях «Библионочь»,  «Ночь искусств», 

«Тотальный диктант» и др. В библиотеках региона открывается 5 Центров 

грамотности. 
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Итоги и перспективы развития библиотек Касимова  

в рамках реализации национального проекта «Культура»  

 

__________________________________________________________________ 

Г.Ю. Карманова, ведущий методист 

Центральной библиотеки им. Л.А.Малюгина 

г. Касимова 

 

Открытие модельной библиотеки нового поколения на базе 

центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина стало поворотным моментом в 

истории её развития. 

 

 
 

Это событие вызвало большой общественный резонанс в Касимове, 

обновленная библиотека стала центром притяжения для разных групп 

населения. Горожане за небольшой промежуток времени уже смогли 

убедиться в том, что библиотека может не только выглядеть по-новому: 

современно и креативно, но и предлагает новые сценарии проведения досуга. 

Она стала яркой событийной, значимой, интеллектуальной и 

коммуникативной площадкой. 

В ходе модернизации было сформировано универсальное 

пространство, расширена пользовательская зона, максимально освобождены 

площади для проведения мероприятий. Увеличилось число мест для 

пользователей в электронных читальных залах Президентской и 

Национальной электронных библиотек. Значительно пополнился 

библиотечный фонд. 

В настоящее время мы последовательно реализуем концепцию 

«Библиогород – территория больших возможностей». В ее основе – развитие 
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традиций чтения и содержательного досуга с использованием цифровых 

технологий и современного пространства.  

Кроме традиционных функций библиотека сегодня предлагает новые 

услуги: по издательскому оформлению публикаций, обработке фотографий, 

созданию собственных аудиокниг, звуковому сопровождению видеосюжетов, 

монтированию видеороликов.  

Оборудованная мини-типография выводит на новый уровень 

издательскую деятельность библиотеки. Мы можем создавать цветную и 

черно-белую продукцию. 

Библиотека предоставляет услуги видео-конференц-связи, в том числе 

для руководителей учреждений социальной сферы, управления по культуре и 

туризму администрации города Касимова.  

Теперь услуги библиотеки стали более доступны для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Мы выпустили видеоролик, 

информирующий о новых возможностях библиотеки для лиц с ОВЗ, 

трансляция которого прошла в соцсетях. Кроме того, в ЦБ им. Л.А.Малюгина 

была организована трехсторонняя встреча с участием представителей 

библиотеки, городской администрации и местной организации 

Всероссийского общества слепых, в ходе которой обсужден план действий 

по привлечению детей-инвалидов в библиотеку и обучению компьютерной 

грамотности членов общества. 

Коллектив внедряет новые формы работы. Так, в декабре 2020 года – 

марте 2021 года был проведен открытый интернет-конкурс «Занимательные 

истории Библиогорода». Мы предложили читателям и пользователям 

социальных сетей стать непосредственными участниками реализации 

концепции «Библиогород – территория больших возможностей». Они 

придумывали истории о Библиогороде и его жителях, образы которых 

присутствуют в интерьере библиотеки. В настоящее время готовится к 

печати сборник, куда войдут лучшие конкурсные работы. Примечательно, 

что победителем конкурса стала наша постоянная читательница, которая 

сейчас живет Красноярске и обучается в Сибирском федеральном 

университете. 

Мы осваиваем современные технологии и открыты для всего нового. В 

конце февраля команда библиотеки приняла участие в общероссийской 

форсайт-сессии «Библиотекарь будущего». Цель встречи состояла в 

выработке предложений по изменению компетенций, необходимых 

представителям профессии в будущем, поиске соратников и обсуждении 

совместных проектов. Участники интенсива решали, как адаптироваться к 

новым условиям работы, занимались сборкой «Карты библиотеки будущего» 

и построением «Модели компетенций библиотекаря будущего», параллельно 

слушали лекции ведущих ученых Московской школы управления 

«Сколково», представителей Агентства стратегических инициатив при 

Президенте РФ.  
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В настоящее время ЦБ им. Л.А. Малюгина подключилась к акции 

«Книгопутешествие», проходящей в рамках сетевого проекта библиотек 

города Москвы «Библиотека путешествий». Её цель – популяризация среди 

читателей туристического потенциала городов России и мира. В ходе акции 

наша библиотека получила от коллег издание о Москве, а книгу о Касимове 

мы отправили в столицу. 

Сотрудники ЦБ им. Л.А. Малюгина приступили к реализации новых 

проектов. В марте начала работу школа компьютерной графики «Вектор». 

Информация в соцсетях о её первых занятиях вызвала большой 

общественный резонанс: руководители учреждений социальной сферы 

изъявили желание обучать своих сотрудников. Эта возможность в 

перспективе рассматривается, 

но пока проходит обкатка 

программы на работниках 

городских библиотек. 

Неподдельный интерес 

у пользователей вызывает 

творческая мастерская 

«Увлекательный хендмейд», 

в рамках которой проходят 

различные мастер-классы, 

обучающие созданию своими 

руками из подручных 

материалов сувениров, 

подарков. 
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Современное пространство модельной библиотеки привлекательно для 

разных групп пользователей. В начале марта текущего года ярко и интересно 

у нас прошла презентация книги «Тени Касимовского ханства», ранее 

состоявшаяся в Москве, Казани и Рязани. Авторы, представлявшие книгу, 

были удивлены, что в российской глубинке есть такая библиотека: по их 

оценке, – «модная и креативная». 

Центральная библиотека стала площадкой для реализации социально 

значимых инициатив. У нас проходят заседания Общественного совета 

города; были организованы: управлением образования – муниципальный 

этап X Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; Касимовской 

епархией – конференция, посвящённая преподобному Герману 

Аляскинскому; заседание рабочей группы местного отделения Российского 

военно-исторического общества и другие встречи. 

Появились новые возможности для продвижения событий модельной 

библиотеки в медиапространстве. Мы регулярно размещаем анонсы наших 

мероприятий на платформе Pro.Культура.РФ, которые затем автоматически 

выгружаются на портал «Культура.РФ» и сайт «Новая библиотека». 

Планируя свою деятельность, мы, прежде всего, ориентируемся на 

потребности наших читателей. В ближайшей перспективе планируем 

присоединиться к Всероссийской акции «Библионочь» и готовим для 

касимовцев много интересного.  

Уже сейчас на повестке дня – подготовка к 150-летию библиотеки и 

участие в праздновании юбилея города Касимова, которые состоятся в 2022 

году. Мы планируем в особняке 19-го века, в котором находится наша 

библиотека, воссоздать атмосферу того времени и провести бал с 

приглашением танцевальных коллективов города. 

Прорабатывается организация деятельности клуба «Библиочат» –

площадки для дискуссий и общения по актуальным вопросам. В его рамках 

запланированы секции: «Калейдоскоп профессий» – с участием специалистов 

разных отраслей и «Городская среда» – для встреч с представителями разных 

ветвей власти Касимова. Планируется работа молодёжного клуба «Есть 

идея!» 

Завершив модернизацию центральной библиотеки, мы приступили к 

реализации нацпроекта «Культура» по созданию модельной библиотеки на 

базе обособленного подразделения – Центральной детской библиотеки им. 

А.В. Ганзен. 

В соответствии с новой концепцией в зонировании библиотеки будет 

использована тематика сказок Андерсена. В отделе обслуживания появятся 

новые функциональные зоны: «Читающее королевство», «Поляна 

Дюймовочки», «Волшебная страна» и «Долина удивительных открытий». 

Планируется обустроить такие пространства, как «ВебЛандия», «Парк умных 

идей», «Сад мудрецов», «Гостиная Анны Ганзен». В оформлении интерьера 
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будут использованы изображения героев сказок и виды улочек датского 

города.  

1 октября 2021 года модельная библиотека, созданная на базе 

Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен, распахнёт свои двери для 

читателей, предложив протестировать современный информационно-

досуговый центр, готовый к воплощению их идей. 
 

 

Тематические встречи, посвящённые воссоединению Крыма с Россией 

для кораблинских и старожиловских школьников 

________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь 

Бобровинской сельской библиотеки 

Кораблинского района 

 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые присоединению Крыма к 

России, я начала проводить с художником-любителем и фотографом 

Валерией Азамат в 2018 году. Первое успешно прошло в деревне 

Бобровинки.  

В марте 2021 года, в дни празднования 7-й годовщины воссоединения 

Крыма с Россией, мы с Валерией были приглашены в Кораблинскую 

среднюю общеобразовательную школу для проведения тематической встречи 

«Наш Крым – жемчужина России».   

Актовый зал, где собрались учащиеся 7 – 8 классов, был оформлен 

картинами и фотографиями Валерии Азамат с видами живописной крымской 

природы. На сцене – фотобаннер достопримечательностей Крыма. 

На фоне 

мультимедийной 

презентации я 

рассказала об 

историческом 

событии 2014 

года – 

присоединении 

Крыма к России и 

провела 

исторический 

экскурс в далёкое 

прошлое, в 

независимое 

Крымское 

ханство. Затем ребята узнали об изданном императрицей Екатериной II 
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манифесте, следствием чего полуостров стал частью Российской империи. 

Прозвучал рассказ о Крыме, как части Советского Союза и России, и о 

неожиданном повороте в судьбе полуострова, когда первый секретарь ЦК 

КПСС Никита Сергеевич Хрущёв в 1954 году подарил его Украине. 

Школьники внимательно слушали о событиях 2013–2014 годов, том 

времени, когда в Крыму усилились пророссийские настроения и его жители 

захотели отделиться от Украины; о подписании Президентом России 

Владимиром Путиным закона о вхождении в состав Российской Федерации 

двух новых субъектов – Республики Крым и города Севастополь в результате 

проведённого 

Общекрымского 

референдума.   

Повествование 

библиотекаря дополняли 

стихотворения – «Его 

называют Зелёный остров», 

«Крым – Россия – Вместе 

навсегда», «Наш Русский 

Крым», «Крым вернулся 

домой», «Крымская 

звенящая весна». Их 

прочитали учащиеся 

Кораблинской школы – Хомутская Анна, Зенина Виктория, Деревенина 

Дарья, Зайцев Пётр, Гришин Лука, Докучаева Виктория и Чумакова Мария. 

А затем при помощи мультимедиа по виртуальному Крымскому мосту 

присутствующие совершили захватывающее «путешествие». Ребята как бы 

отправились на Крымский полуостров и полюбовались на его бескрайние 

степи и живописные горы. Восхитились горой-кошкой и горой Аю-Даг, во 

внешних очертаниях которой угадывается фигура лежащего медведя. 

Увидели вулканическую прибрежную скалу Чёрного моря «Золотые ворота», 

водопад живой и мёртвой воды, Красную пещеру (Кизил-Коба).  

Виртуальные путешественники познакомились с видами главного 

города Крыма, его столицей Симферополем, городом-героем Севастополем, 

Ялтой. Посетили множество красивых и необычных мест, в числе которых 

«Центральный музей Тавриды», где выставлены скифские каменные 

изваяния, египетские артефакты, документы эпохи Крымского ханства, 

гравюры, карты, средневековые украшения. Школьники «побывали» в 

уникальном музее скульптур под открытым небом «Поляна сказок». 

Во время путешествия ребята узнали про «Музей шоколада». Среди 

множества экспонированных фигур в нём – сказочные замки и домики, 

букеты и портреты известных людей… И всё это – из разных сортов 

шоколада!  
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Дети увидели необычный перевёрнутый дом – «Дом вверх дном», 

Башню ветров и Туманный колокол, отлитый из пушек, захваченных у врагов 

во время русско-турецкой войны; приблизились к необыкновенному замку – 

Ласточкино гнездо, ставшему символом Крыма. 

Продолжила путешествие по Крымскому полуострову уроженка 

украинского города Донецк, а в настоящее время жительница города 

Кораблино, Валерия 

Азамат.  

Полуостров всегда 

притягивал её своими 

красотами и 

достопримечательностями. 

Приезжая в Крым, 

Валерия узнавала о нём 

множество интересных 

исторических фактов, 

запечатлевала его 

прекрасные и достопримечательные виды в фотографиях и картинах. Так 

появились работы – «Херсонес Таврический», «Владимирский собор», 

«Балаклава», «Севастополь», «Лунная ночь в Мисхоре», «Памятник 

затопленным кораблям», «Мыс Фиолент» «Лавандовые поля», «Закат в 

Судаке». Об этих и других удивительных местах Крыма и пошёл 

увлекательный рассказ 

художницы. В дополнение 

ко всему изложенному 

состоялся показ созданного 

Валерией Азамат 

видеоролика о Крымском 

полуострове, ранее 

называемого Таврида, с 

видами 

достопримечательностей, в 

числе которых – мыс 

святого Георгия, водопад 

Джур-Джур … А ещё 

Валерия исполнила песни, вызвавшие множество положительных эмоций – 

«Это Крым», «Край, мiй рiдний край» на русском и украинском языках, ведь 

оба эти языка для неё - родные. 

19 марта 2021 года аналогичное мероприятие состоялось и в МОУ 

«Пустотинская средняя общеобразовательная школа». Как всегда, 

тематическая встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке. Ребята 

проявили ко всему увиденному большой интерес. Стихи о Крымской весне 
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прочитали Селезнёва Елена, Степанов Александр, Глазунова Варвара, 

Карамова Арина и Комарова Алина.  

 
 

В марте 2020 года мы по приглашению библиотекаря Сохинской СБ 

Светланы Николаевны Таныковой побывали с тематическим мероприятием в 

Сохинской средней школе Старожиловского района. Чтецами стихотворений 

о Крыме и его 

возвращении в 

Россию 

выступили 

учащиеся школы 

– Аредова 

Анастасия, 

Мальчева 

Александра, 

Мирошин 

Данила, Радин 

Евгений, 

Сабирова Диана.  

 

 

 

По окончании встречи кораблинские гости посетили сельскую 

библиотеку, а затем отправились на территорию бывшего имения помещиков 

фон Дервизов – Павла Григорьевича и его сына Павла Павловича в деревне 

Соха, где учитель истории и английского языка Ольга Владимировна 

Клокова провела для них экскурсию. Началась она с посещения усадебного 
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дома с красивой старинной архитектурой. Затем посетили беседку с гротом, 

дом управляющего, каретный сарай, здание конюшни для молодняка и 

ледник. Время постройки зданий – конец XIX – начало XX веков.  

Тематические встречи оставили самые положительные впечатления у 

организаторов мероприятия и у его участников.  

 

 

«Школа будущего читателя»: библиотечная программа по привлечению 

к книге и чтению детей дошкольного возраста 

____________________________________________________________  

Т.М. Белякова, библиотекарь 

Студёнковской сельской библиотеки 

Александро-Невского района   

 

Проблема чтения является одной из самых животрепещущих и 

актуальных в современном обществе. В связи с развитием информационных 

технологий, появлением всевозможных гаджетов, происходит существенное 

падение интереса к литературе. Засилье умов ненужной, часто вредной 

информацией из интернета, социальных сетей не оставляет детям времени и 

желания читать книги. А это значит, что страдают грамотность, 

эмоциональное и нравственное воспитание и другие составляющие развития 

гармоничной личности ребенка.  

Ведущую роль в сохранении и продвижении чтения играют сегодня 

библиотеки, а главным их инструментом являются, конечно же, книги. Чем 
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раньше ребенок познакомится с чудесным миром чтения, тем интереснее и 

активнее будет его путешествие в мире книжной культуры.  

Для того чтобы вовлечение ребенка в мир книг проходило эффективно, 

увлекательно и плодотворно, в Студенковской сельской библиотеке 

Александро-Невского района более девяти лет работает программа «Школа 

будущего читателя». Это целая система различных мероприятий, задачами 

которых являются развитие интереса у дошкольников к библиотеке, помощь 

родителям в воспитании читающего ребенка, развитие у детей творческого 

мышления и осознанного восприятия текстов.   

Реализуется программа на воспитанниках МБОУ «Детский сал № 13 с. 

Студёнки», который находится на территории, обслуживаемой библиотекой. 

Возраст детей – от 2,5 до 7 лет.  

 
Одной из главных задач в программе является активное вовлечение 

родителей в воспитание у ребенка интереса к чтению. С этого, собственно, и 

начинается работа с будущим читателем. 

Библиотека совместно с воспитателями детского сада проводит 

тематические родительские собрания. Ключевой мыслью их можно считать 

крылатое выражение «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Родители – пример ему». Ведь первое знакомство с книгой должно 

происходить именно в семье. Начиная с самого раннего возраста, через 

первые пестушки, потешки, незамысловатые стихотворения ребенок познает 

мир художественного слова, учится слушать и слышать, познает простые 

истины. Вслед за взрослением ребенка, «взрослеет» и его чтение: сказки, 

были, стихотворения продолжают открывать ему огромный и такой 

интересный мир. Задача родителей – правильно подбирать книги и 

удивляться, восхищаться, радоваться вместе с ребенком, демонстрируя свою 

увлеченность и неподдельный интерес к чтению. Видя то, с каким интересом 
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мама читает книгу, ребенок обязательно вдохновится и заинтересуется 

книгой сам.  

В случае если взрослым сложно самостоятельно подобрать литературу, 

подходящую по возрасту, библиотекарь всегда идет на помощь. В качестве 

небольших памяток-подсказок для родителей подготовлены специальные 

тематические буклеты «Чтобы ребенок любил читать» и «Организация 

чтения дома». Кроме того, родителям предлагаются списки книг для чтения 

детям, составленные соответственно  возрасту.  

Чтобы сделать взаимодействие семьи и библиотеки более 

плодотворным, проводится анкетирование родителей. По его результатам 

можно говорить о том, что большинство семей, как правило, заинтересовано 

в воспитании читающего ребенка и готово к сотрудничеству с библиотекой.  

После того как проведена 

работа с родителями, наступает  

следующий важный этап 

программы, а именно – 

непосредственное знакомство 

ребенка с библиотекой. Это 

особенно волнительно и 

ответственно для всех. Ребенок 

открывает для себя новый мир, и 

очень важно, чтобы библиотекарь 

воспринимался им как добрый 

знакомый, наставник, готовый в 

любую минуту помочь.  

Во время первого посещения 

библиотеки будущие читатели 

получают возможность посидеть за 

читательскими столами, полистать 

самые красивые книги, рассмотреть 

книги на стеллажах и получить 

ответы на все возникающие 

«почему?» и «зачем?».  

После этого наступает активная фаза программы, насыщенная целым 

рядом мероприятий, направленных на формирование у ребенка устойчивого 

интереса к книге и миру художественного слова.  

Все мероприятия распланированы и согласованы с воспитателями 

детского сада, которые как никто знают особенности своих подопечных. 

Занятия проводятся с учетом особенностей возраста каждой из групп.  

Большой отклик у ребят вызывают громкие чтения. Программой 

предусмотрено проведение целого цикла таких занятий разнообразной 

тематики: «Рождественское чудо», «Живая книга», «Цветные истории», 

«Русские народные сказки». Дети не только слушают произведения, но и 
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рассматривают книги, а потом выражают свое отношение к персонажам в 

рисунках или поделках.  

Частью программы воспитания будущего читателя также является 

знакомство детей с периодическими изданиями для дошкольников. Такие 

журналы, как «Веселые картинки», «Филя», «Миша», «Мурзилка» ребята 

рассматривают с большим удовольствием, дружно разгадывают загадки, 

головоломки. После первого знакомства с журналом, все с нетерпением ждут 

появления каждого следующего номера.  

Для воспитанников старшей группы проводятся занятия, посвященные 

бережному отношению к книге. Дети принимают участие в ремонте книг и 

журналов: под руководством библиотекаря и воспитателей склеивают 

разорванные страницы, ластиком убирают рисунки с книжных листов. 

Работа, проведенная своими руками, оставляет большое впечатление у 

будущих читателей и юных помощников библиотекаря.  

На базе детского сада в рамках нашей программы регулярно 

организуются тематические книжные выставки. Любую книгу из подборки 

родители могут взять домой для семейного чтения.  

Занятия с детьми интерактивные, часто 

включают в себя игровой элемент. Так, в 

рамках проекта проводится утренник, 

посвященный произведениям В. Бианки. Это 

не только знакомство с творчеством 

писателя, но и воспитание любви к природе, 

к животным. После того, как библиотекарь 

читает рассказ «Хвосты», ребята 

разгадывают «Хвостатую викторину» и 

кроссворд «Животные и птицы», где 

ключевыми словами стали имя и фамилия 

автора: Виталий Бианки. После 

таких занятий дети вместе с 

родителями приходят за 

другими произведениями уже 

знакомого автора, чтобы еще 

больше узнать о мире братьев 

наших меньших.  

Обязательным 

компонентом программы 

является патриотическое воспитание будущих читателей. В рамках этой 
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темы проводятся занятия, посвященные Дню космонавтики, событиям 

Великой Отечественной войны. Так, на одном из них представлена книга Н. 

Ходза «Дорога жизни», в которой ярко описаны события военных лет. Дети 

слушают небольшие рассказы из нее: «Цена хлеба», «Подвиг Анохина», 

«Волшебный котелок». Рассматривая иллюстрации и знакомясь с подвигами 

детей, своих ровесников, ребята остаются под сильным впечатлением.  

Обязательное место в программе отводится творчеству. Ведь это 

лучший способ самовыражения и проявления внутренних переживаний. В 

рисунках, поделках из бумаги и пластилина дети лучше всего проявляют своё 

отношение к персонажам и произведениям в целом. Такие творческие 

пятиминутки присутствуют на многих занятиях. Но предусмотрены также и 

отдельные творческие мини-проекты. К таковым относятся, например, 

выставка рисунков ко Дню матери или Дню защитника Отечества. А в 

преддверии Нового года проходят творческие часы «Зимние фантазии», 

когда ребята совместно с библиотекарем и воспитателями готовят украшения 

для детского сада и библиотеки, обсуждают любимых «зимних» персонажей, 

делятся своими новогодними желаниями.  

Разработанный в 2011 году, библиотечный проект находит большой 

отклик не только у родителей, воспитателей, но и у читателей. Уже 

несколько выпусков воспитанников детского сада стали активными 

читателями библиотеки. Процесс вовлечения детей в мир чтения стал 

интереснее, увлекательнее, разнообразнее. Мы не останавливаемся на 

достигнутом, ежегодно дополняя и корректируя нашу программу.  
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«Жить и помнить…» 

_________________________________________________________________ 

Н.Н. Сарычева, ведущий библиотекарь 

Ленинской сельской библиотеки. 

 

Героические страницы Великой Отечественной войны вошли в 

историю нашего народа. Одной из них стала блокада Ленинграда. Долгих 900 

дней отчаянья и мужества были самым трагическим периодом в истории 

города на Неве. Подвигу защитников, испытаниям, выпавшим на долю его 

жителей, посвящены многие произведения литературы. Но я хочу вспомнить 

о книге, которая отпечатана в Рязанской областной типографии в 2019 году. 

Называется она «Жить и помнить. Воспоминания участников обороны и 

жителей блокадного Ленинграда».  

 
Она посвящена тем, кто защищал Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны, и тем, кто оставался в кольце вражеской блокады. 

Есть в книге и рассказы о наших землячках Болтухиной Елизавете 

Степановне, Евсиковой Марии Ивановне, Николаевой Екатерине 

Николаевне, Зениной Клавдии Ивановне, Авдониной Александре Павловне, 

которым пришлось пережить ужасы блокады. 

Болтухина Елизавета Степановна. Родилась в с. Ленино 

Новодеревенского района Рязанской области. С 16 лет она трудилась в с. 

Бурминка, укладывала щебень на взлётно-посадочную площадку, рыла рвы в 

пос. Александро-Невский и д. Бороновка, заготавливала лес в п. Хоботово 

Тамбовской области. В апреле 1943 г. вместе с односельчанками была 

направлена в Ленинград на заготовку торфа и леса. Награждена медалью «За 

оборону Ленинграда». Умерла 27.10.2002 г., похоронена в с. Ленино. 
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Евсикова Мария Ивановна родилась в 1923 году. Участвовала в 

обороне Ленинграда. Награждена 

медалью «За оборону Ленинграда». 

Умерла 21.12.2007 г. Похоронена в 

с. Ленино. 

Судьбу Марии Ивановны в 

эти годы разделила сельчанка, 

неуёмная плясунья и частушечница 

Екатерина Николаевна Николаева. 

Вместе они работали, вместе 

пережили блокаду, а затем 

вернулись в родное село. Долгим 

был их путь домой. И первое, что 

они вспоминали – это пароход, 

перегруженный людьми, готовый в 

любую минуту пойти ко дну. Затем 

грузовой поезд, жара, очень хочется 

пить. Короткие остановки, люди 

прыгают из вагонов и прямо из луж 

черпают воду, кто во что может.  

Николаева Екатерина 

Николаевна родилась в 1915 г. 

Награждена медалью «За оборону 

Ленинграда». Умерла 10.02.2007 г. 

Похоронена в с. Ленино Новодеревенского района, Рязанской области. 

Зенина Клавдия Ивановна. В 1941 г. ей было почти 15 лет. В июне 

началась война, а в июле Клавдию вместе с другими женщинами села, 

отправили в Брянскую область. Они работали в г. Данкове, г. Лебедяни 

(теперь – Липецкой области). Работа была трудной: целый день копали 

лопатой котлованы на глубину 7 метров под тяжёлые орудия. Затем в 

Ряжском районе работала на заготовке леса для нужд колхозов. Эта работа 

была очень опасной, стоило только замешкаться, как тут же можно было 

угодить под падающее дерево. После небольшой передышки, во время 

которой Клавдия навестила родных, её направили под Ленинград, на 

станцию Дунай. Вот где было ещё тяжелее. Добывали торф, сплавляли лес, 

грузили шестиметровые брёвна на баржи: городу нужно было топливо. 

Приходилось искать мины, которые солдаты впоследствии разминировали. 

Жили в летних бараках. Было очень холодно, многие болели малярией. С 

работы приходили мокрые, голодные, а пища не всегда была, из-за бомбёжки 

продукты часто не привозили. Так голодные и ложились спать. Порой 

размешивали дрожжи в воде, и пили, варили мёрзлую капусту. Так два года и 

перебивались. Затем Клавдию Ивановну направили в Архангельск. Там она 
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до конца войны пилила лес, выполняла работу, которая считалась мужской. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Авдонина Александра Павловна родилась в 1923 г. в деревне 

Ознобищево Новодеревенского района Рязанской области. Закончила 4 

класса местной школы. 

Когда началась Великая Отечественная война Александре Павловне 

было 18 лет. Вместе с подругами она ходила пешком на работу в с. Тишевое, 

там копали противотанковые рвы. Её сёстры Мария (1907 г.р.) и Анастасия 

(1914 г.р.) выполняли тяжёлую мужскую работу. Мария заготавливала лес 

под г. Епифань, а Анастасия копала окопы под Москвой.          

В 1942 г. Александра Павловна получила повестку, на основании 

которой была отправлена на торфоразработки на Ладожское озеро. В месте с 

ней работали девчата из пос. Александро-Невский, с. Бурминки, д. 

Чернышёвка, с. Крещёно-Гаи, с. Николо-Гаи. Тяжело вспоминать о том, как 

вообще выжила в тот год, в условиях страшного голода, холода и 

непосильного труда. Копали торф, стоя по колено в ледяной воде. Когда 

вернулась домой была настолько истощена, что чуть не умерла в первый же 

день оттого, что каши вдоволь наелась. 

Отец на фронт не попал по возрасту. А вот двоюродный брат Михеев 

Павел Егорович, дядя Михеев Захар Мартьянович и его сыновья – Фёдор 

Захарович и Иван Захарович – воевали на фронте. 

В 1943 г. вышла замуж за фронтовика Авдонина Николая Даниловича. 

Он вернулся домой после тяжёлого ранения осколком снаряда в голову. Ему 

ампутировали левый глаз и отмороженные пальцы на левой ноге. Николай 

Данилович был родом из д. Дикое Поле. Там и стали жить молодые. В 1944 г. 

пешком ходили  в Мичуринск венчаться, так как мама Александры Павловны 

очень этого хотела.  

После войны 5 лет работала санитаркой на медпункте. Затем работала в 

поле на выращивании махорки, была звеньевой. Ухаживала за овцами, 

работала дояркой, почтальоном. Вязала кружева, платки, юбки. Прожили с 

мужем 54 года, родили и вырастили 6 детей. Награждена медалями «Ветеран 

труда», «Ветеран войны», юбилейными медалями. 

С 2013 г. жила в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской 

области. 

Все эти рассказы записаны со слов Авдониной Александры Павловны. 

 Александра Павловна умерла в феврале 2018 г. Похоронена в с. 

Ленино. 

Колхозницы из с. Ленино навсегда запомнили Дорогу Жизни, улицы, 

на которых лежали трупы, измождённых стариков, женщин, детей. Дать 

жизнь городу – такова была их задача и главная цель. А ещё – выжить и 

рассказать обо всём пережитом. Безусловно, нынешнему поколению нужно 

читать об этом, чтобы знали и помнили. Эта память должна быть в каждом из 

нас, и обязательно передаваться дальше, следующим поколениям. 
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В фонде Ленинской сельской библиотеки бережно хранится 

тематическая папка с воспоминаниями женщин–блокадниц, а также книга 

«Жить и помнить. Воспоминания участников обороны и жителей блокадного 

Ленинграда». 

«…Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война! 

Ведь эта память – наша совесть 

Она как сила нам нужна!» 

                        Ю. Воронов. 

 

 

Связующая нить времен 

_____________________________________________________________ 

И.В. Кувшинова, ведущий библиотекарь 

Центральной библиотеки Александро-

Невского района. 

Уникальное издание появилось в фонде Центральной библиотеки. 

Книгу И. Коршунова «В районной глубинке», которая сегодня представляет 

собой библиографическую редкость, подарил библиотеке читатель. Ее в 1972 

г. выпустило в свет издательство «Московский рабочий». В своих записках  

публицист рассказывает о сельских буднях, о делах и планах райкома и 

райисполкома Новодеревенского района в 1969 – 1971 годах. Перед нами 

разворачивается авторский рассказ о повседневных заботах коммунистов, 

тружеников полей и ферм колхозной деревни, основанный на личных 

встречах и впечатлениях.   

Журналист Иван Иванович Коршунов – наш земляк. Он – 

представитель поколения, которое мужало в далёких двадцатых годах, 

прошло горнило Великой Отечественной войны, самоотверженно трудилось 

в послевоенные годы. Свою жизнь И.И. Коршунов посвятил журналистике. 

Исколесил в качестве корреспондента центральных газет всю страну. После 

тяжелой болезни врачи запретили ему работать, и Иван Иванович принял 

решение уехать в деревню. Поселился в селе Ново-Тишевое и опытным 

глазом газетчика стал присматриваться к людям, их делам и помыслам. 

Результатом наблюдений через два года стала книга о Новодеревенском 

районе. 

Герои книги «В районной глубинке» – партийные работники, 

руководители колхозов, других предприятий района, механизаторы и 

животноводы. Автор повествует о ежедневных насущных заботах сельских 

жителей, о развитии сельскохозяйственного производства, о становлении 

молодых руководителей Новодеревенского района.  

Журналист рисует характерные портреты секретарей 

Новодеревенского райкома партии А.В. Мазаева, А.В. Евсютина, 

председателя райисполкома В.М. Фролкова и его заместителя И.П.Самохина. 
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Точно подмечены деловые и личные качества руководителей колхозов и 

совхозов И.С. Корнеева, В.Д. Куликова, В.А. Лаврова, И.А. Бредихина, 

В.И.Каширина, В.И. Шуршилина. Ярко и образно рассказано в книге о 

начальнике районного сельхозуправления А.П. Хобочеве, руководителе 

районной сельхозтехники Н.И. Пономареве, председателе Павловского 

сельисполкома М.В. Оськиной, заведующем организационным отделом 

В.Е.Копылове, секретаре райкома по идеологической работе 

А.И.Мордвиновой. 

В небольшом по объему издании И.И. Коршунов повествует о человеке 

труда, о его заботливом отношении к земле, которая кормит, об 

ответственности и совестливости сельского труженика. В книге множество 

примеров, рассказывающих о людях, прославивших новодеревенскую землю 

высокими урожаями и надоями. Среди них – хлеборобская династия 

Сорокиных из д. Павловка, семья Евсеевых из с. Студёнки, заслуженный 

механизатор РСФСР З.З. Авдонин, доярки колхоза «Победа» 

А.И.Мещерякова, А.А. Дударева и комбайнер И.С. Трушаков, звеньевой 

механизированного звена А.М. Каверин и главный агроном М.Е. Алехина из 

колхоза имени XX съезда КПСС.  

Картину эпохи шестидесятых-семидесятых годов дополняют факты о 

строительстве в Новодеревенском районе объектов сельскохозяйственного и 

социального назначения: птицефабрики, свинокомплекса, животноводческих 

ферм, дорог и подъездных путей, детских садов и клубов, предприятий 

общественного питания, магазинов. Немало места уделяет автор 

природоохранной деятельности руководства района в те годы. И.И.Коршунов 

рассказывает о восстановлении лесопосадок, заботе о глубоководности речки 

Хупта и реконструкции прудов. 

Документальность книги «В районной глубинке» публицист дополняет 

картинами неброской природы, лирическими отступлениями и 

размышлениями. 

О книге И.И. Коршунова библиотекарь рассказала на страницах 

районной газеты «Александро-Невские вести», 

поместила информацию на своем сайте, 

страницах в социальных сетях. Презентация 

краеведческого издания прошла в организациях и 

на предприятиях района. 

В краеведческом издании множество имен, 

хорошо знакомых старшему поколению района. 

Родственники героев книги здесь живут и 

работают. Здравствуют и те, кто вместе с ними 

трудился, общался, жил по соседству в те годы. 

Поэтому интерес к журналистской работе 

И.И.Коршунова был неподдельным. Люди 

вспоминали прошлое, делились уникальной 
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информацией. Для многих книга стала своеобразным мостиком, 

связывающим прошлое нашего района с его настоящим. 

 

 

Местная газета в цифровом формате 

(Из опыта работы Пронской центральной районной библиотеки) 

_______________________________________________________________ 

Е.А. Горенкова, главный библиограф МУК 

«Центральная районная библиотека 

муниципального образования – Пронский 

муниципальный район»  

 

В век информационных технологий одним из перспективных 

направлений деятельности библиотеки является создание электронной или 

цифровой библиотеки. Оцифровка – это способ получения и хранения 

документов средствами компьютерных технологий. Оцифрованные копии 

могут храниться в электронных базах данных и электронных библиотеках. 

Оцифровка газет не только обеспечивает их сохранность, но и упрощает 

доступ к ним. Из этого следует, что оцифровка краеведческих материалов из 

местной районной газеты «Пронский рабочий» и «Пронская газета» – 

процесс очень важный и необходимый. С годами все острее встает проблема 

сохранности подшивок газеты. Это вызвано естественным старением 

газетной бумаги и износом экземпляров газеты в результате использования 

читателями. Ведь срок жизни газетной бумаги невелик, а тексты, хранящиеся 

на ней, - не просто информация, это память о наших родных и знакомых, об 

исторических событиях, происходивших на территории нашего района, 

интересные факты из времени издания газеты. 

Пронская центральная районная библиотека является местом хранения 

и обеспечения общественного доступа к фонду районной газеты «Пронский 

рабочий» с 1968 по 1997 годы и «Пронской газеты» с 1998 года и по 

настоящее время. Каждый номер газеты представляет собой уникальный 

документ из истории Пронска и его знаменитых людях; утрата такого 

документа окажется невосполнимой. К информации, опубликованной в 

газете, постоянно обращаются школьники, студенты, учителя, краеведы, и 

все, кто интересуется историей родного края.   

На протяжении многих десятилетий в библиотеке ведется 

краеведческий каталог «Наш район», где расставлены карточки с 

аналитическим описанием статей из районной газеты, но информация на них 

не полная, что доставляет неудобство как читателю, так и библиотекарям.  

В 2018 году библиографом Пронской центральной библиотеки 

разработан проект «Районная газета в цифровом формате» по оцифровке, 

систематизации и сохранению газетных статей посредством создания их 

электронной копии, то есть оцифровке. Сканы статей систематизированы по 
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определенной тематике, что позволяет повысить эффективность 

обслуживания читателей, улучшить сохранность оригиналов библиотечного 

документа и обеспечить возможность их восстановления в случае утраты или 

других непредвиденных ситуаций.   

При создании электронной базы данных мы преследовали две важные 

цели: это физическая сохранность оригиналов газет, и в дальнейшем их 

доступность для удаленных пользователей путем предоставления их 

цифровых копий. За короткий период проделана большая работа. Был 

просмотрен весь архив районной газеты «Пронский рабочий» и «Пронская 

газета», сохранившийся в библиотеке с 1968 года. Статьи сканируются; 

документы систематизируются по актуальным темам:     

       - прончане – ветераны Великой Отечественной войны;  

 - прончане – труженики тыла;  

 - прончане – дети войны;  

 - прончане – жители блокадного Ленинграда;  

 - прончане – узники концлагерей;                                         

 - прончане – ликвидаторы последствий аварии Чернобыльской АЭС;  

     - прончане – участники локальных войн;    

     - Городничева В.Е., заслуженный зоотехник РСФСР; 

     - Дьячкова Т.В., полный кавалер орденов Трудовой Славы; 

     - Маничкин К.Г., Герой Социалистического труда; 

     - мемориальные доски, обелиски и памятники Пронского района; 

     - история Пронска;  

     - почетные граждане Пронска и Пронского района.  
     

         В настоящее время электронная полнотекстовая база данных 

насчитывает 1 500 документов.  

 

К 75-летию празднования Великой Победы в целях сохранения памяти 

о наших земляках, прончанах – участниках Великой Отечественной войны, 
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создан печатный вариант дайджеста статей «Прончане – участники Великой 

Отечественной войны», основой для создания которого являются 

оцифрованные статьи. Дайджест насчитывает более 400 статей об участниках 

войны, как погибших на полях сражений, так и вернувшихся домой живыми.  

 
Материал собран в две большие папки, к каждой прилагается указатель 

персоналий. В дайджесте документы расположены по алфавиту фамилий 

участников войны с указанием источника. Каждая статья имеет свою особую 

ценность – это частичка истории, и наша задача – сохранение ее.  
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Информация о созданной базе оцифрованных документов размещена 

на страницах «Пронской газеты» и на официальном сайте библиотеки 

http://pcrb.rzn.muzkult.ru/pobeda. В настоящее время проводится работа по 

размещению цифровых копий на официальном сайте Пронской центральной 

библиотеки.    

Созданная база активно применяется при проведении массовых 

мероприятий структурными подразделениями библиотеки. 

Переведение в цифровой формат позволяет обеспечить сохранность 

уникальных документов и дает возможность быстрого неограниченного 

доступа к краеведческим библиографическим и полнотекстовым источникам 

информации.   
 

Ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

посвящается 

________________________________________________________________ 

Е.В. Измайлова, главный библиограф МБУК 

«Центральная библиотека Старожиловского 

муниципального района Рязанской области»  

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мне бы хотелось 

ещё раз вспомнить о большом событии в культурной жизни нашего 

Старожиловского района. Это издание книги «Солдаты Победы. Том 9: 

Сапожковский район и Старожиловский район». 

http://pcrb.rzn.muzkult.ru/pobeda
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Девять лет шла кропотливая работа над книгой «Солдаты Победы. 

Старожиловский район». (Началась работа в 2009 году). 

К ноябрю 1945 года в Старожиловский район вернулись сотни 

демобилизованных воинов. Они восстанавливали хозяйства нашего района, 

трудились честно на вверенных им участках работы: будь то предприятие 

или организация. Именно о них, о наших ветеранах-земляках, которые 

прошли богатый событиями сложный, трудный и трагический исторический 

путь и вернувшихся с Победой домой, были собраны материалы. Всего было 

собрано 4 456 анкет. В сборе документов участвовали совет ветеранов, 

библиотеки, музеи, образовательные учреждения Старожиловского района. 

Работа велась в тесном контакте с военкоматом, отделением Пенсионного 

фонда. 

Мне, как библиографу, была поставлена задача: собрать материал. В 

начале 2018 года я приступила к созданию макета книги. Для этого нужно 

было все документы, а это 4 456 анкет вместе с фотографиями, статьями из 

газет отразить в электронном виде. Работа трудная, но интересная. В 

Старожиловской центральной библиотеке я проработала уже 43 года, и с 

людьми, о которых мне хотелось рассказать, я встречалась лично. Они жили 

в нашем посёлке, ходили на работу в разные организации и никогда не 

говорили о войне. Наша книга – об этих людях, которые прошли войну, и 

возвращались в послевоенные годы к мирной жизни. Вчерашние 

фронтовики, не имея специального образования и профессиональных 

навыков, с охотой соглашались на любую работу по восстановлению 

Старожиловского района. 

Мы гордимся, что имели возможность общаться с этими людьми, 

удивительно стойкими, мужественными, счастливыми! И поэтому каждая 

строчка их биографий воспринималась с особым чувством уважения, 

благодарности и любви. 

Вместе с Советом ветеранов, журналистами газеты «Старожиловские 

просторы», нам хотелось как можно больше рассказать о них. Были 

организованы встречи с родственниками ветеранов, где они делились 

воспоминаниями, фотографиями. 

В ходе создания книги были открыты и новые имена. Это Герой России 

Елисеев Владимир Степанович, в 1942 году летчик-истребитель, родившийся 

в нашем Старожиловском районе. На момент окончания войны ему было 

всего 22 года. Звание Героя России было ему присвоено в сентябре 1996 года.  

Большую помощь в создании книги оказала нам рабочая группа во 

главе с Ильдой Николаевной Антошиной. Вместе с нами они находили 

ветеранов по базам Министерства обороны, чем облегчили работу над 

«книгой памяти». Вообще проект по увековечиванию ветеранов Великой 

Отечественной войны был разработан правительством Рязанской области, а 

мы приняли в нем участие. Своими силами издание книги мы бы не потянули 

из-за финансовых трудностей. 
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И вот в конце 2018 года случилось событие, которого мы ждали 10 лет. 

В Старожиловской центральной библиотеке состоялась презентация книги 

«Солдаты Победы. Том 9: Сапожковский район и Старожиловский район».   

     
Ещё одно важное событие нас всех ждало впереди, когда в составе 

делегации от правительства Рязанской области мне посчастливилось принять 

участие в церемонии передачи нашего 9 тома книги «Солдаты Победы» на 

вечное хранение Музею Победы на Поклонной горе в Москве. 

Мне очень хочется надеяться, что книга вызовет интерес, подтолкнёт 

молодое поколение к глубокому исследованию истории своей деревни, села, 

старожиловской земли, вызовет чувство гордости за родной край. 

Работа продолжается, теперь уже в новом проекте, разработанном 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького. 

Проект электронной Книги Памяти погибших и пропавших без вести. Не 

один год мы вспоминаем не вернувшихся с войны односельчан. А это 2 461 

человек: погибли – 1 414 чел.; умерли от ран – 296 чел.; пропали без вести – 

688 чел.; погибли по неизвестным причинам – 58 чел.; судьба не известна – 5 

человек. Я составила список ветеранов по электронным базам Министерства 

обороны, о которых мы ничего не знали. Это материал ещё на один том 

Книги Памяти. 

 

«Библиотека и архив: направления сотрудничества» 

(опыт работы Шацкой межпоселенческой библиотеки с архивом Шацкого 

района) 

_______________________________________________________________  

Г.В. Булекова, заместитель директора 

Шацкой межпоселенческой библиотеки 

  

Сегодня не вызывает  сомнения, что библиотеки и архивы играют 

важную роль в сохранении  и организации культурно-исторического 

наследия.  

 Межпоселенческая библиотека на протяжении многих лет 

сотрудничает  с  Шацким архивом. Нас объединяют сходные задачи: 

сохранение документального исторического наследия, информирование 

пользователей об имеющемся ресурсе, обеспечение доступа к этим ресурсам. 



34 

 

 Используя взаимные возможности, межпоселенческая библиотека 

стала площадкой для проведения круглого стола «Архив  на службе 

общества», посвященного 100-летию   

государственной архивной службы России.  Директор библиотеки В.А. 

Илюшина обратилась с приветственным словом к собравшимся. 

 Главный библиограф – краевед Г.И. Елисеева выступила с докладом о 

поисково-исследовательской деятельности библиотеки.  

 С особым интересом присутствующие слушали выступление 

сотрудника архивного сектора администрации Шацкого муниципального 

района Г.В. Сыромятниковой. Она предоставила возможность воочию 

посмотреть оригиналы документов, которые хранятся в фонде шацкого 

архива.  

 Все доклады выступающих чередовались просмотром документальных 

фильмов «Хранители истории», «АРХИважно».  

 В заключении были подведены итоги. Все участники выразили мнение, 

что в современных условиях очень важна совместная работа  по сохранению 

и восстановлению исторической памяти.  

 С целью знакомства читателей с работой архива, оформлена выставка: 

«Там, где хранится история»,  на которой представлены материалы по 

рубрикам: «Архив на службе общества», «Мы храним историю района», «О 

чем рассказывают документы». 

 Библиотекари района не раз выступали на Коллегии главного 

архивного управления Рязанской области. Главный библиограф – краевед  

Г.И. Елисеева подготовила доклады по теме: «Люби свой край и знай его 

историю», «Шацк: имена в науке». Ведущий библиотекарь Чернослободской 

сельской библиотеки Т.Ю. Егорова подготовила видео рассказ, посвященный 

100-летию со дня рождения Нечушкина Василия Григорьевича, участника 

Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы.   

 Наше взаимодействие не ограничивается проведением совместных  

мероприятий. Библиотекари активно используют архивные документы для 

пополнения своих фондов и краеведческих папок-досье. Поступили 

рукописные документы 1934-1944 годов: «Книга учета воспитанников 
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детского дома», «Книга приказов по детскому дому» «Документы   по 

детскому дому и педучилищу» и другие. Библиотекари перевели их в 

электронный формат.  

 Библиотека и в будущем планирует сотрудничество с архивом. 

Совместная работа дает возможность удовлетворять растущие 

информационные потребности пользователей, используя для этого  как свои, 

так и другие ресурсы в полном объеме.   

 

Сказочная страна волшебства, добра и мудрости 

________________________________________________________________ 

Е.И.  Курашкина,  ведущий библиотекарь 

Бобровинской сельской библиотеки 

Кораблинского района                                                                                             

 

Если вы хотите, чтобы                 

Ваши дети были умны – читайте им сказки!     

Если вы хотите, чтобы они были очень умны –                         

читайте им... много сказок!  

                                                  Альберт Эйнштейн 

В литературном календаре можно встретить не одну дату, 

посвящённую сказкам. 19 января отмечается День апельсиновых сказок, 11 

февраля – День волшебных сказок на ночь, 6 апреля – День русской 

народной сказки, 21 апреля – День сказок, 7 июня – Международный день 

сказок… 

К 26 февраля, Дню рассказывания сказок, структурное подразделение 

«Бобровинская сельская библиотека» МБУК «Кораблинская центральная 

библиотека» объявила сетевую онлайн-акцию «Занавес открывается, сказка 

начинается…». 

За время её проведения, с 21 февраля по 7 марта, акция приобрела 

межрегиональный масштаб. Участниками были сделаны видеозаписи 

прочтения сказок разных времён и народов, известных российских и 

зарубежных авторов, сказок современных писателей в прозе и в стихах, а 

также собственные сочинения.  

 

35 участников из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска; 

Рязанской, Орловской, Самарской, Воронежской и Вологодской областей; 

Республик – Тыва, Мордовия, Удмуртия и Татарстан порадовали сказочными 

видеороликами друзей и подписчиков сообщества «Бобровинская сельская 

библиотека» ВК, опубликовав видео под 

хештегом:#Занавесоткрывается_Бобровинскаябиблиотека_сказканачинается 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
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Первым участником акции стал Ефремов Тимур (10 лет) юный 

читатель сельской библиотеки совхоза имени Воровского МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан. Из раскрывающегося окошка 

сказочного домика Тимур рассказал русскую народную сказку «Курочка 

Ряба». 

 

Тему сказок русского народа продолжили – ШаминаТатьяна 

Николаевна, библиотекарь Арзамасцевской сельской библиотеки 

Каракулинского района Удмуртской Республики Стрелкова Надежда 

Александровна, художественный руководитель МБУК «Камышинский РДК» 

Курского района, Курской области, которые каждый по-своему 

прочиталисказку «Лисичка-сестричка и серый волк». 

 

Мартыш Нина Якубовна, библиотекарь Соломбальской библиотеки №5 

имени Б. В. Шергина города Архангельска, представила волшебную сказку в 

стихах «Мой друг единорог» Кати Заякиной.   

 

Сотрудники Волгоградского МУК «Централизованная система детских 

библиотек» библиотека-филиал №17, присоединившись к сетевой акции, 

показали сказку Владимира Даля «Девочка Снегурочка», а в роли 

рассказчика выступила кукла –  Учёный кот. 

Брюхова Светлана Васильевна – заведующая городским филиалом № 1 

МКУК «Великоустюгская ЦБС» посёлка Кузино Великоустюгского района 

Вологодской области, приняла участие в онлайн-акции с Белорусской 

народной сказкой «Пых». 

Заведующая Суг-Бажынским сельским филиалом МБУК «ЦБС» Каа-

Хемского района Республика Тыва Чооду Аида Кызыл-ооловна, принимая 
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участие в сетевой акции «Занавес открывается, сказка начинается...», в 

национальном костюме представила Тувинскую народную сказку «Парень с 

тремя знаниями».  

Особую активность проявили сотрудники МБУ «Межпоселенческая 

районная библиотека Верховского района Орловской области». 

 

Губанова Надежда Ивановна, библиотекарь Коньшинской библиотеки 

МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района 

Орловской области»на фоне тематической книжной выставки «В гостях у 

сказки» представила принцессу на горошине Ганса Христиана Андерсена, а 

заведующая Васильевской библиотекой Элла Николаевна Гладких – Машу и 

медведя. 

Анна Васильевна Прилепская, сотрудник районной детской библиотеки 

прочитала сказку русского народа «Крылатый, мохнатый да масленый». 

Место съёмки красочно декорировано Павлово-Посадскими платками, 

красочными матрёшками, расписным самоваром с баранками. 

Лариса Николаевна Величкина, директор МБУ «Межпоселенческая 

районная библиотека Верховского района Орловской области» представила 

сказку Орловской губернии «Про ленивую жену» из коллекции сказок 

писателя и фольклориста, собирателя сказок Орловщины, Иосифа 

Фёдоровича Калинникова. 

У Всемирно-известного сказочника, Ганса Христиана Андерсена, есть 

фраза: «Сказка – это золото, которое блестит огоньком в детских глазках».  

В этом можно убедиться, посмотрев, как читают или слушают сказки дети.  

Юные читатели Отрадненской сельской библиотеки Воронежской 

областипод руководством Рудницкой Елены Валентиновны, сделали 

постановки русских народных сказок – «Крошечка-хаврошечка» и «Гуси-

лебеди», в которых приняли участие читатели школьного возраста – Силина 

Анастасия, Либик Татьяна, Татаринцева Елизавета, Болохонов Ивани 

Шестерина Анастасия. 

С большим старанием сказку Евгения Чарушина «Теремок» прочитал 

Потапов Глеб, ученик 1 класса «А» ГБОУ СОШ №17 города Сызрани 

Самарской области.  

Самыми маленькими участниками акции стали воспитанники группы 

«Звёздочка» МБДОУ «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Ичалковского района Республики Мордовия, которые с интересом 

слушали как читает для них сказку Виталия Бианки «Лис и мышонок» 

воспитатель Шаронова Лидия Борисовна. 

Не остались в стороне от мероприятия сотрудники и читатели сельских 

библиотек Кораблинского района – Кипчаковской, Газопроводской, 

Ерлинской, Чижовской.  

Читатель Кипчаковской сельской библиотеки, учащаяся 6 класса МОУ 

«Кипчаковская средняя школа» Марина Тихонова представила сказку Ханы 
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Доскочиловой «Крот и зелёная звезда». Сказка прочитана на фоне экрана 

телевизора с ожившими иллюстрациями её героев.  

   М. Тихонова 

Набатчикова Ангелина, учащаяся МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», 

солистка ансамбля народной песни «Потешки», в народном костюме в 

музыкальном сопровождении, сыграла сказку «Теремок».  

  А. Набатчикова 

Ведущий библиотекарь структурного подразделения «Газопроводская 

сельская библиотека» Филиппова Любовь Алексеевна интересно и красочно 

подала видеоматериал по русской народной сказке «Пузырь, соломинка и 

лапоть». 

Елисеева Елена Анатольевна, библиотекарь Ерлинской сельской 

библиотеки, участвовала в акции вместе с читателем Майоровой Ульяной. 

Они прочитали – «Старые пословицы» итальянского детского писателя-

сказочника Джанни Родарии, «Весна и берёзка» современной писательницы 

Ирис Ревю. 

Елена Анатольевна также опубликовала на страничке сообщества 

Ерлинской сельской библиотеки ранее записанную сказку про куклу-оберег 

«Зернушка» из архива Ерлинской сельской школы.  

Манаенкова Татьяна Дмитриевна, библиотекарь Чижовской сельской 

библиотеки в образе сказочницы прочитала «Сказку о глупом мышонке» 

Самуила Яковлевича Маршака. 

Библиотекарь Кораблинской детской библиотеки Ольга Николаевна 

Темяшова представила юмористическое и очень поучительное произведение 
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Алексея Толстого «Мерин». Колорит съёмке придал макет деревенского 

домика с соломенной крышей. На переднем плане главный герой 

произведения – красивый статный мерин, расписная деревянная игрушка.  

 О.Н. Темяшова 

Заведующая отделом обслуживания Кораблинской центральной 

библиотеки Дарья Сергеевна Мясникова и студентка 1 курса Рязанского 

колледжа культуры Виктория Антонова прочитали сказки Рязанского края – 

«Ореховая веточка» и «Сказка про уточку». 
Не остался в стороне от сказочной акции Кораблинский краеведческий 

музей. Научный сотрудник музея Андреяшкина Людмила Петровна 

представила сказку «Каша из топора» о смекалке и находчивости старого 

солдата. Она прочитана в «Крестьянской избе» музея, отражающей 

старинный быт русского народа. Здесь русская печь, прялка, среди кухонной 

утвари большой чугун с топором.  

 
Л.П. Андреяшкина 
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Кондрашова Наталья Николаевна – волонтёр «серебряного» возраста 

добровольческого движения «Добрые сердца» Кораблинского комплексного 

центра Тамара Михайловна Моргунова, бывший работник культуры 

Яблоневского сельского поселения Кораблинского района, принимая участие 

в онлайн-акции, интересно и увлекательно прочитали русские народные 

сказки – «Мальчик с пальчик» и «Ивашко и ведьма».   

 Т.М. Моргунова 

Во время проведения акции также были представлены сказки 

собственного сочинения.   Учащийся ГБОУ школы № 338 Невского района 

Санкт-Петербурга, выпускник объединения «Литературная феерия» Дмитрий 

Маликов прочитал сказку «Заначка», в которой главным героем является 

Кот. Авторы сочинения учащиеся – Дмитрий Маликов и Давид Несват. 

Руководитель –  педагог дополнительного образования, член ЛИТО «Невская 

лира» Федотова Виктория Владимировна.  

Виктория Владимировна тоже приняла участие в акции с авторской 

сказкой «О чём могут размышлять коты» из цикла «Дневник Коти-писателя», 

«Кот Пуся и его весёлая Котопусия». 

Сказки опубликованы в журнале «Мир животных», а также в сборнике 

«Лунное: «Мяу!» (издательство «Петраэдр», выпуск 63, 2020 г.). 

В акции приняли участие чтецы разных возрастов – от 7 до 63 лет. 

Каждый из них проявил творчество и фантазию, и был награждён 

электронным памятным сертификатом. 

Вне сомнения, что все, кто участвовал в акции, как и те, кто смотрел 

видеозаписи сказок, получили настоящее удовольствие от виртуального 

путешествия в сказочную страну волшебства, добра и мудрости. 

В планах библиотеки продолжить видеозаписи сказок, в числе которых 

сказки земли Рязанской, чтобы познакомить с ними друзей и подписчиков 

сообщества «Бобровинская сельская библиотека» ВК. Ведь как писал когда-

то писатель-фантаст Джордж Мартин «Сказки – как старые друзья –  их надо 

навещать время от времени». 
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Я на стыке времен, я на стыке миров… 

____________________________________________________________ 

Н.В. Лусникова, ведущий библиограф 

Сасовской центральной районной 

библиотеки  
Под таким названием 17 апреля 2021 г. в Центральной библиотеке 

Сасовского района состоялась встреча в литературной гостиной с поэтом 

Еленой Корнеевой. Встреча с поэтом – это всегда праздник, такие 

впечатления обычно запоминаются надолго. 

 Елена Александровна – удивительный и разносторонний человек. Она 

поэт, писатель, автор песен, член Союза писателей России, культурный 

деятель, руководитель международного проекта «На одном языке», 

организатор Международного фестиваля «Всемирные дни поэзии ЮНЕСКО» 

в России, организатор Всероссийского конкурса молодых поэтов 

«Владеющий словом». Является членом Евразийской творческой гильдии. 

Участница многих международных фестивалей, конкурсов, книжных 

ярмарок в США, Германии, Польше, Болгарии, Беларуси, Латвии, 

Великобритании, России. Она лауреат конкурса «Открытая Евразия», 

обладатель наград «Железная роза», «Золотой перстень с орлом», золотой 

лауреат «Евразийской международной премии». 

Е.А.Корнеева, наша землячка, родилась и выросла в Сасове. Закончила 

отделение биологии естественно–географического факультета Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. Свой внутренний 

поэтический мир начала раскрывать в возрасте 15 лет и уже с первым 

стихотворением заняла третье место на областном конкурсе «Экосказ». 

Елена принимает участие во многих культурных и литературных 

событиях 

международного 

уровня. Её 

произведения 

переведены на многие 

языки мира. 

На встречу 

пришли не только 

почитатели таланта,  

читатели библиотеки, 

но и учителя Елены, её 

классный 

руководитель 

Филатова Галина 

Юрьевна – педагог 
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школы №6, в зале находились родители Александр Викторович и Наталья 

Ивановна Икрянниковы, друг и помощница Ирина Илларионова.  

Много теплых слов в адрес Елены прозвучало от начальника 

управления культуры и туризма Сергунина А.Н. 

Свои стихи, наполненные философской глубиной и смыслом, 

пронизанные духом огромной любви к родному краю и людям, живущим 

рядом, представила слушателям Елена Александровна. В яркой 

выразительно-эмоциональной форме она читала свои стихи. С большим 

удовольствием все восприняли её творчество и исполнение. Несомненно, оно 

оставили в душах слушателей сердечное тепло и свет. Во время творческого 

вечера были просмотрены видеоролики, иллюстрирующие произведения 

поэта. 

 Прозвучали песни на стихи Е.Корнеевой в исполнении лауреатов 

Международных и Всероссийских конкурсов: Алены Коротаевой «Ты моя 

Рязанщина» (слова Е. Корнеевой, музыка Я.Мжельского); Любови Ким 

«Между двух миров» (слова Е. Корнеевой, музыка Я.Мжельского). 

В заключение все участники этого феерического действа получили  

щедрый подарок – книги Е.А.Корнеевой с автографом. Встреча получилась 

доброй и незабываемо яркой. Подготовила и провела встречу директор 

Центральной библиотеки Сасовского района Т.И. Ромашкина. 

В завершение хочется привести слова Елены Корнеевой, которая она 

написала в предисловии к своему сборнику «Росинка»: 

«… Я уверена, что поэт творит не для себя, а для современников и 

последующих поколений, вкладывая свои чувства, способность пробудить 

любовь, веру и надежду. Мало любить Родину, необходимо научиться 

любить людей, не похожих на тебя. Я искренне благодарна своему читателю, 

ведь именно благодаря вам я совершенствуюсь, создаю новые произведения 

и программы для авторских концертов. Именно так рождаются идеи будущих 

книг и песни. Ведь нет предела человеческим возможностям, когда в основе 

всего – любовь…» 

 

 

Опыт работы Старожиловской центральной библиотеки в период 

пандемии 

________________________________________________________________ 
 

И.В. Филина, главный библиотекарь  

МБУК «Центральная библиотека  

Старожиловского муниципального района  

Рязанской области» 

Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в традиционную работу 

Старожиловской центральной библиотеки. Сотрудники были вынуждены 

кардинально изменить формат своей деятельности и найти свои эффективные 
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методы и формы работы, своё лицо, чтобы не потеряться в информационном 

пространстве Рязанской области. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране Старожиловская 

центральная библиотека с конца марта перешла на дистанционное 

обслуживание пользователей в офлайн и онлайн-форматах. Жизнь 

учреждения культуры активизировалась в виртуальном пространстве – на 

сайте библиотеки и страницах библиотеки в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте. 

Работники библиотеки смогли перенести в интернет-пространство 

персональную фотовыставку Юрия Минашкина «Брошенные, но не 

покинутые», уже организованную к тому времени в фойе абонемента. Тема 

выставки – руинированные храмы Рязанской области. Юрий Минашкин – 

музыкант, фотограф. Фотографией занимается 10 лет (портретная съёмка). 

Особый интерес к архитектурной и пейзажной фотосъёмке появился во время 

поездок (экспедиций) по достопримечательным местам Рязанской земли, 

которая богата памятниками старины. Благодаря созданной библиотекарями 

видеопрезентации с работами фотографа, все желающие смогли 

познакомиться с уникальной архитектурой храмов Рязанской области.  

Большой интерес вызвал мастер-класс по росписи писанок «Снесла 

курочка яичко, не простое, а расписное», проведенный в онлайн-формате 

совместно с изостудией «Акварель» Старожиловского Дома детского 

творчества накануне светлого праздника Пасхи. 

В 2020 году страна отмечала крупнейшую дату в истории – 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате 

сотрудники библиотеки разработали концепцию сетевой акции «Прочитай 

книгу о войне – стань ближе к подвигу», которая позволила каждому 

участнику акции отдать дань памяти участникам Великой Отечественной 

войны. Мероприятие, в котором могли принять участие все желающие, 

проводилось с 15 апреля по 30 июня 2020 года. Нужно было снять 

видеоролик (5-10 минут) с прочтением отрывка из любимого произведения о 

войне. В качестве рекомендации для прочтения, библиотекарями была 

создана виртуальная книжная выставка художественных произведений  о 

войне «Страницы подвига». Всего в акции приняли участие 22 человека, 

было записано 24 видеоролика. Все участники получили сертификаты. 

Ролики акции размещены на сайте Старожиловской центральной библиотеки 

в разделе «Видеогалерея» и на канале Старожиловской центральной 

библиотеки в YouTub. 

Наибольшее количество просмотров набрали ролики: известной 

писательницы, журналиста, сценариста Ланы Паршиной, прочитавшей 

отрывок из своей новой книги «Смерть Гитлера (ФСБ открывает секретные 

архивы)»; рязанского журналиста, писателя и поэта Валентины 

Константиновны Севостьяновой с рассказом собственного сочинения «Гори, 

гори, моя звезда»; Веры Александровны Филиной, записавшей видеоролик с 
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прочтением повести «Преодоление», автором которой является её 

родственник Владимир Панкратов; ролик малолетнего узника концлагеря, 

жителя Старожилова Михаила Митрофановича Слугина, познакомившего 

аудиторию с воспоминаниями своего отца, участника Великой 

Отечественной войны. 

Многие присылали для участия в акции не прозу, а стихотворения о 

войне. Так родилась онлайн-рубрика «Долго пахнут порохом слова», в 

которую вошли видеоролики с прочтением стихотворений, как известных 

авторов, так и ролики с прочтением стихов собственного сочинения поэтов-

старожиловцев. За два месяца в наполнении рубрики приняли участие 16 

чтецов, было снято 21 видео. Все участники акции получили электронные 

сертификаты. 

В рамках празднования Года Победы Старожиловская центральная 

библиотека представила своим читателям виртуальную выставку работ 

художника, участника Великой Отечественной войны Николая Михайловича 

Тихомирова «Портреты Победы». Имя Н. М. Тихомирова известно чуть ли не 

каждому старожиловцу. Пройдя всю войну и вернувшись на свою малую 

Родину, Николай Михайлович продолжил нести службу в рядах уголовного 

розыска, а выйдя на пенсию, увлёкся изобразительным искусством. 

Благодаря врождённому таланту, художник-самоучка оставил потомкам в 

наследство не только великолепные пейзажи с изображением родной 

природы, но и галерею портретов старожиловцев – участников Великой 

Отечественной войны. 

В апреле 2020 года библиотека традиционно присоединились к акции 

«Библионочь – 2020. Память нашей Победы», впервые проходившей 

полностью в онлайн-формате. Для участия в марафоне сотрудниками 

библиотеки был записан видеоролик с прочтением отрывка из воспоминаний 

ветерана Великой Отечественной войны Н.М. Тихомирова. 

В рамках подготовки РОУНБ им. Горького презентации собрания сочинений 

Б.И. Жаворонкова в пяти томах «Клады бытия» сотрудниками 

Старожиловской библиотеки было снято поздравительное видеообращение к 

писателю, давно уже ставшего добрым другом старожиловцев. Это 

видеопоздравление составной частью вошло в мероприятие областной 

библиотеки. 

В период непростой эпидемиологической обстановки никоим образом 

нельзя было оставить без внимания самую уважаемую и уязвимую категорию 

пользователей библиотеки – читателей возраста 65+. Оперативно был 

разработан и внедрен офлайн-формат обслуживания читателей на дому, 

который предусматривал доставку книг на дом. В ходе акции «Волонтеры 

книжной культуры» библиотекари позаботились о том, чтобы доставить 

пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья 

радость общения с книгой. Воспользоваться услугой можно было, оставив 

заявку по телефону или личной сообщение на странице библиотеки в 
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социальных сетях и на сайте Старожиловской центральной библиотеки. В 

рамках акции «Волонтёры книжной культуры» на обслуживании находились 

более 150 человек.         

Особый интерес у наших читателей, в период пандемии, вызвала 

возможность получения удаленно бесплатного доступа к крупнейшем 

электронным библиотекам ЛитРес и НЭБ. Острую необходимость в 

специальной литературе испытывали учащиеся техникумов и вузов, 

находящиеся на дистанционном обучении. Здесь как раз большую роль, в 

удовлетворении заказов, сыграли электронные ресурсы ведущих 

электронных библиотек страны. 

В пандемию резко возросло количество запрашиваемых справок и 

консультаций по телефону. Сотрудники сельских библиотек-филиалов, по 

мере необходимости получали методические консультации по разным 

аспектам профессиональной деятельности. Библиотекари Старожиловской 

центральной библиотеки регулярно участвовали в вебинарах, онлайн-

трансляциях и курсах повышения квалификации, чтобы повышать свой 

профессиональный уровень. 

Главным результатом нашей работы в период пандемии является то, 

что библиотека не только не потеряла своих читателей, а наоборот, благодаря 

работе в информационном онлайн-пространстве, приобрела еще большее 

количество пользователей и друзей.  

Период пандемии явился и для сотрудников библиотеки, и для 

читателей лакмусовой бумажкой, которая показала насколько важно живое 

общение, личные встречи и возможность общения с книгой.  

Приятно осознавать, что работа библиотечных специалистов нашла 

отклик в сердцах читателей, который вылился в слова благодарности: 

«Хочу выразить огромную благодарность главному библиотекарю 

Старожиловской центральной библиотеки Филиной Ирине Владимировне за 

чуткость и очень внимательное отношение. 

Во время изоляции мы не оставались без помощи и поддержки, без 

наших любимых книг. 

Неоднократно встречались, соблюдая все меры предосторожности, 

на воздухе и передавала нам литературу. Также было очень трогательно, 

когда Ирина звонила нам и интересовалась нашим самочувствием и 

настроением. Это было очень нужно нам в такой непростой период.  

За всё огромное человеческое спасибо и низкий поклон. Тихонов В.С., 

Корнюшина Е.А.  

14.10.2020 г.» 
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                                        В круговороте дней…                                                                    

________________________________________________________________ 

С.В. Кирьянова,  главный библиотекарь 

абонемента  МБУК «Новомичуринская 

городская библиотека» 

 

Очень хочется надеяться, что в наступившем году жизнь всех людей 

нашей прекрасной планеты войдёт в привычное русло. Пусть канут в Лету 

неизвестность, страх, неизбежность, страдания, потеря близких и коллег. Всё 

то, с чем, так неожиданно, пришлось столкнуться человечеству; жителям 

всех стран и континентов, независимо от цвета кожи, вероисповедания, 

возраста и образования. Всё то, чем ознаменовался 2020 год! Лишний раз мы 

убедились в том, что знали всегда – как хрупок этот мир! 

Теперь, когда учёные нашли и продолжают искать все возможные 

средства спасения от страшной напасти, мы пока ещё робко, но всё же 

надеемся, что жизнь налаживается.  

Мы очень любим своих юных читателей. За время пандемии ребята 

отвыкли посещать публичные места, массовые мероприятия, стараясь 

ограничить личное общение, проявляя, таким образом, заботу о старшем 

поколении. Для того чтобы привлечь их в библиотеку, потребуется некоторое 

усилие. Речь не о тех ребятах, которые хорошо знакомы с библиотекой и 

активно читают, а о детях младшего возраста, тех, кто в связи со 

сложившейся ситуацией не пришёл к нам на запланированную экскурсию с 

детским садом или будучи первоклассником. А ведь на этих первых, я бы 

даже сказала, торжественных встречах, дети живо интересуются книгами, 

удивляясь их большому количеству и огромному разнообразию. Рассказ 

библиотекаря вызывает неподдельный интерес, ребята охотно вступают в 

беседу и это радостное общение вдохновляет всех нас без исключения, а ещё, 

дарит надежду, что наша первая встреча будет иметь многолетнее 

продолжение. Любопытно, но вот что отмечалось в отчёте столетней 

давности одной из Центральных детских библиотек: «Книги серые, 

неинтересные, на плохой бумаге, с карикатурными, часто нелепыми 

иллюстрациями. Хороших детских писателей очень мало. Сказки «изгнаны» 

из библиотек, под запретом. Классики детской литературы Ж. Верн, Д. Дефо, 

А. Свифт и другие не переиздаются. Книжный голод. Дети неохотно 

посещают библиотеку» Спустя век, детские книги яркие, красочные, на 

отличной бумаге, великолепно иллюстрированные. Писателей детских 

хороших хватает, чудесных сказок великое множество. Классики, как и 

положено, издаются и переиздаются. Нет книжного голода, но дети неохотно 

идут в библиотеку! И что же? Перед библиотекой стоят всё те же задачи! А в 

век Интернета и самых разных гаджетов, заинтересовать читателей 

становится еще трудней. Но мы стараемся…  
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В воскресные дни в нашей библиотеке проводятся мероприятия 

выходного дня. Это хорошая возможность приобщить детей к волшебному 

миру книги. Много детей на них не бывает. Такие мероприятия с 

удовольствием посещают дети из близлежащих домов – чаще всего ученики 

младших классов и дошколята.  

 
Выходной день позволяет почувствовать себя в читальном зале более 

спокойно и расслабленно, возникает дружеская атмосфера, ребята, не 

стесняясь, обращаются с вопросами к библиотекарю, завязываются 

доверительные отношения. Много выдумки и фантазии проявляют 

библиотекари, чтобы интересно и весело наши ребята провели время досуга. 

Здесь литературный час «Сказки мягкого дивана», литературные викторины: 

«Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай», «Герои сказок», «Путешествие по 

Красной книге»;  час игр «Весёлая игротека»; эрудит-лото «Сундучок с 

загадками», урок безопасности «Знай, помни, соблюдай», час мультфильма. 

 

 

Краеведческая деятельность Павловской сельской библиотеки 

__________________________________________________________________ 

Н.В. Максимкина, библиотекарь 

Павловской сельской библиотеки 

Александро-Невского муниципального 

района. 

                 

      Краеведческая работа библиотек – одно из самых важных 

направлений в их деятельности, наиболее интересная и востребованная часть 

библиотечной работы. Особенностью нашего времени является всё 

возрастающий интерес к своим корням, к истории малой родины и, как части 

её, – собственной семьи. Людям хочется знать «кто мы и откуда» (Б.Л. 

Пастернак), они пытаются понять, в чем истоки сегодняшних событий, что 

на самом деле происходило не только со страной, но и с их предками 

тридцать, семьдесят, сто лет назад. 
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Краеведение всегда было и остаётся ведущим направлением 

библиотечной деятельности и в Павловской сельской библиотеке 

Александро-Невского района. Сохранить свою историю, сберечь память о 

далеких событиях прошлого, о знаменитых жителях и наших предках, 

привить подрастающему поколению гордость за свой край и свой народ, 

уважение к историческим событиям и фактам – это важнейшая задача нашей 

работы по краеведению на многие годы деятельности. Вериться, что пока мы 

интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прервётся связь 

поколений. 

Главный ориентир в этой деятельности – молодежь, которая требует 

новых, активных, эмоционально насыщенных форм работы. Краеведение – 

это часть патриотического воспитания, и библиотека в силах помочь 

молодому поколению выработать свой взгляд на историю и культуру своей 

малой родины, почувствовать сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему. На мой взгляд, в мире современных технологий невозможно 

насильно привить любовь к своему краю. Каждый должен самостоятельно 

определиться, а задача библиотеки ненавязчиво, с помощью красочных, 

иллюстрированных изданий, рассказать о красоте родного края и величии 

Российского государства. 

Краеведческая деятельность нашей библиотеки осуществляется по 

трем направлениям, которые взаимосвязаны друг с другом.  

Первое направление – формирование фонда опубликованных 

краеведческих документов. Фонд краеведческой литературы собран на 

отдельном стеллаже «Рязанский край – душа России», где есть всё 

необходимое для изучения родных истоков. Для привлечения внимания 

читателей широко используется выставочная деятельность, для оформления 

которой применяются документы фонда. 
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Вторым направлением является формирование фонда 

неопубликованных краеведческих документов (старые фотографии, 

воспоминания старожилов и так далее), получение фактографических 

сведений о деревнях из различных источников информации, пропаганда 

краеведческих знаний, изучение истории родного края в ходе углубленного 

исследовательского поиска, создание летописи родного края, издание 

рекламной продукции. Все документы хранятся на отдельном стеллаже 

«Малая родина: история, события, люди». 

В библиотеке проводится работа с папками-накопителями по 

следующим темам: 

- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годы. Мы помним…»  

содержит материалы, собранные за эти годы, о сопричастности нашей малой 

родины к тем трагическим событиям; 

- «Воины-интернационалисты: от Афгана до Чечни»; 

- «Воспоминания старожилов»;  

- «Я лучше родного Ал-Невска нигде не видал стороны» – страницы 

истории Александро-Невского (Новодеревенского) района, посёлка 

Александро-Невский; 

- «Белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев»; 

- «Святой благоверный князь Александр Невский – защитник земли 

русской».  

 
Постоянно пополняется «Летопись деревень Павловского сельского 

Совета», где в хронологической последовательности зафиксированы все 

мало-мальски значимые для жителей события, произошедшие с начала 

образования деревень и до наших дней.  
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Павловская сельская 

библиотека не только 

собирает, изучает, 

организовывает, сохраняет 

краеведческий фонд, но и 

популяризирует полученные 

знания для жителей, 

пополняя его не просто 

новыми документами, но и 

создавая современные 

информационные продукты. 

Библиотекой оформлены два 

стационарных стенда: 

«Деревня моя, деревенька колхозница…» (стенд наполнен документами о 

наиболее значимых исторических событиях и фотографиями), и 

«Поклонимся великим тем годам…» – фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны. Стенды постоянно обновляются и используются на 

мероприятиях краеведческого направления. 

Третье направление – это разработка сценариев и проведение массовых 

мероприятий краеведческой тематики. Приведу примеры 2020 года. Вечер-

портрет «Я люблю эту землю» посвящен 175-летию со дня рождения П.А. 

Костычева и уличная акция «Homo Creams – человек творящий» - посвящена 

165-летию со дня рождения И.В. Мичурина, для более полного раскрытия 

темы мероприятий библиотекой были выпущены буклеты. Веяние года – 

онлайн-мероприятие «Солнечный гений России» к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. Мероприятие включало в себя не только прочтение 

стихотворений юбиляра, а так же презентацию альбома «Юбилею поэта 

посвящается» и показ выставок: выставки-инсталляции «Венок певцу 

бревенчатой избы» и иллюстрированной биографической выставки «Певец 

берёзового края», все эти ресурсы оформлены библиотекой. Литературно-

творческий альманах «Россыпь талантов: литературная карта района» – это 

знакомство с биографией и творчеством писателей-земляков и 

самодеятельных авторов по изданной библиотекой в 2016 году брошюре. В 

единый день краеведения  проведена презентация альбома «Галерея 

знаменитых Рязанцев», в котором собраны 125 имён уроженцев земли 

Рязанской от былых времён до современности. 

Как вы уже успели понять, особенной «изюминкой» нашей библиотеки 

является выпуск краеведческих документов. Издательская деятельность – 

хорошая реклама библиотеки. К каждому мероприятию, к юбилейным датам 

готовятся и выпускаются тематические и информационные буклеты, 

памятки, пресс-досье, библиографические указатели и пособия, брошюры, 

альбомы, что позволяет полнее представить не только фонд, но и саму 
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библиотеку. Делается это как для расширения доступа к имеющейся 

краеведческой информации, так и для того, чтобы всё, что делает 

библиотекарь, было известно не только заинтересованным людям, но и 

общественности. Надеюсь, что все, кто обращаются к данным ресурсам, 

ощущают то же чувство гордости за свою малую родину, которое 

испытываю сама при их написании и стараюсь донести до читателя. 

А началось увлечение издательской деятельностью, казалось бы, с 

малого…. Но порой единичный, удачно реализованный проект способен 

серьёзно изменить жизнь библиотеки, поскольку она получает известность, 

приток читателей. Так случилось и у нас. 

К 80-летию Рязанской области Центральная библиотека Александро-

Невского района выступила инициатором долгосрочного краеведческого 

проекта  «Истоки России». Это описание истории каждой, даже самой 

маленькой или исчезнувшей, деревни нашего района. На данный момент 

библиотекой написаны семь брошюр: шесть – обо всех деревнях 

Павловского сельского Совета, включая, исчезнувшую с карты района, 

деревню Марьинка, седьмая – «История села в названиях улиц».  

 
Для написания брошюр библиотекарь осуществляла, к уже имеющейся 

уникальной краеведческой информации, дополнительный поиск, сбор и 

оформление документов. Это было настолько увлекательно, интересно, 

познавательно… Можно привести ещё множество восклицательных 

эпитетов, но это действительно так.  

История каждого, даже малого уголка России, многогранна, богата 

событиями, интересна и когда, по ходу поиска, находишь новые факты, 

чувствуешь себя исследователем, переполняешься такой гордостью, которой 

хочется поделиться со всеми. Возросло число неопубликованных 

материалов, которые хранились в единственном экземпляре в краеведческом 

фонде. Большое количество фотографий – безмолвных хранителей памяти – 
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подтолкнуло к созданию альбома «А мне здесь многие знакомы», 

презентация которого прошла на празднике «День села» в 2018 году и имела 

огромный успех. Люди изъявили желание пополнить его из своих семейных 

архивов, а это, сами понимаете, дополнительный приток читателей. 

У каждого из нас – своя малая родина. Большое уважение к истории, к 

знаменитым землякам, к людям, которые долгие годы жизни проработали на 

благо своей родины, поспособствовало написанию серии брошюр.  

Есть имена, которые вплетены в летопись деревни на века. Их забыть 

невозможно. И, в первую очередь, моё внимание, при написании брошюр 

проекта, обратилось к ним. Таких известных имен в деревне Павловка 

немного, но какие….  

Один из них чрезвычайный полномочный посол СССР в Норвегии 

(1962–1968 гг.), Великобритании и Мальте (1973–1980 гг.), Италии (1980–

1990 гг.), участник Великой Отечественной войны Николай Митрофанович 

Луньков. Он был не только великим «капитаном» дипломатии, а так же 

человеком, который вручал верительную грамоту королеве Великобритании 

Елизавете II; человеком, который стоял рядом со Сталиным и переводил его 

беседу с лидером ГДР В. Ульбрихтом; советским послом (коммунистом), 

который дружил с главой католической церкви Папой Римским и своих 

взаимоотношений с ним не скрывал.  

Пройти мимо человека такой величины было бы просто 

предосудительно. Как выяснилось, Николай Митрофанович жив и здоров, а 7 

января 2019 году он планировал отметить свой 100-летний юбилей. К этой 

дате библиотека выпустила брошюру «Великий «капитан» дипломатии» и 

опубликовала статейный вариант в районной газете «Александро-Невские 

вести». Газета со статьей была отправлена Николаю Митрофановичу. После 

публикации автор получила огромную массу откликов. Люди звонили с 

просьбой прочитать брошюру в целом. И как было приятно, когда сам 

Николай Митрофанович откликнулся и прислал личную благодарность 

библиотекарю. Да, великие люди велики во всём…. После публикации  

библиотека интересовалась его жизнью и поддерживала с ним связь.  

Николай Митрофанович Луньков 

умер 26 января 2021 года на 103-м 

году жизни.  

Выпущена брошюра 

«Любимое занятие? – Работа… 

Хобби? – Работа…» В.А. Лавров»  

и о другом известном человеке, о 

Герое Социалистического Труда, 

Кавалере двух Орденов Трудового 

Красного Знамени, делегате XXVI 

съезда КПСС, председателе 

колхоза «Победа» (январь 1959 – 
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декабрь 1987 гг.) Владимире Андреевиче Лаврове. Выпуск издания посвящён 

90-летию со дня его рождения. На этих публикациях никто останавливаться 

не собирается. Есть ещё имена и идеи для продолжения темы «Знаменитые 

земляки».  

Буквально все печатные издания, выпущенные библиотекой, 

пронизаны любовью и гордостью за свой край, а, самое главное, за людей, 

живущих на этой земле. Именно этими чувства вложены в брошюры к 

юбилейным датам старожилов, людей, которые долгие годы отработали на 

благо хозяйства, имеют богатый послужной список. На сегодняшний день 

написаны четыре документа. В них художественным словом описывается 

жизненный путь юбиляров, их мысли и чувства, которые они высказали во 

время интервью. А как приятно получить в прадничный день такой 

необычный подарок! 

Не осталась без внимания и тема Великой Отечественной войны. К 

великому сожалению, удалось побеседовать только с двумя ветеранами, 

других уже нет рядом с нами. Но даже эта крупица бесценна. Ведь эти 

печатные издания выпускаются не для одного поколения пользователей. 

Они сохраняют уникальные, неопубликованные материалы для 

последующих поколений. В них – откровенный призыв чтить и хранить то, 

что досталось нам от тех времён. К 80-летию начала войны есть идея собрать 

в одно издание сохранившиеся воспоминания ветеранов, публикации о них в 

СМИ, письма с фронта… 

В наступившем году к знаменательной дате 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского выпущено издание «Повесть о житии и о 

храбрости благоверного и великого князя Александра Невского. 800-летию 

со дня рождения посвящается». В нём, в необычной форме переплетения 

биографических данных со стихотворным описанием жизненного пути  и 

ратных подвигов, рассказывается о святом витязе земли русской – 

благоверном князе Александре Невском. Но это только начало года. Впереди 

ещё много времени и ещё больше планов и замыслов. Ведь все печатные 

издания очень востребованы и широко используются на мероприятиях 

краеведческой тематики, в учебном процессе, читателями. 

Завершить хотелось бы цитатой из брошюры проекта «Истоки России» 

о деревне Павловка «Сердцем воспетая малая Родина»: 

«…Казалось-бы маленькая деревня – всего-то несколько улочек, а как 

велика история, сколько всего хранится и будет хранится и далее в памяти 

людской. Верится, что не забудется, не исчезнет с карты Рязанской области 

наша деревня. Лицо её будет хорошеть и процветать. И появятся потомки, 

которые прославят свою малую родину и возвысят её до невиданных высот. 

И так будет всегда пока существует на земле Человек. Хорошо сказал поэт 

Александр Одоевский: 

Но вечен род! Едва слетят 

Потомков новых поколенья, 
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Иные звенья заменят 

Из цепи выпавшие звенья…» 

                        

 

«Как друга лучшего книгу встречаем, и рады тайны ее открывать» 

____________________________________________________________ 

 Е.Н. Музыкантова, ведущий библиотекарь 

Спас – Раменской  библиотеки 

Ермишинского района 

 

Сегодня для того, чтобы дети и подростки 

читали, необходимо прикладывать гораздо 

больше усилий, чем раньше. Массовые 

мероприятия, выставки – самые эффективные 

формы привлечения внимания читателей. 

Зрелищная информация хорошо воспринимается 

аудиторией, увеличивает приток пользователей, 

побуждает многих людей обращаться к 

литературным первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки.  

Сп-Раменская библиотека большую работу проводит с детьми для 

привлечения их к книге и чтению. Ежегодно в библиотеке проходит Неделя 

детской книги. Это захватывающее и незабываемое 

событие, открывающее новое окно в волшебный 

мир литературы. Неделя детской книги – это 

полезные, интересные и познавательные встречи 

детей с библиотекой, с книгой, а также праздник 

всех читающих ребят. В эти чудесные дни детям 

представилась возможность поучаствовать в квест-

игре, викторине, а библиотекарь придумала для 

читателей такое, чтобы они смогли запомнить 

надолго. А главными виновниками торжества 

являлись, конечно же, книги. 

Неделю детской книги открыла квест-игра 

«Люби и знай свой край». Ребята путешествовали 

по родному краю, изучали какие деревья, грибы, ягоды растут в нашем 

районе, какие птицы живут в наших краях. Между станциями отдыхали, 

играли в игры «Найди животное», «Ловись рыбка – большая и маленькая». За 

каждый правильный ответ получали в качестве подарка экознаки, в конце 

мероприятия объясняли их значение. К этому мероприятию в библиотеке 

оформлена книжная выставка «Родной свой край люби и знай». Из книг, 

представленных на выставке, ребята много узнали о природе своего края, 

истории, знаменитых и знатных земляках и др. 
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Весело и познавательно прошла 

викторина «Книги любим мы читать и героев 

узнавать». Без чудес и тайн нет сказок. В них 

найдётся всё: и мудрость, и весёлая шутка, и 

выдумка. Для детей подготовлены конкурсы 

«Знаешь ли ты сказки», «Волшебные 

предметы», «Сказочная путаница», игра 

«Кому принадлежат эти вещи», «Сказочный 

маскарад». Оформлена книжная выставка 

«Открываем в сказку дверь». На ней 

представлены произведения:  «Сказки русских писателей», «Русские 

народные сказки», «Сказки зарубежных писателей» и «Сказки разных 

народов». 

Все участники Недели детской книги поучаствовали в фотовыставке «С 

книгой в руках». Библиотекой был подготовлен видеоролик этой выставки.  

Все проводимые библиотекой  мероприятия для детей интересные, 

завлекательные, они позволят активизировать читательскую и творческую 

заинтересованность реальных и потенциальных посетителей 

 

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо 

воспитывать» 

______________________________________________________________ 
М.А. Шипилева, ведущий библиотекарь 

Игошинской библиотеки Ермишинского 

района 

 

Сегодня среди направлений деятельности Игошинской библиотеки 

большую значимость приобретает тема патриотического воспитания. В  

библиотеке  накоплен определённый опыт. Разноплановая работа,  

разнообразие форм и методов  работы в этом направлении  способствует  

воспитанию уважения к прошлому нашего Отечества. 
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв  говорил: «К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать». Важными составляющими в 

 работе библиотеки являются мероприятия, раскрывающие героическое 

прошлое нашего народа. Работа по сохранению памяти о войне стала важным 

и традиционным направлением библиотеки. Она не ограничивается 

проведением праздничных мероприятий – она ведется систематически, 

продуманно и целенаправленно. 
2020 год был наполнен  знаменательными событиями. Он был 

 объявлен Годом памяти и славы.   Поэтому библиотекой был разработан 

проект  «Никто не забыт, ничто не забыто». Данный проект посвящён 

участникам Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и направлен на 
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воспитание подрастающего поколения. Проект был рассчитан на 2019–

2020гг. 
По проекту была проведена большая работа – сбор информации об 

участниках ВОВ, проживавших в п. Игошино и п. Сенин Пчельник (в этом 

помогали дети с 7 до 14 лет включительно, молодёжь и коренные жители). 

Собрана информация  о 71 участнике ВОВ. Итогом работы стало 

открытие памятника  в п. Игошино   землякам – участникам ВОВ. На 

открытие были приглашены глава администрации муниципального 

образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области 

Чванов Е.Н. и глава муниципального образования – Нарминское сельское 

поселение Ермишинского муниципального района Рязанской 

области Пёрышкин Евгений Иванович. 
Коренной житель п. Игошино Малафеев Геннадий Петрович (учитель 

биологии) передал в библиотеку старые тетради с записями  Яковлева 

Владимира Григорьевича, проживавшего  в войну в г. Борисоглебске 

Воронежской области, который описывал события с 1940 по 30 августа 1946 

года. Эти записи были оцифрованы  и 

оформлена папка-досье «Борисоглебские 

хроники 1940 – 1946 гг.: дневник Яковлева 

Владимира Григорьевича» 
Патриотическое воспитание в 

современных условиях требует поиска и 

новых подходов в работе библиотекаря. 

Особое внимание уделяется работе с 

художественной литературой данной 

тематики. Тематические беседы, конкурсы рисунков, тематические вечера, 

уроки мужества, информационные часы – это  то немногое, что проводится в 

библиотеке. Вот некоторые из них: 
- Обзор выставки «Строки, опалённые войной».  

Тема ВОВ была и остаётся одной из ведущих  в литературе прошлого и 

настоящего. Чем дальше уходят от нас 

события ВОВ, тем ценнее становятся 

художественные произведения – 

свидетельства страниц нашей истории. 

Писатели и журналисты также воевали и 

выполняли свой профессиональный долг. 

Военная жизнь всплывает в печатных 

страницах самыми страшными 

воспоминаниями, но именно она 

напоминает о стойкости, мужестве, 

дружбе и верности.  
На выставке были представлены такие произведения, как: А.А. Ананьев 

«Танки идут ромбом», В.В.  Быков «Пойти и не вернуться», А.Т. 
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Твардовский «Василий Тёркин», В.П. Катаев «Сын полка», Ю.В. Бондарев 

«Горячей снег», Микос И. «Жила-была девочка». 
- Оформлен зал боевой славы участников Великой Отечественной войны. 
- Час памяти «Ни шагу назад»,  приурочен к празднику День Героев 

Отечества. Был возложен венок к памятнику землякам – участникам Великой 

Отечественной войны. Мероприятие проводилось без зрителей, так как с 

апреля 2020 года работали в онлайн-режиме. Ежегодно библиотека участвует 

в акции «Бессмертный полк», пополняя шествие  новыми фотографиями 

участников Великой Отечественной войны.  
Воспитать человека любящим свой  посёлок,  край и страну, – 

непростая задача, но она, безусловно, осуществима,  если мы, библиотекари, 

будем выполнять ее с профессионализмом и любовью. 
 

Презентация книги «Тени Касимовского ханства» 

_________________________________________________________________ 

Н.Х. Каипова, ведущий библиотекарь 

Азеевской библиотеки Ермишинского 

района 

14 февраля в Азееве  прошла презентация книги «Тени Касимовского 

ханства» – это фотоальбом-путешествие по старым деревням, урочищам, 

мечетям и кладбищам – миру татар Рязанской области, сохранившимся 

свидетельствам их истории с воспоминаниями жителей татарских деревень 

Рязанской области. Книга выпущена Издательским домом «Читай» 

г.Москвы. Этот проект приурочен  празднованию 1100-летия принятия 

ислама народами Волжской Булгарии.  
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Книгу презентовала делегация из Москвы, в  которую вошли директор 

ИД «Читай» Ильшат Салахутдинов, заместитель руководителя Департамента 

культуры Духовного управления мусульман Российской Федерации Гузель 

Мубинова, авторы издания Ренат Абянов и Марат Сафаров. Авторы книги – 

руководитель Департамента культуры Духовного управления мусульман 

России Ренат Абянов, историк и журналист Марат Сафаров провели 

путешествие по востоку Рязанской области, где издревле жили татары. Они 

подробно, с фото-, аудио- и видеопримерами рассказали о своей работе, 

которая заняла четыре года. За это время писатели десять раз съездили в 

экспедицию и взяли около 1 000 интервью. Сейчас в Рязанской области 

живет 5 000 татар, из них, указали авторы, 4 000 – это татары-мишаре. 

Авторы разделили книгу по рекам, протекающим по этой территории. Так 

возникли 

главы про 

Лею, 

Мокшу, 

Оку.  

Также они 

отметили, 

что после 

четырех 

лет 

поездок у 

них 

сохранилось немало видеоматериала, который также превратится в 

медиапроект. 

В конце презентации директор ИД «ЧИТАЙ» Ильшат Салахутдинов 

вручил гостям мероприятия экземпляры издания, а в дар Азеевской 

библиотеке, помимо «Теней Касимовского ханства», вручил книги ИД 

«ЧИТАЙ» и ИД «Медина». 

     
 
Рязанские библиотеки – участницы конкурсного отбора национального 

проекта «Культура» в 2022 году 

__________________________________________________________________ 

С.А. Антоненко, главный научный 

сотрудник Рязанской ОУНБ им. Горького 

 

Заявки на участие в национальном проекте «Культура» по созданию 

модельных библиотек на 2022 год подготовили 14 муниципальных библиотек 

Рязанской области: 

Центральные библиотеки: 

1. Сасовская ЦБ 
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2. Пителинская ЦБ 

3. Спасская ЦБ 

4. ЦДБ г. Рязани 

 

Детские библиотеки-филиалы: 

1. ДБ Милославского района 

2. ДБ Шацкого района 

3. Библиотека-филиал № 5 ЦСДБ г. Рязани 

Городские библиотеки: 

1. Ряжская городская библиотека № 1 

2. Библиотека-филиал № 7 ЦБС г. Рязани 

3. Библиотека-филиал № 9 ЦБС г. Рязани 

4. Библиотека-филиал № 12 ЦБС г. Рязани 

Сельские библиотеки: 

1. Баграмовская СБ Рыбновского района 

2. Хиринская СБ Рязанского района 

3. Пехлецкая СБ Кораблинского района 
№ 

п/п 
 

Библиотека 

Источники финансирования 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Иные 

источники 

1 Сасовская ЦБ 10 млн. руб.: 

Ремонт -  

1005000 руб.; 

Мебель –

4172737 руб. 

Техника –

2414560 руб. 

Книги – 

2244144 руб. 

Обучение 

персонала – 

24540 руб. 

Интерьер – 

139019 руб. 

984 777 руб. 

– на ремонт 

(в т.ч.  

392277 руб. 

– в 2021 г.) 

1497 235 руб. – 

ремонт здания; 

 

60 000 руб. – 

доступ в 

интернет; 

 

2 736000 руб. – 

на 

комплектование 

фонда на 3 года 

257 541 руб. 

– на ремонт 

из 

благотворит

ельных 

средств 

2 Пителинская 

ЦБ 

10 млн. руб.: 

Ремонт -  

1029608 руб.; 

Мебель –

2828810 руб. 

Техника –

2664398 руб. 

Книги – 

2952500 руб. 

1 178 918 

руб. – 

капитальный 

ремонт 

250 000 руб. – 

капитальный 

ремонт 

 

630 900 руб. – 

комплектование 

фонда на 3 года 

50 000 руб. – 

ремонт 

помещения 
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Обучение 

персонала – 

66184 руб. 

Интерьер – 

200 000 руб. 

RFID-

считыватель – 

158500 руб. 

Оборудование 

для 

инвалидов – 

100 000 руб. 

3 Спасская ЦБ 10 млн. руб.: 

Ремонт - 

3854330 руб.; 

Мебель – 

3602675 руб. 

Техника – 

1375070 руб. 

Книги – 

1103413 руб. 

Обучение 

персонала – 

64512 руб. 

947844 руб. 

– ремонт 

фасада 

здания 

87 000 руб. – 

дизайн-проект; 

79 000 руб. – 

обследование 

здания; 

73 886 руб. – 

ремонт здания; 

81 000 руб. – 

подключение к 

интернету; 

 

741000 руб. на 

комплектование 

на 3 года 

 

4 ЦДБ г. Рязани 10 млн. руб.: 

Ремонт – 

1952168 руб.; 

Мебель –

3356098 руб. 

Техника –

2741150 руб. 

Книги – 

1300000 руб. 

Обучение 

персонала – 

135504 руб. 

RFID–

считыватель - 

104500 руб. 

Оборудование 

для 

 2393 688 руб. – 

капитальный 

ремонт; 

630 000 – RFID-

метки; 

3737700 руб. – 

комплектование 

фонда на 3 года 

 

 

30 000 руб. –  

интерьер; 

40 000 руб. – 

текущий 

ремонт 

30 000 руб. – 

оценка 

состояния 

здания; 
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инвалидов – 

36000 руб. 

Интерьер – 

374580 руб. 

5 Милославская 

ДБ 

5 млн. руб.: 

Ремонт – 

860178 руб.; 

Мебель – 

1129 280 руб. 

Техника –

1059 000 руб. 

Книги – 

1700000 руб. 

Обучение 

персонала - 

29 842 руб. 

Интерьер – 

188 700 руб. 

Оборудование 

для 

инвалидов – 

33000 руб. 

4 340 490 

руб. – на 

капитальный 

ремонт 

здания 

53004 руб. – 

доступ в 

интернет; 

397000 руб. – 

комплектование 

фонда на 3 года; 

341324 руб. 

– разработка 

ПСД на 

ремонт 

(спонсор) 

6 Шацкая ДБ 5 млн. руб. 

Ремонт – 

1387990 руб.; 

Мебель –

1675572 руб. 

Техника –

1478000 руб.; 

Книги – 

400989 руб.; 

Обучение 

персонала - 

23040 руб. 

 50 000 руб. – 

ремонт 

помещения; 

480 000 руб. – 

комплектование 

фонда на 3 года. 

 

7 Библиотека № 

5 ЦСДБ г. 

Рязани 

5 млн. руб.: 

Ремонт – 

595795 руб. 

Мебель –

2255110 руб. 

Техника –

863100 руб. 

Книги – 

1005615 руб. 

 96 000 руб. – 

доступ в 

интернет; 

 

1 886 400 руб. – 

на 

комплектование 

фонда на 3 года 
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Обучение 

персонала – 

73500 руб. 

Интерьер – 

206 880 руб. 

8 Ряжская 

городская 

библиотека № 

1 

 

5 млн. руб. 

Ремонт – 

619903 руб.; 

Мебель – 

1887768 руб. 

Техника –

1412240 руб. 

Книги – 

900697 руб. 

Интерьер – 

120 000 руб. 

Обучение 

персонала – 

59392 руб. 

 1335000 руб. – 

капитальный 

ремонт здания; 

 

2 680 000 руб. – 

на 

комплектование 

фонда на 4 года 

 

 

9 Библиотека-

филиал № 7 

ЦБС г. Рязани 

 

5 млн. руб. 

Ремонт – 

2546420 руб.; 

Мебель –

927400 руб. 

Техника –

617536 руб. 

Книги – 

800000 руб. 

Обучение 

персонала -

68544 руб. 

Интерьер – 40 

000 руб. 

 1127264 руб. – 

на капитальный 

ремонт; 

48000 руб. – 

доступ в 

интернет; 

170 000 руб. – 

подъемник для 

инвалидов; 

2592 900 руб. – 

комплектование 

фонда на 3 года. 

 

10 Библиотека-

филиал № 9 

ЦБС г. Рязани 

 

5 млн. руб. 

Ремонт – 

3000000 руб.; 

Мебель –

395260 руб. 

Техника –

398660 руб. 

Книги – 

1120000 руб. 

Обучение 

 48 000 руб. – 

доступ в 

интернет; 

170 000 руб. – 

подъемник для 

инвалидов; 

2 259 000 руб. – 

на 

комплектование 

фонда на 3 года 
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персонала -

46080 руб. 

Интерьер – 

40000 руб. 

11 Библиотека-

филиал № 12 

ЦБС г. Рязани 

 

5 млн. руб.: 

ремонт – 

2719528 руб.; 

мебель –

871715 руб.; 

техника –

428948 руб.; 

книги – 

880 000 руб.; 

обучение 

персонала – 

54432 руб.; 

интерьер – 

45377 руб. 

 48 000 руб. – 

доступ в 

интернет; 

2 083 980 руб. – 

на 

комплектование 

фонда на 3 года 

 

12 Баграмовская 

СБ 

Рыбновского 

района 

 

5 млн. руб. 

ремонт – 

1484000 руб.; 

мебель –

1700080 руб.; 

техника –

2088816 руб.; 

книги – 

1180000 руб.; 

обучение 

персонала -

31104 руб. 

 Капитальный 

ремонт – 

1484270 руб. 

 

Создание сайта 

– 28900 руб. 

 

Комплектование 

фонда (на 3 

года) – 600000 

руб. 

  

13 Хиринская СБ 

Рязанского 

района 

 

5 млн. руб.: 

ремонт - 

424648 руб.; 

мебель –

1754473 руб.; 

техника –

380514 руб.; 

книги – 

2422145 руб.; 

обучение 

персонала – 

23 040 руб. 

 Капитальный 

ремонт – 252434 

руб. 

 

Комплектование 

фонда на 3 года: 

202500 руб. 

 

81100 руб. – 

подключение к 

интернету 

 

14 Пехлецкая СБ 5 млн. руб.  Доступ в  
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Кораблинского 

района 

 

ремонт – 

711931 руб.; 

мебель –

1357910 руб.; 

техника –1 

952 559 руб.; 

книги – 

842200 руб.; 

обучение 

персонала – 

32400 руб.; 

103000 руб. – 

оборудование 

для 

инвалидов 

интернет – 

300000 руб. 

 

Комплектование 

фонда на 3 года 

– 300 000 руб. 

 

Из средств федерального бюджета 31 % запланировано потратить на 

мебель, 25 % – на ремонт помещений, 22 % – на технику и 21 % – на 

комплектование фондов 

На 2023 год планируют подавать заявки Ермишинская центральная 

библиотека, Александро-Невская детская библиотека, Можарская сельская 

библиотека Сараевского района, Скопинская центральная библиотека и 

другие библиотеки Рязанской области. 

 

 

 


