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Национальный проект «Культура» в Рязанской области 

С.А. Антоненко, главный научный сотрудник  

Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

 

Учреждения культуры Рязанской области участвуют в национальном проекте 

«Культура». В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

В рамках проекта «Культурная среда»: 

Построены 4 Дома культуры: Клуб в с. Благие Александро-Невского района 

(2019 г.); Клуб в с. Кипчаково Кораблинского района (2020 г.); ДК в д. Ровное 

Рязанского района (2021 г.); ДК в с. Ямбирно Шацкого района (2021 г.) 

Капитально отремонтированы: Бобровинский СДК Кораблинского района 

(2019 г.); Шелковской СДК Старожиловского района (2019 г.); Кораблинская ДХШ 

(2020 г.); Александро-Невская ДМШ (2020 г.); Рыбновская ДШИ (2020 г.); 

Мурминская ДМШ Рязанского района (2020 г.); Лесновская ДШИ Шиловского 

района (2020 г.); ДШИ г. Сасово (2020 г.); ДМШ имени А.Г.Новикова г. Скопина 

(2020 г.); Новомичуринская ДШИ Пронского района (2021 г.); ДШИ г. Касимова 

(2021 г.); ДМШ № 6 г. Рязани (2021 г.) 

Оснащены оборудованием:  

ДК п. Лесной Шиловского района (2019 г.); ДК «Заречный» г. Скопина (2019 

г.);  

10 детских музыкальных школ и школ искусств в 2019 году и 9 школ в 2021 

году: Новомичуринская ДШИ и Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы; ДМШ им. В.И. 

Ряховского в г. Касимове, в г. Рязани – ДМШ № 1, ДШИ № 1, ДШИ № 4 им. Е.Г. 

Попова, ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева, ДШИ № 5, ДМШ № 6; ДШИ № 7, ДМ 

хоровая школа № 8, Кораблинская ДМШ, Рыбновская ДШИ, Ряжская ДМШ, 

Сапожковская ДШИ, Ухоловская ДШИ, ДШИ г. Сасово, в г.Скопине – ДШИ им. 

В.В. Бунина и Зареченская ДМШ. 

Прибретены автоклубы для Михайловского и Сасовского районов (2021 г.) 

C 2020 года создаются модельные библиотеки: 

№ 

п/п 

 

Название библиотек 

Заявлено 

на 2020 г. 

Победители 

в 2020 г. 

ЦБ Мун./дет. ЦБ Мун. Дет. 

1.  Центральная городская 

библиотека им. С.А. Есенина 

г. Рязани 

1  1   

2.  Центральная городская 

библиотека им. Л.А. 

Малюгина г. Касимова 

1  1   

3.  Кораблинская Центральная 

библиотека 

1     

4.  Пителинская центральная 

библиотека 

1     

5.  Кораблинская детская  1    



библиотека 

6.  Рыбновская детская 

библиотека 

 1   1 

7.  Ижевская сельская библиотека 

Спасского района 

 1  1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название библиотек 

Заявлено 

на 2021 г. 

Победители 

в 2021 г. 

ЦБ Мун./ 

дет. 

ЦБ Мун. Дет. 

1 Касимовская центральная 

детская библиотека имени 

 А. В. Ганзен 

  

1 

   

1 

2 Елатомская поселковая 

библиотека Касимовского 

района 

  

1 

  

1 

 

3 Александро-Невская 

детская библиотека 

 1    

4 Ухоловская детская 

библиотека 

 1    

5 Спасская центральная 

библиотека 

1     

6 Пителинская центральная 

библиотека 

1     

7 Сасовская центральная 

районная библиотека 

1     

8 Библиотека № 1 г. Ряжска  1    

9 Федоровская сельская 

библиотека Захаровского 

района 

 1    

10 Хиринская сельская 

библиотека Рязанского 

района 

 1    



В Ижевской сельской библиотеке Спасского района:  

 

 

 

В Елатомской модельной библиотеке Касимовского района: 

 

 
 

 

 

 



   

На 2022 год подано 14 заявок на модернизацию библиотек региона.  

 

Из средств федерального бюджета 31 % запланировано потратить на мебель, 

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

фондов, 1 % - прочие расходы. 

На конкурс дополнительного отбора 2021 года было подано 5 заявок; все 

библиотеки получили финансирование и стали участниками нацпроекта 

«Культура»: Сасовская районная библиотека, Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района, Пехлецкая сельская библиотека Кораблинского района, 

Ряжская городская библиотека № 1, Библиотека-филиал № 12 ЦБС г. Рязани. 

№ 

п/п 

 

Название библиотек 

Заявлено 

на 2022 г. 

Победители 

в 2022 г. 

ЦБ Мун./дет. ЦБ Мун. Дет. 

1 Централизованная библиотечная 

система г. Рязани: библиотека-

филиал №  7 

  

1 

   

 

2 Централизованная библиотечная 

система г. Рязани: библиотека-

филиал № 9 

  

1 

  

1  

 

3 Централизованная библиотечная 

система г. Рязани: библиотека-

филиал № 12 

 1  1 

(доп.) 

 

4 Центральная детская библиотека 

г. Рязани  

 1 1   

5 ЦСДБ г. Рязани: библиотека-

филиал № 5 «Феникс» 

 1  1  

6 Спасская центральная 

библиотека 

1     

7 Пителинская центральная 

библиотека 

1  1   

8 Сасовская центральная районная 

библиотека 

1  1 

(доп.) 

  

9 Ряжская городская библиотека 

№ 1 

 1  1 

(доп.) 

 

10 Шацкая детская библиотека  1  1  

11 Милославская детская 

библиотека 

 1    

12 Хиринская сельская библиотека 

Рязанского района 

 1    

13 Баграмовская сельская 

библиотека Рыбновского района 

 1  1 

(доп.) 

 

14 Пехлецкая сельская библиотека 

Кораблинского района 

 1  1 

(доп.) 

 



  
Ряжская городская библиотека № 1 

 

На 2023 год планируется участие в заявочной кампании национального 

проекта «Культура» Ермишинской, Ряжской, Шиловской, Спасской и Скопинской 

центральных библиотек, Александро-Невской, Милославской, Кадомской, 

Пителинской  детских библиотек, Можарской сельской библиотеки Сараевского 

района, Константиновской СБ Рыбновского района, Хиринской СБ Рязанского 

района, Инякинской СБ Шиловского района, библиотеки № 7 ЦБС г. Рязани, 

библиотеки №10 ЦСДБ г. Рязани, Октябрьской ПБ Михайловского района и других. 

В 2024 году предполагают принять участие в национальном проекте 

следующие библиотеки: Лашманская сельская библиотека Касимовского района, 

Михайловская центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Путятинская, Спасская, 

Михайловская и Ухоловская детские библиотеки, Пронская центральная 

библиотека, Сасовская центральная городская библиотека, Перкинская сельская 

библиотека Спасского района, Шацкая межпоселенческая библиотека, библиотека 

№ 4 г. Касимова и другие. 

 

Музеи региона также участвуют в национальном проекте «Культура». В 2019 

году при поддержке Министерства культуры РФ реализован передвижной 

выставочный проект «Знакомый ваш Сергей Есенин», который  познакомил 

жителей Кемеровской, Орловской, Костромской, Тульской, Московской областей и 

Республики Крым с жизнью и творчеством   С.А.Есенина. Реализован передвижной 

выставочный проект  «Русское искусство ХIХ – начала  ХХ века из собрания 

Рязанского художественного музея», презентации которого прошли в Саранске и 

Феодосии.         



В 2020 году Рязанский художественный музей представил выставку  

«Прекрасное пленяет навсегда» в Калужском краеведческом музее и выставку 

«Немеркнущий свет красоты» в Пензенской картинной галерее им. С.А. Савицкого.   

На 2021 год запланировано проведение двух передвижных выставок Рязанского 

художественного музея в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. 

Крамского и Белгородском областном художественном музее.  

В рамках проекта «Творческие люди» 326 специалистов учреждений культуры 

всех муниципальных образований региона повысили свою квалификацию в 2019 – 

2021 гг. (до июня):  в 2019 г. – 67 чел.; в 2020 г. – 257 чел.; в 2021 г. – 2 чел. 

Рейтинг муниципальных образований области по числу сотрудников, 

повысивших квалификацию: 

1. г. Рязань – 86 чел (2019 г. – 11 чел.; 2020 г. – 75 чел.) 

2. Шацкий район – 19 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 17 чел.) 

3. Кораблинский район – 17 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 15 чел.) 

4-5. г. Касимов - 16 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 14 чел.) 

4-5. Пителинский район – 16 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 14 чел.) 

6. Рязанский район – 15 чел. (2020 г. – 13 чел.; 2021 г. – 2 чел.) 

7-9. Рыбновский район – 13 чел. (2019 г. – 4 чел.; 2020 г. – 9 чел.) 

7-9. Ряжский район – 13 чел. (2019 г. – 6 чел.; 2020 г. – 7 чел.) 

7-9. г. Скопин – 13 чел. (2020 г. – 11 чел.; 2019 г. – 2 чел.) 

10. Старожиловский район – 11 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 9 чел.) 

11-12. Михайловский р-н – 10 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 8 чел.) 

11-12. Сапожковский р-н – 10 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 8 чел.) 

13. Спасский район – 9 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 7 чел.) 

14-15. Александро-Невский район – 8 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 6 чел.) 

14-15. Пронский район – 8 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 6 чел.) 

16. Захаровский район – 7 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 5 чел.) 

17-19. Касимовский район – 6 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 4 чел.) 

17-19.  Ухоловский район – 6 чел. (2019 г – 2 чел.; 2020 г. – 4 чел.)  

17-19. Шиловский район – 6 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 4 чел.) 

20-22. Кадомский район – 5 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 3 чел.) 

20-22. Путятинский р-н – 5 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 3 чел.) 

20-22. Чучковский р-н – 5 чел (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. -  3 чел.) 

23-24. Сараевский район – 4 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 2чел.) 

23-24. г. Сасово – 4 чел. (2019 г. – 3 чел.; 2020 г. – 1 чел.) 

25-27. Ермишинский р-н – 3 чел. (2019 г. – 2 чел.; 2020 г. – 1 чел.) 

25-27.  Милославский р-н – 3 чел. (2020 г.) 

25-27. Сасовский р-н – 3 чел. (2019 г. – 1 чел.; 2020 г. – 2 чел.) 

28. Клепиковский р-н – 2 чел. (2019 г.) 

29. Скопинский р-н – 1 чел. (2020 г.) 

 

В программу «Волонтеры культуры» в 2020 году было вовлечено 1336 

человек в Рязанской области, в том числе: 

1. г. Рязань – 755 чел. 

2. Скопинский район – 139 чел. 



3. г. Касимов – 84 чел. 

4. г. Сасово – 40 чел. 

5. Спасский район – 38 чел. 

6. г. Скопин – 27 чел. 

7. Пителинский район – 27 чел. 

8. Ряжский р-н – 25 чел. 

9. Рыбновский р-н – 24 чел. 

10. Шацкий р-н – 21 чел. 

11. Кадомский р-н – 19 чел. 

12.  Кораблинский р-н – 18 чел. 

13. Путятинский р-н – 17 чел. 

14. Клепиковский р-н – 16 чел. 

15.  Сапожковский р-н – 14 чел. 

16.  Шиловский р-н – 14 чел. 

17.  Ухоловский р-н – 13 чел. 

18.  Пронский р-н – 8 чел. 

19. Ермишинский р-н – 7 чел. 

20.  Захаровский р-н – 6 чел. 

21.  Старожиловский р-н – 6 чел. 

22. Чучковский р-н – 6 чел. 

23. Александро-Невский р-н – 5 чел. 

24. Сараевский р-н – 3 чел. 

25.  Касимовский р-н – 1 чел. 

26. Милославский р-н – 1 чел. 

27. Михайловский р-н – 1 чел. 

28. Сасовский р-н – 1 чел. 

В рамках проекта «Цифровая культура» созданы виртуальные концертные 

залы во Дворце культуры им. Ленина г. Скопина и во Дворце культуры «Энергетик» 

г. Новомичуринск Пронского района 

Оцифрованы книжные памятники из фонда ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» и включены в Национальную электронную библиотеку (НЭБ): 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

11 12 12 12 13 13 73 

Создается Электронная библиотека Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького. 

Пополнение электронной библиотеки: 

Год Состоит экз. на начало года Поступило в фонд (экз. док.) 
2014 1504 2 

2015 1506 - 

2016 1506 926 

2017 2432 478 

2018 2910 1041 

2019 3951 848 

2020 4799 1215 

2021 6014  



Помимо национального проекта «Культура» учреждения культуры приняли 

участие в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» (текущий 

ремонт помещений). 

Отремонтированы помещения 41 дома культуры и клубов, в том числе: 

5 ДК – в Кораблинском районе; 

по 3 ДК – в Рыбновском, Рязанском, Сараевском, Сасовском, Скопинском, 

Шиловском районах и в г. Скопине; 

по 2 ДК – в Пителинском, Пронском, Ряжском, Спасском, Александро-Невском 

районах; 

по 1 ДК – в Касимовском, Милославском, Михайловском, Шацком районах и в г. 

Сасово. 

Сводная таблица участия муниципальных образований Рязанской области в 

национальном проекте «Культура» 

Название муниципального 

образования  

(район/ город) 

Культурная 

среда 

(число 

объектов) 

Творческие 

люди 

(волонтеры/ 

обученные) 

Цифровая 

культура 

(число 

объектов) 

Культура 

малой 

Родины 

(число 

объектов) 

1. АЛЕКСАНДРО – 

НЕВСКИЙ  
2 5 / 8  2 

2. ЕРМИШИНСКИЙ  7 / 3   
3. ЗАХАРОВСКИЙ  6 / 7   
4. КАДОМСКИЙ  19 / 5   
5. КАСИМОВСКИЙ 1 1 / 6  1 
6. КЛЕПИКОВСКИЙ  16 / 2   
7. КОРАБЛИНСКИЙ 4 18 / 17  5 
8. МИЛОСЛАВСКИЙ  1 / 3  1 
9. МИХАЙЛОВСКИЙ 1 1 / 10  1 
10. ПИТЕЛИНСКИЙ  27 / 16  2 
11. ПРОНСКИЙ 3 8 / 8 1 в.к.з. 2 
12. ПУТЯТИНСКИЙ  17 / 5   
13. РЫБНОВСКИЙ 3 24 / 13  3 
14. РЯЖСКИЙ 1 25 / 13  2 
15. РЯЗАНСКИЙ 2 / 15  3 
16. САПОЖКОВСКИЙ 1 14 / 10   
17. САРАЕВСКИЙ  3 / 4  3 
18. САСОВСКИЙ 1 1 / 3  3 
19. СКОПИНСКИЙ  139 / 2  3 
20. СПАССКИЙ 1 38 / 9  2 
21. СТАРОЖИЛОВСКИЙ 1 6 / 11   
22. УХОЛОВСКИЙ 1 13 / 6   
23. ЧУЧКОВСКИЙ  6 / 5   
24. ШАЦКИЙ 1 21 / 19  1 



25. ШИЛОВСКИЙ 2 14 / 6  3 
26.  г.  КАСИМОВ 4 84 / 16   
27.   г. РЯЗАНЬ 10 755 / 86   
28.  г. САСОВО 2 40 / 4  1 
29.  г. СКОПИН 4 27 / 13 1 в.к.з. 3 

                     всего 45 1336 / 326 2 в.к.з. 41 
 

Сотрудничество детской библиотеки с писателем 

________________________________________________________ 

Е.В. Осколкова, заведующая библиотекой-

филиалом № 6 Централизованной системы детских 

библиотек города Рязани  

 

 Приучить подростков к литературе – не только очень 

важная, но и самая трудная задача, стоящая перед 

библиотеками. Всем известно, что современных ребят (за 

редким исключением) больше привлекают гаджеты, а не книги. 

Поэтому библиотекарям нужна помощь и поддержка различных 

партнеров. Здорово, когда знакомство с неизвестными 

писателями и книгами сопровождается выступлением 

профессиональных литераторов, людей неординарных, 

творческих, с глубокими познаниями, чья судьба является 

примером постоянного читательского труда! 

Таким человеком стала для нашей библиотеки известная рязанская 

писательница, краевед, член Союза 

российских писателей, член Союза 

журналистов России Ирина 

Константиновна Красногорская, которая 

заряжает юных читателей любовью к книге, 

к творчеству. 

С 1959 года Ирина Константиновна 

живет в Рязани в микрорайоне Соколовка, 

совсем недалеко от детской библиотеки-

филиала № 6. Это единственное культурное 

учреждение в отдаленном микрорайоне 

города. Писательница часто заходит в 

библиотеку за книгами, интересуется ее работой. 

Ирина Константиновна стала инициатором проведения многих совместных 

мероприятий. Она всегда рада поделиться своими обширными знаниями с 

подрастающим поколением. Также Ирина Константиновна привлекает к 

сотрудничеству других творческих людей города: деятелей культуры, писателей, 

краеведов. 

Благодаря активному сотрудничеству с писательницей, наша библиотека 

превратилась в культурный центр, центр литературы, который хорошо знают в 

местном сообществе. 

Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, личная симпатия и 

взаимоуважение писателя и коллектива библиотеки. Во-вторых, педагогический 



опыт Ирины Константиновны. В-третьих, заинтересованность педагогов школы № 

38.  

По  инициативе Ирины Константиновны на базе Рязанской областной 

юношеской библиотеки им. Г.К. Паустовского был организован клуб «Половодье», 

проводились литературный юношеский конкурс «Тропой Паустовского» и 

литературно-художественный конкурс имени С.Н.Худекова. Некоторое время она 

возглавляла детское литературное объединение в школе № 41, при котором 

издавался литературно-художественный журнал для молодежи «Утро», главным 

редактором которого она являлась. В качестве художественного руководителя И. К. 

Красногорская в 2005-2007 гг. участвовала в работе летнего детского творческого 

лагеря «Ерлинский парк», в эти же годы курировала работу заочной творческой 

школы с одноименным названием. Она является редактором сборника рассказов для 

детей рязанских писателей «Вкус калины», в который вошли три ее рассказа: «Вкус 

калины», «Тимка», «Чери».  

А ее сотрудничество с нашей библиотекой началось в 2015 году с 

краеведческого вечера «Город древний, город славный!» Ирина Константиновна 

раскрыла интереснейшую тему «Рязанцы в Сочи». Она рассказала о вкладе 

уроженцев рязанского края в развитие города Сочи. Учащиеся узнали о создании 

знаменитого сочинского дендрария Сергеем Николаевичем Худековым, о 

деятельности Николая Саввича Абазы и Алексея Сергеевича Ермолова по 

превращению города в прекрасное курортное место, о Федоре Михайловиче Зорине 

– известном селекционере, который более 30 лет прожил в Сочи и вывел ряд новых 

сортов плодовых растений. 

С тех пор ежегодно подростки посещают интересные литературные вечера, 

организованные при поддержке Ирины Константиновны.  

Отметим некоторые из них. 

В декабре 2018 года состоялся вечер памяти первого рязанского писателя-

фантаста Валентина Афанасьевича Новикова. Он назывался «Ветер будущего в 

шелесте страниц фантастических произведений В. А. Новикова» и был приурочен к 

90-летию со дня его 

рождения. Учащимся 

представилась возможность 

услышать воспоминания об 

этом писателе от людей, 

лично знавших В. А. 

Новикова. На вечере 

присутствовали почетные 

гости библиотеки: Ирина 

Константиновна 

Красногорская, Владимир 

Борисович Орлов – 

председатель Рязанского 

отделения Союза 

российских писателей, 

Игорь Николаевич Ситников 

– художник, писатель, член Союза российских писателей, Дмитрий Владимирович 

Данчеев  – писатель, научный сотрудник ВНИИГиМ, ученик В. А. Новикова. 



Они рассказали о том, каким был Валентин Афанасьевич в жизни и на работе, 

поведали историю его детства, пришедшегося на годы Великой Отечественной 

войны.  Друзья вспоминали о рязанском доме писателя с необыкновенным зеркалом 

и диковинными растениями в палисаднике, о его музыкальной одаренности, о 

способности видеть невидимое, невероятных, мистических происшествиях, 

происходящих в их жизни. Как дорогие реликвии хранятся подаренные им книги, 

картины и личные вещи писателя. 

Ребятам были показаны книги-раритеты В. А. Новикова, статья 

И.К.Красногорской из газеты «Приокская правда» 1988 года, посвященная 60-летию 

писателя, иллюстрация к повести «Путешествие Геоса» И.Н.Ситникова, книги 

рязанских авторов под редакцией В. А. Новикова. 

Семиклассники готовились к этому мероприятию. Они познакомились с 

произведениями писателя и поделились впечатлениями о прочитанной 

фантастической повести «Ущелье белых духов». 

Вечер памяти прошел в очень теплой атмосфере. Он открыл ребятам почти 

забытого автора, чьи книги оказались интересными и для современной молодежи. 

И.К. Красногорская является членом Бунинского общества России. По ее 

инициативе в 2017 году был проведен литературно-музыкальный вечер «Бунин и 

рязанцы». В 2020 году состоялся фотоконкурс «Тебе, Родина, сложил я песню ту», 

приуроченный к празднованию 150-летия со дня рождения И.А. Бунина. В конкурсе 

приняли участие учащиеся средних и старших классов. Целью конкурса являлось 

приобщение юношества к поэзии Ивана Алексеевича Бунина. Активное участие в 

нем приняли учащиеся школы № 38 города Рязани. Победители конкурса получили 

подарки  от МКУ «Управление по делам территорий» по Октябрьскому району 

города Рязани и книгу И.К. Красногорской «Кистью и пером». 

Очень приятно, что этот фотоконкурс имел творческое продолжение и 

вылился в проект «Калейдоскоп природы в стихотворениях И.А. Бунина» учащихся 

11 класса школы № 38 г. Рязани, представленный на научно-практической 

конференции в школе. Проект подготовлен под руководством замечательного 

учителя литературы 

Нестеровой Галины 

Анатольевны. Суть проекта – 

создание настенного 

календаря. К каждому месяцу 

года подобрано стихотворение 

Бунина и авторская 

фотография  участников 

проекта. 

Учащиеся школы № 38 

неоднократно представляли на 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль детского 

литературно-художественного 

творчества "Начало" работы 

по произведениям Ирины 



Константиновны. Так в 2018 году Катрина Гаспарян стала победителем этого 

конкурса в номинации «Журналистика». На конкурс она представила интервью с И. 

К. Красногорской под названием «Писатель, который живет рядом». 

Как приятно прочитать в сочинении-рассуждении учащегося 9 класса такие 

строки о творчестве: «В один из школьных дней мы всем классом пошли в 

библиотеку, где познакомились с замечательной рязанской писательницей Ириной 

Константиновной Красногорской. Общение с этой женщиной, с человеком, который 

дарит радость людям своим творчеством, произвело на меня большое впечатление».  

Значит, не зря прошли все эти мероприятия. Значит, сотрудничество писателя 

и библиотеки дает положительный результат и имеет отклик в сердцах юных 

читателей. 

В 2019 году в нашей библиотеке состоялся юбилейный творческий вечер  

Ирины Константиновны. В читальном зале была организована книжная выставка 

«И.К. Красногорская: писатель, исследователь, краевед», посвященная жизни и 

творчеству Ирины Константиновны. Эта выставка экспонируется постоянно. Все 

желающие имеют возможность познакомиться с книгами автора. Также ведется 

тематическая папка, в которой собираются статьи Ирины Константиновны и 

материалы о ней, опубликованные в прессе.  

 
 

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 6  ЦСДБ г. Рязани занимаются 

продвижением творчества И.К. Красногорской и в онлайн-формате. 

В группе «Детская библиотека-филиал № 6» соцсети «ВКонтакте» в рубрике 

«Литературная Рязань» мы рассказали о книгах Ирины Константиновны:  «Тень 

Никии в Ерлинском парке»,  «Похождения Стахия», «Проклятие Симадзу Сабуро», 

«Валентина», «Кистью и пером», «Великая княгиня Рязанская», «Серебряные 

колты», «В пропасти времен», «Время русской Сафо»,  «Дом на большой улице», 

опубликовали ее статью «Тайна Суходола». 



Ирина Константиновна Красногорская является меценатом библиотеки. Она 

регулярно дарит библиотеке свои книги, а также книжные призы участникам 

мероприятий. 

Надеемся, что наше сотрудничество продолжится, будет долгим и 

плодотворным! 

 

Друзья открывают новые горизонты 

_________________________________________________________________ 

Л.А. Грачева, библиотекарь центральной 

библиотеки города Сасово 

Центральная библиотека города Сасово приобрела еще одного замечательного 

друга - начинающего писателя из Санкт-Петербурга, библиотекаря и искусствоведа 

Татьяну Синкевич. В текущем году состоялось тесное сотрудничество с ней. Она - 

автор книг: романа-эссе «Тайная жизнь Книжной Моли» и романа-сериала «С 

новым счастьем!», изданных в серии «Маленькие женщины большого города». Эти 

книги Татьяна подарила нашей библиотеке, за что мы ей безмерно благодарны. 

Татьяна Синкевич - вдохновитель и один из организаторов проекта по 

созданию данной серии. Во время коронавирусной пандемии активизировалась 

работа в соцсетях. Татьяна искала желающих опубликовать свои литературные 

произведения в третьей 

книге серии - сборнике 

прозы и поэзии «Желтые 

розы». Тема сборника - 

рассказ о любви. Любовь как 

между мужчиной и 

женщиной, так и глобальная, 

вселенская, дарующая 

гармонию и жизненную 

силу. 

Сборник «Желтые 

розы» был издан в мае. В 

нем представлены 

произведения двенадцати 

авторов, среди которых - сотрудница Центральной библиотеки города Сасово 

Людмила Грачева с эссе «Лесная сага». В книге два раздела: «Женский взгляд» и 

«Мужской подход». 

Надо отметить санкт-петербургское издательство «Силуэт», в котором вышли 

все три книги автора. Это качественное издание на отличной бумаге с красивым 

дизайном, хорошим переплетом и шрифтом.  

Книги изданы с помощью краудфандинга – сбора средств заинтересованных в 

издании людей. 

В конце мая в нашей библиотеке в рамках «Литературного экспресса» прошла 

презентация серии книг «Маленькие женщины большого города»: 

https://www.youtube.com/watch?v=nqPRKJhI3PM&list=UU9b5JAByo0FIqfHqqH

s-EOQ&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=nqPRKJhI3PM&list=UU9b5JAByo0FIqfHqqHs-EOQ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=nqPRKJhI3PM&list=UU9b5JAByo0FIqfHqqHs-EOQ&index=15


Позже был проведен конкурс «А нам все равно!» между авторами сборника, в 

котором были определены победители: 

1 место – Татьяна Синкевич, автор притчи «Девочка и Тень»; 

2 место – Елена Андреева, автор рассказа «Жалость»; 

3 место – Сергей Исаев, автор рассказа «Суматоха». 

Победители получили призы: статуэтки зайцев разных размеров, 

выполненных по эскизу художника-анималиста Евгения Чарушина, выпускника 

Петербургской Академии художеств, изготовленных на знаменитом петербургском 

фарфоровом заводе (ЛФЗ): 

https://vk.com/wall-195649313_205 

Название конкурса - строка из известной песни о зайцах, статуэтки зайцев – 

все это не случайно. Заяц – символ куража не «сильных мира сего». К тому же 

старейший памятник архитектуры Санкт-Петербурга - Петропавловская крепость - 

находится на Заячьем острове. 

Все авторы сборника получили дипломы участников проекта и призы. 

Трепетное отношение Татьяны Синкевич к авторам проекта поражает и 

вызывает признательность. Она прислала иногородним авторам по почте дипломы и 

призы. 

В настоящее время готовится к изданию сборник "Осенний букет" на тему "Я 

и мое прошлое" (эпизоды из детства, яркие события жизни, история семьи и т.п. - 

обо всем, что сформировало личность или оставило незабываемые впечатления). 

Принимаются произведения малой прозы в любых жанрах: рассказ, очерк, эссе, 

сказка и т.п. Свои произведения можно отправлять на электронную 

почту: toes2020@yandex.ru Окончание приема произведений - 15 сентября 2021 г. 

Среди авторов сборника снова будет объявлен конкурс. Издание и распространение 

тиража сборника будет осуществлено за счет коллективно собранных средств. 

Предлагаем литературно одаренным людям воспользоваться возможностью 

опубликовать свои произведения, участвуя в новом проекте Татьяны Синкевич. 

Удачи всем! 

  

Модельная библиотека нового поколения: мой взгляд 

__________________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь 

Бобровинской сельской библиотеки Кораблинского 

района 

 

Что за наслаждение находиться                                                                                                           

в хорошей библиотеке.                                                                                                              

Смотреть на книги – и то уже счастье. Перед вами пир, 

достойный богов; вы сознаете, что можно принять в нём 

участие и наполнить до краев свою чашу.  

Уильям Мейкпис Теккерей 

 

Вы заметили, как все быстро меняется в наш стремительный XXI век? 

Развитие науки и техники вносит в жизнь общества большие перемены. Строятся 

высотные дома, вводятся в эксплуатацию скоростные виды поездов, выпускаются 

https://vk.com/wall-195649313_205
mailto:toes2020@yandex.ru


новые марки автомобилей и усовершенствованных телефонов, и на фоне этого 

динамичного прогресса продолжают печататься книги, издаётся новая литература. 

Вместе с тем меняются библиотеки и их роль, назначение и, что немаловажно, 

внешний вид. Все больше открывается модельных библиотек, соответствующих 

современным нормам и требованиям. С доступом в интернет и техническим 

оснащением они расширяют свои возможности, приобретают более 

привлекательный вид для читателей. В современном мире библиотека не только 

предоставляет нужную информацию, но и становится центром для объединения 

общих интересов и творчества посетителей, площадкой для самовыражения 

креативной личности. 

Тематически оформленные залы таких библиотек просторные, со 

светильниками в дизайнерском исполнении и специализированной библиотечной 

мебелью. Особенно ярко и красиво в детских зонах, где можно поиграть, посетить 

занятие интересующего кружка, пообщаться с роботом-библиотекарем. Здесь новые, 

современные и красочные книги расставлены на разно-уровневых стеллажах, 

выполненных в виде книжных домиков, «драконов», «слоников» и других 

полюбившихся детворе животных и зверей, предлагающих книги: «Подходи, 

выбирай по интересу!» 

Как сказал педагог-новатор, детский писатель В.А. Сухомлинский: «Чтение –

 это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя». А очки или 

шлем виртуальной реальности помогут расширить знания о мире не только детям, 

но и другим категориям читателей. Энциклопедии интерактивного формата с 

дополненной реальностью, раскроют многообразие животного мира, открытия в 

науке, новые имена литературы и искусства и многое-многое другое. В таких 

изданиях, посредством технических устройств, оживают картинки, тем самым 

вызывая большой восторг и интерес маленьких читателей, делая процесс знакомства 

с окружающим, историческим и фантастическим миром гораздо увлекательнее и 

продуктивнее.  

Хорошим помощником библиотекарей является информационно-справочная 

система – сенсорный киоск, который предоставит возможность представителю 

любой возрастной категории пользователей без посторонней помощи быстро 

получить подробную и проверенную информацию по интересующей теме. С 

помощью такого киоска можно оставить свой отзыв о работе библиотеки и 

предложения сотрудникам библиотеки. Учитывая эти пожелания, библиотекари 

создают для посетителей 

дискуссионные площадки, 

творческие лаборатории, 

виртуальные концертные залы 

и даже музеи.   

Что особенно важно, в 

модельной библиотеке у 

читателя есть выбор – какой 

книгой он будет пользоваться 

– бумажной или электронной. 

Здесь он может реализовать 

свои идеи и проявить себя, 

приятно провести время за 



чтением, удобно устроившись на мягком пуфике или в кресле, узнать много нового 

и неизведанного, интересного и полезного. 

Все это и многое другое повышает престиж библиотеки в современном мире. 

Об этом говорят статистика и отзывы посетителей.  

Скажете - фантастика? Отчасти, да. Не везде еще есть такой оазис, но 

модельные библиотеки активно внедряются в культурную жизнь нашей страны. 

Пример тому - Кипчаковская сельская библиотека в построенном современном 

здании Дома культуры в Кораблинском районе. 

Что же касается нашей, Бобровинской сельской библиотеки – она 

модернизирована. В ней проведен интернет, приобретено техническое 

оборудование.  

В рамках национального проекта «Культура», отремонтирован Бобровинский 

сельский Дома культуры, где расположена наша библиотека. После капитального 

ремонта здание преобразились. 

Стены кабинетов и помещений 

окрашены в разноцветные 

пастельные тона. В библиотеке 

они голубые и розовые. У входа 

установлен пандус для 

передвижения людей с 

ограниченными физическими 

возможностями, расширены двери 

в библиотеке. 

 

 

Благодаря победе в 

конкурсе на лучшее учреждение культуры, находящееся на территориях сельских 

поселений Рязанской области, 

приобретена новая литература и 

специализированная 

библиотечная мебель. Теперь 

детские книги расположены на 

новых стеллажах «Грибок» и 

стеллаже-дракончике, так 

полюбившемся маленьким 

читателям. Новинки для 

взрослых удобно размещены на 

поворотной тумбе. Придя в 

библиотеку, посетители могут 

поработать за столиками 

«Парабола» и записать 

выбранные для чтения книги у 

современной кафедры. Новая мебель очень удобная и выполнена в спокойных 

светлых молочных и голубых тонах.  

Конечно же, все это очень радует, но это - не предел мечтаний. Для более 

эффективной работы нашей библиотеке нужно еще многое, а это значит, что все еще 

впереди! 



 

 

«В сердцах и книгах память о войне» 

(о работе детской библиотеки города Сасово к 75-летию Великой Победы) 

__________________________________________________________________ 

 

В. П. Афонюшкина, библиотекарь 1 категории 

городской детской библиотеки города Сасово 

 

Прошел 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Одной из основных целей работы детской библиотеки является воспитание 

гражданственности и патриотизма у юного поколения на примере лучших образцов 

литературы о героизме и подвиге нашего народа. 

Для этого в городской детской библиотеке г. Сасово был разработан проект к 

75-летию Победы "В сердцах и книгах - память о войне», главная задача которого - 

сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым 

ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.  

Конкурс «Я прочитаю вам о войне» - проза, был проведен с детьми из 

начальных классов школы села Глядково, с которыми у детской библиотеки давняя 

дружба. Дети читали наизусть отрывки или целые рассказы таких авторов, как 

Сергей Алексеев, Борис Полевой, Анатолий Приставкин.  

Вот что сказала об участниках конкурса член жюри, сасовский фотограф-

краевед Ольга Сергеевна Леман: «Необыкновенные творческие, артистичные дети, 

глубоко понимающие и переживающие те события, о которых рассказывали. 

Заметьте, текст читали наизусть из известных книг о войне, читали выразительно и 

красиво. Я получила огромное удовольствие как слушатель!»  

Ребятам из этой же школы было предложено поучаствовать в конкурсе 

рисунков о войне «Рисуем знамя победы», инициатором и спонсором которого стала 

помощник депутата Государственной Думы РФ Галина Николаевна Гнускина. 

После награждения победителей конкурса Галина Николаевна предложила по 

трафарету нарисовать Знамя Победы. На столе в читальном зале библиотеки 

разложили красное полотно, наложили на него трафарет, акриловыми красками 

приступили к работе.  

Более 20 человек записалось в нашу библиотеку для дальнейшего изучения 

этой темы, всем было интересно узнать подробнее о водружении Знамени Победы 

над Рейхстагом.  

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была проведена 

литературная акция «Письмо Победы».  

Перед тем как написать письмо, дети услышали о том, как в самых тяжелых 

боях, в самых отчаянных ситуациях воинов, защищавших нашу родину, 

поддерживали письма из дома, мысль о родных и близких, за чью жизнь и свободу 

они сражаются. Из презентации ребята узнали о работе почты в годы войны, 

прочувствовали атмосферу военного времени. 

Дети приняли с энтузиазмом предложение написать письмо ветерану, 

прошедшему войну, или своему прадедушке. В письме они выразили благодарность 

за мир на земле, за ясное небо над головой, за счастливое детство. Был проведен 



мастер-класс по изготовлению солдатских писем. Эти письма с теплыми словами в 

адрес дедушек и бабушек дети сложили в виде солдатских треугольников. Надеемся, 

что через такие мероприятия у ребят воспитывается чувство патриотизма, гордость 

за свою страну. 

 

 
 

Громкое чтение «Книги о войне - тоже памятник погибшим» прошло в 

необычной форме. Мы взяли не одно произведение, а несколько книг и из них 

зачитали самые интересные моменты. Были прочитаны отрывки из книг Сергея 

Смирнова «Брестская крепость», Сергея Алексеева «Сто рассказов о войне» и 

Валентина Катаева «Сын полка». Чтение сопровождалось показом 

видеопрезентации, отрывков из кинофильма «Сын полка». Это трогательный фильм 

о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева. Многие присутствующие захотели 

прочитать эту книгу, чтобы узнать всю историю, почему этот мальчик стал сыном 

полка. После громкого чтения все произведения, которые  зачитывались, были 

выданы читателям. 

В течение года в библиотеке работала книжная выставка «Война нас всех 

свела в одну строку», на которой были представлены художественные и 

документальные произведения военной тематики. Выставка пользовалась большим 

спросом (за год книговыдача составила 380 экз.). Книги о героях- земляках 

привлекли внимание детей. При обзоре этой выставки ребята вспомнили 

прочитанные ими рассказы и стихи о войне. Светлана Мишина прочитала наизусть 

стихотворение Героя Советского Союза Мусы Джалиля «Чулочки», за это получила 

на память от библиотеки книгу в подарок.  

Ежегодно, с 2012 года, в мае в нашей библиотеке проводится конкурс юных 

чтецов "Огонь памяти", посвященный Великой Отечественной войне. В нем  



принимают участие учащиеся начальных классов школ города Сасово и Сасовского 

района. Спонсорами этого мероприятия являются индивидуальные 

предприниматели города Сасово Сергей Александрович Жирехин, Александр 

Сергеевич Жуков и помощник депутата Государственной Думы Российской 

Федерации Галина Николаевна Гнускина. 

Дети читают стихи о войне, о Победе, о воинах-героях, которые в грозные 

годы войны показали образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения 

побеждать.  

 
 

С 2017 года библиотека принимает участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне». Мы берем для прочтения вслух лучшие образцы художественной 

литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу. В прошедшем году в связи с коронавирусной пандемией мы провели 

акцию "Читаем детям о войне" в онлайн-формате, что было для нас новым опытом, 

но такой формат стал полезным для дальнейшего развития работы библиотеки. 
https://www.youtube.com/watch?v=-4Qv_F3fhD8 
https://www.youtube.com/watch?v=_V1VS1H46G0&t=27s 
https://www.youtube.com/watch?v=n30U1RwRurw&t=15s 
 
Эффективность этого проекта - увеличение числа читателей нашей 

библиотеки на 180 человек, вовлечение детей в процесс чтения  не только 

художественной литературы о войне, но и использование советских энциклопедий и 

словарей, в которых ребята искали неизвестные им слова, интересовались хроникой 

военной поры. Программа помогла расширить рамки учебных занятий  по 

литературе, было много положительных отзывов от учителей. 

https://www.youtube.com/watch?v=-4Qv_F3fhD8
https://www.youtube.com/watch?v=_V1VS1H46G0&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=n30U1RwRurw&t=15s


 

 

Синий платочек или Сказка про Ивана с Марьей и синие цветы 

__________________________________________________________________ 

Е.И. Курашкина, ведущий библиотекарь 

Бобровинской сельской библиотеки Кораблинского 

района  

 

Давным-давно, в те времена, когда разные народы назывались братскими, в 

одной маленькой деревушке посреди огромной страны повстречались добрый 

молодец Иван, да красна девица Марья. У Марьи глаза как небо синие, косы 

длинные пшеничные, сарафан нарядный, а сама она словно березонька стройная. 

Как встретился взглядом Иван с Марьей, так сразу и полюбил ее. Потерял 

покой, и не было такого дня, чтобы он о ней не думал. И только Иван хотел открыть 

свое сердце Марье, как надвинулись тучи черные, и налетел на землю родную враг 

лютый, стал все вокруг крушить и жечь и людей убивать, пленять, да глумиться над 

ними. И тогда встал народ советский на защиту Земли Русской. Задумал и Иван 

отомстить врагу. 

А перед тем, как одеть шинель военную, пошел в лес набрать букет цветов для 

своей Марьюшки. Идет по лесу Иван и видит средь изумрудной зелени лесной 

поляны много-много цветов – звёздочки, ромашки, колокольчики, лютики… 

«Нет! Нельзя допустить, чтобы враг топтал траву и цветы лугов и лесов 

наших, ел хлеб русский, пил чистую и прозрачную водицу нашу родниковую. Не 

дадим в обиду девушек, стариков и детей малых», – подумал Иван. 

И вдруг увидел он цветы, каких раньше никогда не видывал: синие, как глаза 

любимой девушки, с росой хрустальной на лепестках атласных, красоты 

необыкновенной. Собрал их молодец и понес своей суженой. Пришел он к 

Марьюшке, поклонился ей и отдал букет. Взяла цветы Марья, опустила в вазу с 

водой ключевой и на подоконник поставила. Весь день на дивную красоту 

любовалась, а на другое утро проснулась, глянула, а вместо букета на оконце лежит 

платок цвета синего. Удивилась Марья чуду такому! Взяла платок, примерила, и 

стало ей хорошо и тепло. 

А Иван, распрощавшись с отцом и с матерью, с младшими братьями и 

сестрами, шел долгими дорогами войны. По полям, лесам, долинам… со страшным 

врагом бился. Шел он дни и недели, месяцы и годы, по жаре, по дождям, по снегам, 

по морозам, оставляя за собой освобожденные от фашистской нечисти деревни и 

села, города и поселки.  

В одном из страшных сражений в огне, грохоте и дыме, где полегло немало 

его боевых товарищей, попала злая фашистская пуля и в Ивана, но не убила его, а 

тяжело ранила. Лежит Иван без памяти. Лежит день, и другой – не просыпается. А 

на третий день видится ему Марьюшка. На ней платочек синенький, как цветы того 

букета лесного. Стоит перед ним невеселая, не улыбается, в глазах росинки блестят, 

а в руке она держит ломоть хлеба душистого, ему протягивает. Посмотрел он в глаза 

ее печальные, отведал хлеба вкусного, силу почувствовал немалую и в себя пришёл. 

Видит, что находится он в военном госпитале весь в бинтах перебинтованный, а 

вокруг медсестрички, как ангелы. Поправился, окреп боец и дальше пошел воевать. 

Долго шел и дошел до Германии, до самого Берлина. А тут и май настал, и война 



закончилась. Заалел флаг Победы над Рейхстагом и стали все люди радоваться, 

плакать и смеяться и, как родные, обнимать друг друга. Тут и домой пора. 

Вернулся Иван в родную деревню. 

Вернулся усталый, но радостный, на 

гимнастерке от солнца ордена да медали 

золотом горят, сияют, переливаются. 

Встретили солдата отец с матерью, 

сестры и братья меньшие. Посадили его в 

красный угол избы за стол, всем самым 

лучшим угощают, а сами на него глядят – не 

наглядятся, радуются, что живой пришел, не 

остался на поле ратном.  

Вскоре поспешил Иван к Марьюшке. 

Идет, а кругом сады пышным цветом цветут, 

птицы щебечут, поют, под ногами, как ковер 

- трава зеленая… Пригляделся вдаль, а 

навстречу ему бежит Марьюшка, издалека 

машет платочком синеньким. 

 

 

 

 

 

 

Планирование пополнения фондов государственных и муниципальных 

библиотек Рязанской области 

__________________________________________________________________ 

С.А. Антоненко, главный научный сотрудник 

Рязанской ОУНБ им. Горького 

Исходя из состояния комплектования фондов библиотек в 2020 году, 

намечены планы пополнения фондов на 2 последующих года: 

 

Наименование 

библиотек 

Число 

закупленных 

документов, 

единиц 

Региональный 

бюджет,  

тыс. руб. 

Муниципальный 

бюджет,  

тыс. руб. 

Иные 

средства,  

тыс. руб. 

 

2020 год 

 
Александро-

Невская 
868 20,5 66,9 0 

Ермишинская 584 65,14 56,57 0 
Захаровская 1382 40,9 258,2 0 
Кадомская 2029 14,8 46 71 
Касимовская 6150 91,5 215,6 240,4 
Клепиковская 1100 21,67 100,7 0 
Кораблинская 1928 35,7 7,3 81,5 



Милославская 2202 44,7 195,7 60 
Михайловская 223 34,2 2,5 0 
Пителинская 746 17,4 26,7 84,2 
Пронская 1823 39,4 104,6 82,7 
Путятинская 1312 40,2 21,7 63,7 
Рыбновская 6961 38,9 725 916,1 
Ряжская 2262 53 384 111 
Рязанская 5516 89 610,8 291,9 
Сапожковская 1560 20,8 166,4 36,4 
Сараевская 4947 70,2 445,7 260 
Сасовская 2467 71,6 201,6 182 
Скопинская 3830 83,8 418,9 152 
Спасская 8123 35 209 2060 
Старожиловская 889 51,3 1,02 128,1 
Ухоловская 48 12,5 0,7 0 
Чучковская 1490 33 53 60,8 
Шацкая 2611 83,2 8,9 152,4 

Шиловская 4328 84,3 495,1 0 
г. Касимов 4855 19 76,4 1351 + 80 
г. Рязань (ЦБС) 26143 2222 640 4489 
г. Рязань (ЦСДБ) 6073 0 1097,5 200,3 
г. Сасово 1356 22,8 139,9 141,7 
РОУНБ 7021 4993,9 0 102,6 
РОДБ 2682 700,3 0 0 
РОСБС 4491 403,4 0 0 
итого 118000 9554,11 6776,39 11398,8 

 

2021 год 

 
Александро-

Невская 
110 33,3 66,9 0 

Ермишинская 600 68 63 0 
Захаровская 215 0 46,7 0 
Кадомская 2000 15 50 71 
Касимовская 6150 91,5 228 1190 
Клепиковская 1100 21,67 100,7 0 
Кораблинская 1500 40 5 80 
Милославская 2400 30 265 50 
Михайловская 104 0 72 0 
Пителинская 800 0 32 80 
Пронская 448 0 105 0 
Путятинская 800 45 22 65 
Рыбновская 4500 0 750 0 
Ряжская 1500 0 380 0 
Рязанская 5600 0 619,2 291 
Сапожковская 800 15 160 20 



Сараевская 5100 70,3 446 261 
Сасовская 2467 70 201,6 100 
Скопинская 4000 0 410 150 
Спасская 1100 30 207 0 
Старожиловская 600 30 0,5 130 
Ухоловская 48 12,5 0,7 0 
Чучковская 1400 30 50 60 
Шацкая 2650 10 150 0 
Шиловская 1000 80 97 0 
г. Касимов 3385 0 30 860 
г. Рязань (ЦБС) 7255 0 1394,3 500 
г. Рязань (ЦСДБ) 5000 0 1245,9 0 
г. Сасово 1400 23 140 142 
РОУНБ 6570 4880 0 70,4 
РОДБ 2700 726 0 0 
РОСБС 4010 401,2 0 0 
итого 77312 6722,47 7338,5 4120,4 

 

2022 год 

 
Александро-

Невская 
120 33,3 66,9 0 

Ермишинская 600 70 65 0 
Захаровская 215 0 46,7 0 
Кадомская 2000 15 50 71 
Касимовская 6160 91,5 338 229,6 
Клепиковская 195 21,67 1,1 0 
Кораблинская 1500 40 5 80 
Милославская 2400 30 270 50 
Михайловская 104 0 72 0 
Пителинская 800 0 32 80 
Пронская 448 0 105 0 
Путятинская 800 50 23 67 
Рыбновская 4500 0 750 0 
Ряжская 1500 0 380 0 
Рязанская 5600 0 619,2 291 
Сапожковская 850 20 170 20 
Сараевская 5150 70,5 447 262 
Сасовская 3280 70 912 50 
Скопинская 4000 0 300 0 
Спасская 1355 35 207 70 
Старожиловская 600 30 0,5 130 
Ухоловская 48 12,5 0,7 0 
Чучковская 1400 30 50 60 
Шацкая 2650 10 150 0 
Шиловская 2100 80 300 0 



г. Касимов 3385 0 30 300 
г. Рязань (ЦБС) 7200 0 1245,9 500 
г. Рязань (ЦСДБ) 5000 0 1245,9 0 
г. Сасово 1400 23 140 142 
РОУНБ 6300 4880 0 55,8 
РОДБ 2700 726 0 0 
РОСБС 4010 285,5 0 0 
итого 79275 6623,97 8122,5 2458,4 

 

Из федерального бюджета в 2021 году на комплектование библиотек 

Рязанской области выделено 5109 тысяч рублей. 

 

Меняем привычные форматы: из опыта работы Централизованной системы 

детских библиотек города Рязани 

_______________________________________________________________________ 

О.С. Соловьева, методист Централизованной 

системы детских библиотек города Рязани 

В 2020 году в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции и в связи с ограничительными мерами обслуживание пользователей в 

детских библиотеках города Рязани было адаптировано к новым условиям. 

Библиотекари нашли альтернативные способы распространения информации и 

коммуникации с читателями. Обслуживание пользователей осуществлялось 

удаленно через библиотечный сайт, а также группы и каналы в социальных сетях. 

У каждого из филиалов Централизованной системы детских библиотек города 

Рязани имеется собственная группа или страница в социальной сети «ВКонтакте». 

Раньше они использовались преимущественно для того, чтобы анонсировать 

предстоящие мероприятия и размещать пост-релизы по итогам деятельности. В 

группе «Чтение – фитнес для ума» – официальной группе всей системы – 

аккумулировались самые яркие и значимые события из жизни библиотек. Но 

непростой период внес изменения в привычные форматы работы, и социальные сети 

наполнились онлайн-мероприятиями. 

Для создания визуального контента библиотекари научились монтировать 

видеоролики, работать в фоторедакторах, освоили платформы для создания 

викторин и виртуальных выставок. Каждая библиотека выбрала для себя наиболее 

удобные форматы для работы в социальной сети «ВКонтакте»: викторины и игры, 

мастер-классы и прямые эфиры. Вниманию читателей были предложены 

виртуальные выставки, обзоры книг, видеоролики, буктрейлеры, обучающие 

рубрики и многое другое. 

Наиболее креативные и амбициозные из библиотекарей не остановились на 

достигнутом и создали аккаунты филиалов в «Яндекс.Дзен», Instagram, YouTube и 

TikTok. Благодаря своему разнообразию эти площадки способствуют не только 

продвижению чтения и популяризации библиотек, но и раскрытию творческого 

потенциала сотрудников. 

Работа в онлайн-формате оказалась весьма востребована среди пользователей. 

Общее количество просмотров по итогам года составило более 2,5 миллионов. 

 



Конкурсы для детей и взрослых 

Онлайн-площадки стали отличной возможностью для проведения конкурсов. 

Активное участие наших постоянных читателей и рост числа подписчиков в 

социальных сетях показали значимость и актуальность такой формы работы.  

Сотрудники Центральной детской 

библиотеки Владимир Багров и Ирина 

Володина реализовали интернет-проект 

«Музыка Победы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В итоге было разработано и 

опубликовано 14 музыкальных конкурсов 

по отгадыванию военных песен, в 

которых приняли участие 44 пользователя 

из 16 регионов России и одной страны 

ближнего зарубежья, в том числе и 

учреждения культуры. Задания конкурсов 

представляли собой картинку с аббревиатурой из четырех букв, к которой давалось 

детективное описание. В помощь участникам были текстовая подсказка и картинка, 

вызывающая тематическую ассоциацию. Участникам предстояло угадать известные 

военные песни: «В землянке», «Три танкиста», «Журавли», «Смуглянка», «На 

безымянной высоте», «Последний бой», «Синий платочек», «С чего начинается 

Родина», «Соловьи» и другие. Проект Централизованной системы детских 

библиотек поддержали многочисленные российские коллеги из Самарской, 

Воронежской, Архангельской, Ленинградской, Кировской, Кемеровской, 

Нижегородской, Мурманской и Свердловской областей, республик Чувашия, 

Татарстан и Башкортостан. Участники, занявшие призовые места, награждены 

дипломами победителей. В ходе реализации проекта многие участники высказали 

слова благодарности в адрес авторов за уникальный конкурс и пожелания 

продолжить проект.  

Онлайн-конкурс «Вдохновленные Победой», учредителем которого стала 

Централизованная система детских библиотек города Рязани, проводился с целью 

содействия гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. Участниками конкурса стали дети и подростки от 3 до 

17 лет. Они самостоятельно выбрали и исполнили стихи о Великой Отечественной 

войне, а затем прислали организаторам аудиозаписи с выразительным чтением. 



Всего было получено и обработано 150 заявок. В творческом соревновании активно 

участвовали читатели библиотек из города Рязани, Кораблинского, Михайловского 

и Сараевского районов, много работ прислали из Пермского края, а также несколько 

работ – из Свердловской и Белгородской областей. 

Все конкурсанты были отмечены сертификатами за участие, а каждый 

финалист получил в награду диплом победителя конкурса «Вдохновленные 

Победой» и видеоклип, созданный по мотивам прочтенных произведений. 

Видеоролики создавались творческой мастерской «Икигай» Центральной детской 

библиотеки города Рязани и размещались в социальной сети «ВКонтакте», а также 

на YouTube-канале библиотеки. 

Встречи с интересными людьми 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне библиотека-

филиал № 10 «Ладушка» представила дневник памяти ребенка войны «Детство, 

опаленное войной». Эти уникальные воспоминания в формате интервью способны 

помочь каждому зрителю почувствовать всю трагичность и боль от пережитого 

девятилетней девочкой Лидой Поляковой (Лидией Прокофьевной), узнать, какие 

лишения и трудности выпали на ее долю. Она несколько раз была на грани жизни и 

смерти и чудом спасалась, хранимая судьбой. 

В рамках авторской программы 

Натальи Вильдановой 

«Литературный компас» в группе 

библиотеки-филиала № 6 

«ВКонтакте» был проведен цикл 

виртуальных мероприятий «Встреча с 

писателем» с рязанским детским 

поэтом Светланой Петровной 

Лосевой. Лосева С.П. – член 

Российского союза писателей, 

Российского союза 

профессиональных литераторов, редактор литературно-творческого объединения 

«Эпиграф». Света Лучик – поэтический псевдоним писателя. Виртуальные 

еженедельные встречи со Светой Лучик подарили детям возможность 

познакомиться с ее творчеством и услышать искренние стихи в исполнении автора. 

Библиотека-филиал № 1 «Родник» выпустила серию видеороликов «Встреча с 

интересным человеком». Библиотекари побеседовали с ветераном Великой 

Отечественной войны Анной Ивановной Бориной о том, как она начала свой путь 

мужества в блокадном Ленинграде, как попала на фронт и воевала. Заведующий 

отделом истории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Михаил 

Урманов рассказал о Солотчинском монастыре Рождества Богородицы, а также об 

интересных эпизодах из истории Рязани. Благодаря искусствоведу Веронике 

Горшковой родители юных читателей узнали, с какого возраста лучше всего 

развивать творческие способности ребенка и как привить детям любовь к 

прекрасному. 

 



Мастер-классы 

Как правило, посетители с большим удовольствием посещают мастер-классы в 

библиотеках. Так и в виртуальном пространстве они не стали исключением. 

Обучающие видео, подготовленные сотрудниками библиотек, стали полезным 

развлечением в часы досуга и пользовались большой популярностью среди 

подписчиков. 

Детская библиотека-филиал № 4 «Росинка» представила в социальных сетях 

серию обучающих видеороликов 

#мастерскаяРосинки. Еженедельно по 

четвергам ведущая рубрики Ольга 

Андреева делилась с подписчиками 

интересными фактами и создавала 

поделки в различных техниках. Мастер-

классы разрабатывались по материалам 

журнала «Радуга идей». Многие 

выпуски были приурочены к 

праздничным датам, что позволило не 

только поддерживать контакт с 

аудиторией, но и принять участие в 

сетевых акциях и марафонах. За время существования рубрики было выпущено 15 

видеороликов, которые публиковались на странице библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте», на канале YouTube, о них сообщили на канале системы в 

«Яндекс.Дзен», на сайте Централизованной системы детских библиотек города 

Рязани, а также на официальном сайте управления культуры города Рязани.  

В течение года сотрудники 

библиотеки-филиала № 2 «Истоки» 

выпустили 10 видеоуроков из цикла 

«Мастер-класс для вас» по созданию кукол-

закруток. Ведущая рубрики Елена 

Вишнякова знакомила зрителей со 

значимой частью славянской культуры – 

тряпичными куклами-оберегами, с их 

историей возникновения и традициями 

изготовления. В каждом из сюжетов 

ведущая рассказывала о том, какие мифы и 

легенды связаны с куклами, от чего они призваны оберегать, согласно поверьям, и 

какую пользу могут приносить своим владельцам. И, конечно же, знакомила 

зрителей с этапами создания кукол-закруток.  

Богатая история славянской культуры и большой успех данной рубрики в 

социальных сетях натолкнули библиотекарей на интересную мысль. И уже весной 

2021 года сотрудники библиотеки приняли участие в конкурсе творческих проектов 

в сфере  культуры и искусства города Рязани. На рассмотрение жюри был 

представлен познавательно-творческий проект «Рукотворные чудеса», занявший 

второе место среди множества соискателей. Ход реализации проекта можно 

отследить по хештегу #Рукотворные_чудеса_проект в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Кукла-закрутка 

«Кубышка-

травница» 

изготовлена 

Еленой 

Вишняковой  



Художник Владислав Ефремов провел мастер-класс «Акварельные Каракумы» 

в рамках проекта «Пять шагов в Каракумы». Проект, инициированный НКО 

«Рязанское библиотечное 

общество», стал победителем 

конкурсного отбора и 

получил субсидию в рамках 

государственной программы 

Рязанской области «Развитие 

местного самоуправления и 

гражданского общества». 

Автор проекта – сотрудник 

Центральной детской 

библиотеки Владимир 

Багров. Цикл мероприятий 

проекта «Пять шагов в 

Каракумы» адресован детям 

и направлен на укрепление 

гражданского единства и улучшение межнациональных отношений на территории 

Рязанской области. Рязанские школьники узнали интересную и полезную 

информацию о Туркмении – стране, с которой современная Россия строит 

стратегическое партнерство. 

Виртуальные экскурсии 

Краеведческие проекты удалось успешно реализовать при помощи 

виртуальных экскурсий. 

В год празднования 925-летия Рязани библиотека-филиал № 7 в рамках 

рубрики «Наша Рязань» выпустила восемь видеоэкскурсий. Цикл этих мероприятий 

направлен на приобщение читателей и подписчиков библиотеки к истории родного 

края, дает возможность вспомнить уникальные черты Рязани и узнать родной город 

с разных сторон. В рамках краеведческого цикла библиотекари рассказали про 

Рязанский кремль, Окский биосферный государственный заповедник, 

мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова и другие 

достопримечательности. 

Детская библиотека-филиал № 3 

«Берегиня» в социальных сетях «ВКонтакте» 

и Instagram выпустила две рубрики в 

формате виртуальных экскурсий: «Рязанские 

истории» и «Преданья старины глубокой». В 

рубрике «Рязанские истории» библиотекари 

рассказывали подписчикам о жизни и 

деятельности выдающихся земляков, 

истории возникновения памятников и улиц, о 

малоизвестных страницах истории родного 

края. А в рамках рубрики «Преданья старины 

глубокой» главный библиотекарь Елена Тимошина еженедельно знакомила зрителей 

с жизнью наших предков, их бытом, народными костюмами, домашней утварью, 

традициями и обычаями. Все мероприятия проходили на базе этнографического 



музея «Рязанская горница». В окружении предметов старины зрители смогли 

познакомиться с экспонатами музея. 

Опыт работы на онлайн-площадках помог многим библиотекарям расширить 

диапазон своей деятельности и проявить себя, а виртуальные мероприятия вызвали 

одобрение и неподдельный интерес у читателей. Стоит отметить, что ряд 

мероприятий, стартовавших в период самоизоляции, продолжаются и сейчас, а на их 

основе возникают не менее востребованные проекты. 

 

В библиотеках Сасовского района 

___________________________________________________________ 

С.П. Сахрова, главный библиотекарь 

методического отдела Сасовской центральной 

районной библиотеки 

В библиотеках Сасовского района проводилась акция «Дар библиотеке». 

Книжные дары остаются одним из источников комплектования. Приоритет остается 

за литературно-художественными изданиями. В рамках акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, центральную 

библиотеку посетил Глава администрации Сасовского муниципального района 

С.А.Макаров, который подарил книги для юных читателей библиотеки. Многие 

читатели откликнулись на призыв акции, и подарили книги библиотеке. Поэт, 

писатель, член Союза писателей России, член Евразийской творческой гильдии, 

организатор Международного фестиваля «Всемирные дни поэзии» Елена Корнеева 

подарила библиотеке свои книги https://vk.com/club141636356?w=wall-

141636356_2864%2Fall . 

Благочинный Кадомского благочиния и настоятель Димитриевского храма 

п.Кадом протоиерей Сергий Сорвачев передал в дар библиотеке православную 

литературу. 

Сотрудники московской детской библиотеки № 238 прислали для читателей 

ЦБ в подарок книгу «Москва-река в судьбе России». Это одна из 100 книг о Москве, 

которые участвуют в акции «Книгопутешествие» в рамках большого московского 

проекта «Библиотека путешествий». Она отправилась в путь, чтобы читатели 

разных городов могли лучше познакомиться с Москвой. 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2853%2Fall 

Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова подарила книги в 

Центральную библиотеку. В дар Любовниковской сельской библиотеке были 

переданы книги, в том числе 10 экземпляров книги «Робин, закрой глаза», от имени 

ее дочери Натальи Минской, которая является автором данного произведения 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2914%2Fall . 

В рамках рабочего визита первый заместитель комитета Госдумы по обороне, 

член фракции «Единая Россия» Андрей Красов побывал в Центральной районной 

библиотеке. Для читателей библиотеки Андрей Красов подарил книгу рязанского 

журналиста Евгения Баранцева, автора нескольких изданий об истории края в 

период военного времени «Рязань: эпизоды войны», был передан также комплект 

плакатов «Герои России ― гордость Рязанской области», рассказывающих о 

современных героях-рязанцах. 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2864%2Fall
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К 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова в читальном зале центральной 

библиотеки была оформлена книжная выставка «Человек, ученый, гражданин», 

рассказывающая о непростой жизни выдающегося ученого и правозащитника. 

Библиотекари Сотницынской сельской библиотеки для воспитанников 

детского сада провели библиотечный урок «Сказка про книжку». Мероприятие для 

детей было организовано в рамках образовательной акции «Библиотечный диктант». 

В ходе презентации дошкольники познакомились с историей письменности  

с историей книгопечатания 

https://ok.ru/profile/575589697391/statuses/153675249905775 . 

В Центральной библиотеке для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, учащихся 

Сасовского филиала ОГБОУ «ЦОДТ» в рамках акции «Библиотечный диктант» в 

онлайн-формате состоялся библиотечный урок «Путешествие в библиотеку». Ребята 

узнали историю возникновения и развития библиотеки и профессии библиотекаря 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2993%2Fall . 

В Салтыковской библиотеке прошел библиотечный урок «Справочная 

литература» https://ok.ru/group/54705210589328/topic/153514285570192 . 

В Центральной библиотеке им. А.С. Новикова-Прибоя в рамках 

образовательной акции «Библиотечный диктант» для воспитанников детского сада 

№ 3 г. Сасово прошла экскурсия «Чудесная страна - Библиотека». Книжная Фея 

вместе с библиотекарями познакомила юных читателей с библиотекой, правилами 

пользования библиотекой, обращения с книгами; загадала ребятам загадки о 

любимых сказочных героях https://vk.com/club141636356?w=wall-

141636356_2992%2Fall . 

В рамках образовательной акции «Библиотечный диктант» в 

Малостуденецкой библиотеке прошла экскурсия «Здравствуй, друг библиотека!» 

https://ok.ru/profile/584225625662/statuses/152912165180734 . 

Читатели Малостуденецкой библиотеки в седьмой раз стали участниками 

Всероссийской акции «Библионочь». В библиотеке прошел познавательно-

литературный вечер «Через тернии - к звездам». Зрителям было предложено 

космическое путешествие по планетам, о которых написано в художественных 

произведениях. 

Центральная библиотека также присоединилась к общероссийской акции 

«Библионочь-2021». Квест «Космическое путешествие» был посвящен первому 

полету человека в космос https://vk.com/club141636356?w=wall-

141636356_2961%2Fall . 

К акции «Единый день писателя/поэта - юбиляра», проводимой в рамках 

проекта «Читаем вместе», организатором которой является МУК «Центральная 

библиотека муниципального образования – Сасовский муниципальный район» 

присоединились все библиотеки района. В рамках акции проходили мероприятия, 

знакомящие читателей с творчеством авторов - юбиляров 2021 года. В этом году 

исполнилось 190 лет со дня рождения русского писателя Н.С.Лескова. Огарево-

Почковская библиотека подготовила литературное путешествие «Очарованный 

странник» Н.С.Лесков» https://ok.ru/video/2300413217353 . Темгеневская библиотека 

представила вниманию своих пользователей литературный час «Николай Лесков - 

чародей слова». 1 марта в Малостуденецкой библиотеке для читателей  прошел 

литературный час «Николай Лесков - очарованный Россией». 
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К 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова Огарево-Почковская сельская 

библиотека приготовила для своих виртуальных пользователей литературное 

путешествие «Михаил Булгаков «Собачье сердце» https://ok.ru/video/2492543339081. 

К юбилею писателя в читальном зале Центральной библиотеки экспонировалась 

книжная выставка «Мастер на все времена», на которой были представлены книги 

автора и литература о его жизни и творчестве 

https://ok.ru/sasovs/topic/153093450508327 . Придорожная библиотека к этой дате 

подготовила для виртуальных пользователей видеопрезентацию «Михаил 

Афанасьевич Булгаков» https://ok.ru/video/2996078709489 . А в библиотеке прошла 

литературная беседа для старшеклассников «Вселенная Булгакова». В Центральной 

библиотеке подготовлен видеообзор «Принадлежит вечности» 

https://youtu.be/ftfkPhj6-bM . В Малостуденецкой библиотеке организован 

информационный час «В вечном плену у Мастера».  

В Темгеневской библиотеке для школьников 5-6 классов в рамках Единого 

дня писателя состоялась викторина, посвященная 130-летию со дня рождения 

писателя, переводчика, ученого и педагога А.М. Волкова 

https://ok.ru/group/61780325367988/topic/153434599831732 . 

«Я на стыке времен, я на стыке миров…» - под таким названием в 

Центральной библиотеке состоялась встреча в литературной гостиной с поэтом 

Еленой Корнеевой https://vk.com/wall-36023196_228045  . 

К общероссийскому Дню библиотек была приурочена литературная акция «Я 

прочел и вам советую» организованная Центральной библиотекой. В акции 

принимали участие библиотекари района и их читатели. В небольших видеороликах 

они рассказывали о книгах, рекомендуя их к прочтению 

https://ok.ru/ustyevskay/topic/153092411227619 и https://ok.ru/video/2504425015881 , 

https://ok.ru/video/2826694167151 . 

Традиционно библиотеки Сасовского района участвовали в акции «Читаем 

детям о войне». Библиотекарь Нижнемальцевской сельской библиотеки вместе с 

читательницей Натальей Козловой представили рассказ С. Алексеева «Блокадный 

хлеб». Библиотекарь Батьковской библиотеки Лидия Маркова рассказала своим 

юным читателям о книге С.Алексеева «Сто рассказов о войне» 

https://ok.ru/video/2596629645844 . 

24 февраля в Центральной библиотеке Сасовского района состоялось 

официальное открытие Года науки и технологий. С приветственным словом к 

участникам встречи обратился Глава администрации муниципального района 

С.А.Макаров. Он подчеркнул значимость российской науки в мировом 

масштабе. Судьба рязанского края, сасовской земли тесно связана с историей 

российской космонавтики и освоением космического пространства. Яркими 

представителями этого направления являются Н.Ф.Федоров и К.Э.Циолковский. 

Среди российских ученых немало наших именитых земляков: физик, академик РАН, 

один из пионеров работ по управляемому термоядерному синтезу Виталий 

Дмитриевич Шафранов, уроженец д. Мордвиново; ученый в области 

материаловедения Александр Федорович Петраков; специалист по «сухим» методам 

конверсии гексафторида урана до диоксида урана, кандидат технических наук, 

ведущий научный сотрудник ОАО «ВНИИНМ», лауреат Государственной премии 

РФ Станислав Иванович Камордин; уроженец села Кошибеево - ученый в области 

микроэлектроники и вычислительной техники, генеральный конструктор 
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космических систем, генеральный директор НПО «Элас» и НИИ микроприборов, 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент 

РАН, действительный член 11 зарубежных академий Геннадий Яковлевич Гуськов. 

Год науки и технологий стал поводом для проведения в библиотеках района 

различных мероприятий, посвященных истории российской науки, знаменитым 

ученым, современным открытиям, продвижению научно-популярной литературы 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2883%2Fall . 

В Любовниковской сельской библиотеке проведена беседа «Отец железных 

дорог», посвященная Д. Стефенсону, американскому изобретателю, положившему 

начало паровому железнодорожному транспорту. 

Виртуальный обзор «Великие достижения великого народа» был подготовлен 

в Центральной библиотеке https://youtu.be/KgUnhNR8ZNA . 

Беседа «Александр Невский – слава, дух и имя России» прошла в Устьевской 

библиотеке для членов женского клуба «Селянка».  

Патриотический вечер «Александр Невский - защитник земли русской» был 

подготовлен сотрудниками Малостуденецкой сельской библиотеки, театральной 

студией «Бегущие по волнам Плюс» и народным коллективом «Рябинушка»  

https://ok.ru/video/2345702787646 . 

 

Откуда библиотекарь все знает 

Рассказ 

________________________________________________________________________ 

Т.Н. Свирина, библиотекарь Спешневской сельской 

библиотеки Ал.-Невского района 

Книги с нетерпением ждали наступающего дня. Им очень хотелось, чтобы их 

взяли в руки и полистали страницы. Книги любили шелест своих страниц. Им 

казалось, что они куда-то летят и своими знаниями оседают в сознании человека, 

взявшего их в руки. 

И вот наступил новый день. Двери библиотеки открылись, и вошел 

библиотекарь. Он поздоровался с книгами, как с хорошими друзьями и пожелал им 

доброго утра. Через некоторое время стали приходить читатели. Кто-то брал романы 

и стихи, кого-интересовали энциклопедии и словари, а кому-то нравилась история… 

Так прошел день. Дверь закрылась за последним посетителем. Наступила тишина, и 

только библиотекарь что-то писал в своей тетради. Почти перед самым закрытием в 

библиотеку вбежал запыхавшийся мальчик и, переведя дух, спросил: «Дайте что-

нибудь интересное!» 

- Здравствуй, Женя. Что тебя интересует? 

- Ну, я не знаю. Просто что-нибудь. 

— Вот здесь – библиотекарь показал на книжную полку – ты встретишься со 

сказкой и ее героями. И сам можешь там оказаться, если этого очень захочется. А 

здесь тебя ждут фантастические истории. Ты мысленно попадешь в другие миры и 

познакомишься с пришельцами. На этой полке стоят книги, с помощью которых ты 

узнаешь про экзотические растения и птиц, повстречаешь доисторических существ – 

динозавров. Ну, а вот здесь - библиотекарь показал рукой на следующую полку – 
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тебя ждут настоящие приключения: ты повстречаешься с капитаном Сильвером и 

побываешь на острове Сокровищ или вместе с Шерлоком Холмсом проведешь 

расследование какого-нибудь запутанного дела; капитан Врунгель возьмет тебя в 

морское путешествие на своей знаменитой яхте. И еще много интересного ты 

узнаешь из этих книг. 

- Так что же ты будешь брать, Женя? 

- А откуда Вы все знаете, ну, про пиратов, путешествия? 

- Я работаю библиотекарем, Женя. Книги – мои самые верные друзья и они 

помогают найти ответы на все вопросы, дают мне свои знания. Я много общаюсь с 

ними, ценю их и люблю. 

- Я все понял, и тоже буду любить книги. Мне захотелось приключений. 

Можно? 

 Довольный мальчик ушел с выбранной книгой. 

 День подошёл к концу. Библиотекарь, уходя домой, пожелал книгам хорошо 

провести время и спокойной ночи. 

Ведь книги для нас, библиотекарей, - живые существа и настоящие верные 

друзья.  

 

 

Говорят дети 

 

Ярику (5 лет) в парикмахерской сделали модную прическу. Вечером он 

говорит маме: 

 - Я сегодня буду спать сидя? 

- Почему? 

- Чтобы прическа не помялась. 

 

___________________________ 

 

Ярика родители привели в поликлинику сдать кровь. 

Предвидя волнение малыша, папа взял сына на руки и готовится войти в 

кабинет врача. 

Ярик: 

- Поставь меня обратно. 

Не подозревая подвоха, наивный папа ставит сына на пол, а сын тут же 

убегает от кабинета на улицу. 

 

___________________________________ 

 

Ярик: - Мне скоро 6 лет, я в школу пойду. 

Мама: - Так ты же не умеешь читать и писать. 

Ярик (спокойно, безапелляционно): - Научат. 



_______________________________________ 

 

Ярик пришел из детского сада. 

Мама: - Чему сегодня учили в саду? 

- Чему-чему… Птицы перелетные… Сейчас же осень. 

- А что такое перелетные птицы? 

- Это те, кому надоело сидеть дома, они и улетели.  

 

 

 


