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 «Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно 

чтение книг (как в печатном, так и в электронном виде), 

является самым значимым фактором сохранения ядра 

национальной культуры, поддержания и приумножения 

богатств родного языка, формирования речевой 

культуры» 

Концепция программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации 

 

Современная система взглядов на основные проблемы в сфере чтения, 

на базовые принципы, цели и задачи его поддержки изложены в 

государственных документах в области стратегического планирования и 

инновационного развития страны, культуры, образования, воспитания, 

семейной политики, информационной безопасности:  Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2017 года N 1155-р); Стратегия развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р), которая 

одной из главных целей ставит «запуск федеральных ведомственных и 

региональных проектов, позволяющих   решить   ключевые   проблемы   

деятельности библиотек,     в том числе проблемы комплектования и сохранности 

библиотечных фондов». В свете принятых решений в Рязанской области 

Распоряжением Правительства  в целях содействия развитию инфраструктуры 

чтения на территории области была создана рабочая группа, которая 

разработала План мероприятий по развитию и поддержке чтения в Рязанской 

области на 2022 - 2024 годы (утвержден 14 апреля 2021 года). 

Новые возможности в работе по продвижению чтения получили четыре 

библиотеки нового поколения - победители национального проекта 

«Культура»  2020 года. 

Значительное влияние на формирование культурной политики в 

регионе оказывает Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького, организующая широкую деятельность по поддержке  и 

продвижению чтения. Имеющиеся кадровые и документальные ресурсы 

библиотеки позволяют вести эту работу на высоком уровне и успешно 

транслировать ее на муниципальные библиотеки. 

Главное «книжное» событие года - межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Читающий мир», который библиотека проводит вместе 

с рязанскими издателями и книготорговыми организациями России и 
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зарубежных стран. Мероприятия фестиваля направлены на продвижение 

книги, чтения, национальных литератур. Фестиваль поддерживается 

Правительством Рязанской области, российским фондом культуры. В 2020 

году он состоялся в шестой раз. Партнерами проекта выступают Российский 

книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России. В 2020 году фестиваль 

был поддержан Российским фондом культуры в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». В рамках фестиваля 

проходит акция «Читающий мир» на библиотечной полке», ставшая 

традиционной. Библиотеки муниципальных районов Рязанской области 

приобретают на книжной выставке-ярмарке фестиваля книги по издательским 

ценам для пополнения своих фондов. Победители и самые активные 

участники акции в качестве призов получают бесплатные комплекты книг 

(самые активные районы 2020 года - Рязанский, Путятинский, Пителенский, 

Захаровский, Шацкий, Касимовский, г. Касимов, Чучковский). 

Реализации задач продвижения чтения способствует конкурс «Самый 

читающий район/город» – социальная программа для жителей населенных 

пунктов, особенно малых, охватывающая все слои населения. На протяжении 

трех лет конкурс получает поддержку министерства по делам территорий и 

информационной политике Рязанской области. В рамках конкурса проводятся 

масштабные мероприятия, направленные на популяризацию чтения: 

организуются литературные фестивали, праздники, творческие вечера и 

встречи с любимыми авторами и книгами, флешмобы, литературно-

краеведческие программы, конкурсы чтецов и др. Ежегодно в конкурсе 

принимают участие практически все муниципальные образования. Так, 

победителями 2020 года в номинации «Самый читающий район» стали: 

центральная библиотека Сасовского муниципального района; Центральная 

библиотека Рязанского муниципального района; «Межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования Шацкий муниципальный район. В 

номинации «Самый читающий город» - Централизованная библиотечная 

система г. Рязани. 

В 2021 году главная библиотека региона впервые получила 

Всероссийскую литературную награду «Премия Читателя», инициированную 

Российской государственной библиотекой для молодежи. Благодаря этому 

событию библиотеки и молодежные читательские советы получили 

возможность непосредственного участия в большом литературном процессе.  

Положительным примером для библиотек региона стала деятельность 

Библиотеки имени Горького по продвижению чтения в период пандемии 

(опыт работы муниципальных библиотек в этот период был обобщен и 

размещен на сайте библиотеки).  
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Далее остановимся на ключевых направлениях, по которым  

библиотеки Рязанской области организуют работу по продвижению чтения. 

Успеху в деле популяризации книги и чтения способствует реализация 

социально-значимых проектов и программ, активное участие библиотек в 

информационно-просветительских акциях различных уровней.  

Традиционен проект библиотек в поддержку чтения «Неделя детской и 

юношеской книги» – главный праздник книги и чтения, проходящий в каждой 

библиотеке области и позволяющий объединить читателей с различными 

интересами и уровнем подготовки. 

Прочно вошли в практику работы библиотек такие масштабные 

проекты, как «Библионочь» и «Библиосумерки», «Ночь искусств»; 

международная культурная акция «Тотальный диктант»; международная 

просветительская акция «Пушкинский диктант», которая в 2021 году  прошла 

под названием «Отражения: мир России и мир детства в творчестве                               

А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова» и была  посвящена 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова; межрегиональная акция 

«Есенинский   диктант», целью которой является популяризация есенинского 

творчества; ежегодная всероссийская социокультурная акция «Бегущая 

книга»; Библиотека имени Горького и муниципальные библиотеки являются 

главными площадками Международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

Наибольшего эффекта в работе по вовлечению населения региона в 

процесс чтения добиваются библиотеки, работающие по библиотечным 

программам. Проиллюстрируем это утверждение рядом примеров.  

ЦБС  г. Рязани.  

Просветительский проект центральной городской библиотеки имени 

С.А. Есенина «Читаем классику вместе» направлен на формирование 

потребности в чтении, приобщение к лучшим образцам классической русской 

литературы XIX века, повышение культурного и образовательного уровня 

учащихся школ и студентов средних специальных учебных заведений города; 

интернет-проект «125 прочтений Есенина» - поэтический марафон, 

инициированный этой же библиотекой, целью которого было пробуждение 

интереса к литературному наследию великого русского поэта и развитие 

творческого потенциала его участников, которые на камеру записали 

прочтение стихов С.А. Есенина. Декламаторами были школьники, молодёжь, 

люди «серебряного возраста», профессиональные чтецы и актёры. Проект 

вышел за пределы Рязанской области, в библиотеку поступило более 150 

роликов из различных уголоков страны.  
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Другой инновационный проект «Новое слово в русской литературе XXI 

века: привлечение молодёжи к чтению» реализуется библиотекой в 

партнёрстве с РГУ им.  С.А. Есенина и направлен на популяризацию книги и 

чтения в молодёжной среде.  

Мероприятия, проводимые библиотеками ЦБС в рамках других 

культурно-просветительских проектов и авторских программ [«Книжные 

паруса», «Читай, Рязань!» (это открытие новых имен в литературе, 

презентации различных книг, юбилеи классиков, встречи с рязанскими 

поэтами и прозаиками), «Читаем под зонтиком», «Читаем в больницах», 

«Читающий дворик», «Книги в парках», «АртТерем – Теремок» (автор – Г.Н. 

Поликанова, ЦГБ им. С.А. Есенина); «КНИГАлюб» (автор - Е.В. Горбунова, 

библиотека-филиал №12), «Библиотечная Есениниана» (автор – В.В. 

Воробьёва, ЦГБ им. С.А. Есенина),  «Книга. Игра. Праздник» (автор – М.С. 

Бабкина, библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева)] и многие другие, по 

достоинству оценены и востребованы жителями города.  

Библиотеки г. Сасово.  

Проект «Литературный экспресс» (популяризирует журнал 

«Иностранная литература», подписку на который подарила библиотеке 

писательница Анастасия Строкина); информационно-рекламный проект 

«Библиотека приглашает на юбилей писателя»; программа раннего развития 

«Книжный театр»; проекты «Библиотечный бульвар» и «Вместе с книгой я 

расту»; «Через книги к звёздам» - информационно-познавательный проект, 

посвященный Году науки и технологий. В режиме онлайн «работают» 

программы «Тайны книжного мира открываются», «Литературный 

календарь» и «Книжные юбилеи».  

В рамках проекта «Открытая книга», одного из победителей второго 

Конкурса Президентских грантов 2021 года, разработанного Сасовской 

городской общественной организацией по развитию культуры и искусства 

совместно с центральной детской библиотекой, на базе библиотеки будет 

создана передвижная библиотечная площадка - «Летний читальный зал», на 

которой планируется проведение различных мероприятий, направленных на 

развитие детского чтения: час юбиляра на библиотечном бульваре «Читаем 

писателей-юбиляров», День детской книги, акции «Буккроссинг», «Читающий 

сентябрь» на библиотечном бульваре, «Книжный дилижанс» и др. 

ЦСДБ г. Рязани.  

Библиотеки системы работают по 49 проектам и программам. В том 

числе, три обязательны для всех  библиотек: «От книги к здоровью» (2020-

2022 гг.), «Россия – это навсегда: патриотическое и нравственное воспитание 

в библиотеках МБУК «ЦСДБ города Рязани» (2019-2021 гг.), «Экология. 
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Безопасность. Жизнь» (2020-2022 гг.); 11 программ библиотек - филиалов 

работают по профилю обслуживания; 35 авторских программ и проектов. Все 

они различной тематической направленности, но в основе каждой – 

популяризация всего комплекса художественной, учебной, развивающей, 

познавательной и научно-популярной детской литературы, что особенно 

ценно в условиях  существенного спада в России интереса у детской и 

юношеской аудитории к познавательной литературе. Поэтому несколько 

слов о проектах в рамках Года науки и технологий: продолжающийся проект 

«Рязанский Хогвартс», получивший в 2018 году грант Фонда Михаила 

Прохорова, приобщает младших школьников к точным наукам: физике, 

математике, астрономии, шахматам, логике; проект «Великие физики 

Парнаса», участники которого - выпускники «Рязанского Хогвартса», изучают 

физику на примерах поэзии и живописи.   

Борисовская сельская библиотека Александро-Невского 

муниципального района реализует программу по продвижению книги и чтения 

«Дружите с книгой», основная цель которой - содействие развитию личности 

и творческих способностей ребенка через книгу и чтение (адресная 

направленность программы: воспитанники дошкольной группы детского сада 

и учащиеся школы). Программа рассчитана на три года.  

Ленинская сельская библиотека этого же района, работая по программе 

«Книжные открытия» (девиз программы - «С книгой по дорогам открытий и 

добра), ставит перед собой задачи расширения литературно-образовательного 

пространства учащихся начальных классов, формирования личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных умений. 

ЦГБ им. Л.А. Малюгина г. Касимова.  

Проект «Минуты вдохновения» содан в целях популяризация 

деятельности литературного объединения «Серебряная строка» и 

поэтического творчества его участников, профессиональных поэтов-

касимовцев и самодеятельных авторов. Ежегодно издаются поэтические 

сборники.  

В рамках фестиваля национальных культур «Касимов объединяет» 

реализуется проект «Слово понятное», мероприятия которого способствуют 

формированию толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и 

эстетическим ценностям различных этнических групп населения, 

проживающих на территории Рязанской области, популяризируют 

самобытные национальные культуры.  

Востребованы подрастающим поколением, учителями и родителями 

программы летнего чтения. Так, в начале июня в библиотеках Пронского 

района в торжественной обстановке с  участием детей и волонтеров стартовали 
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программы летнего чтения: в Малинищинской сельской библиотеке в 

праздничной программе были игры, посвященные началу каникул и Дню 

России, викторины, кроссворды, загадки  по сказкам русских писателей. 

Погореловская сельская   библиотека организовала акцию «С книжкой на 

скамейке», в ходе которой дети и взрослые получили информацию о 

библиотеке и ее ресурсах, сфотографировались с выбранной для чтения 

книгой, читали сказки вслух, отгадывали загадки и отвечали на вопросы 

литературной викторины, участвовали в интеллектуально-познавательной 

игре «Разноцветная карусель». 

В деле продвижения чтения немаловажная роль принадлежит акциям 

и масштабным мероприятиям общероссийского, регионального и 

муниципального  уровней, в которых заметно присутствие муниципальных 

библиотек. Назовем лишь некоторые: 

 XI Международная акция «Читаем детям о войне», 

организованная  Самарской областной детской библиотекой. 

 IV Межрегиональная  акция  «Читаем книги Нины Павловой»                                         

(проводится в целях продвижения детского чтения, экологического 

воспитания детей и популяризации творчества писательницы Нины 

Михайловны Павловой). 

 II Международная  акция  «Наши истоки. Читаем фольклор». 

 Всероссийская сетевая акция   

#ФОТО_BOOK#стопкоронавирус_привет_книга# (смысл акции 

заключается в размещении в соцсетях фотографий с книгами, с которыми 

люди, находящиеся на самоизоляции, проводят время, и сопровождении их 

соответствующим хештегом.  

 VI Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева», 

объявленная Рязанской областной детской библиотекой. Она проходит в 

рамках Митяевских литературных чтений, посвящённых творчеству земляка, 

писателя, сценариста, ответственного секретаря газеты «Пионерская правда» 

(в 1950-1960 гг.), главного редактора детского журнала «Мурзилка», главного 

редактора студии «Союзмультфильм» Анатолия Митяева. Среди основных 

задач акции – продвижение книги и чтения, воспитание патриотизма через 

популяризацию творчества А. В. Митяева.  

 XI Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». 

 Неделя книгодарения «Влюблённые в библиотеку»  в рамках 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

https://vk.com/csdb62?w=wall-53995804_22957. 

 Всероссийская сетевая акция «ПроЧтениеСтихов2020», 

приуроченная к Всемирному дню поэзии.  

https://kasimovcb.ru/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8/
https://kasimovcb.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87/
https://kasimovcb.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87/
https://kasimovcb.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E_BOOK
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E_BOOK
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/csdb62?w=wall-53995804_22957
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 Акция #ЧитаемВместепоШкольнойПрограмме  

https://vk.com/wall-134182591?offset=300&own=1&z=video-

134182591_456239066%2Fe30f1bea1868396c86%2Fpl_post_-134182591_1278 . 

 Сетевая акция-флешмоб «Как с обложки». Организатор: Донецкая 

республиканская научная библиотека им. Н. К. Крупской. 

 VII Международная акция «Читаем русскую классику» в рамках 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги. Организатор: ГКУКВО 

«Волгоградская областная детская библиотека».  

 Акции, инициированные Центральной библиотекой города 

Сасова: 

- Всероссийская сетевая акция «Читаем «Цусиму», посвященная 115-

летию Цусимского сражения, Русско-Японской войны и А.С.Новикову-

Прибою https://vk.com/club195286838  

- Всероссийская виртуальная сетевая акция «Мой Фёдоров» 

https://ok.ru/sasovsk/topic/151585386853343 

- Акция «Литературные герои играют в шахматы», посвященная 

международному дню шахмат. 

- Акция «Волонтёры книжного мира», приуроченная ко дню волонтёра 

https://ok.ru/group/58082083930237/topic/152303629854077. 

География участия в акциях библиотеки широка: более 500 человек из 

разных регионов России и ближнего зарубежья. 

Все большую нишу в работе муниципальных библиотек по 

продвижению чтения  занимает литературное краеведение, направленное на  

удовлетворение информационных потребностей творческих людей, открытие 

новых талантов, популяризацию творчества земляков, привлечение внимания 

общественности к любительскому творчеству, консолидацию творческих сил 

территории, воспитание у молодежи патриотических чувств, сознания  «малой 

родины», интереса к позитивному досугу, уважения к талантливым землякам. 

У библиотек накоплен многолетний опыт взаимодействия с местными 

литераторами, много внимания уделяется именам писателей-земляков, 

внесших значимый вклад в развитие русской литературы. Популяризации их 

творчества способствуют литературные праздники всероссийского и 

регионального  значения: Всероссийский есенинский праздник поэзии, 

Областной литературный праздник Евгения Маркина в д. Клетино 

Касимовского района, областной фестиваль рязанской поэзии в п. Сынтул 

Касимовского района как дань памяти нашему выдающемуся земляку Борису 

Шишаеву.  

Говоря о сохранении культурной памяти, следует обратить особое 

внимание на именные библиотеки региона. Именная библиотека сегодня - это 

https://vk.com/wall-134182591?offset=300&own=1&z=video-134182591_456239066%2Fe30f1bea1868396c86%2Fpl_post_-134182591_1278
https://vk.com/wall-134182591?offset=300&own=1&z=video-134182591_456239066%2Fe30f1bea1868396c86%2Fpl_post_-134182591_1278
https://vk.com/club195286838
https://ok.ru/group/58082083930237/topic/152303629854077
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новый формат развития, это - визитная карточка библиотеки, создающая 

первое впечатление об учреждении и способствующая формированию его 

позитивного имиджа. В Рязанской области 18 библиотек, которым присвоены 

имена писателей, деятелей науки и культуры. В этих библиотеках созданы 

музейные зкспозиции, посвященные выдающимся людям, сформирован 

профилированный документный фонд, определены направления и методика 

работы с именем.  

Опыт мемориальной деятельности именных библиотек успешно 

транслируется в российское библиотечное сообщество. Пример этому – 

центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, Сараевская 

межпоселенческая центральная библиотека имени братьев Валентина и 

Эрнста Сафоновых, Сасовская центральная районная библиотека имени                   

А.С. Новикова-Прибоя, Касимовская центральная детская библиотека имени 

А.В. Ганзен, Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева. 

Последняя в июне 2021 года приняла участие в межрегиональном 

онлайн-семинаре для специалистов библиотек, посвящённом 130-летию                                             

О. Э. Мандельштама. Семинар был организован Российским книжным союзом 

и Московской губернской универсальной библиотекой. На семинаре 

выступили известные филологи и литературоведы Москвы, Московской 

области, Санкт-Петербурга и Воронежа. Шиловская межпоселенческая 

библиотека представила доклад «Серебряного века силуэт…», посвященный 

вопросам сохранения на Шиловской земле памяти Николая Степановича 

Гумилёва, близкого друга Осипа Эмильевича Мандельштама.  

В апреле 2021 года в день 135-летнего юбилея Н.С. Гумилёва на базе 

библиотеки состоялась Международная видеоконференция «Мой Гумилёв». С 

приветственным словом к участникам конференции обратились Председатель 

Рязанской областной Думы А.В. Фомин и министр культуры и туризма 

Рязанской области В.Ю. Попов. В рамках работы конференции были 

затронуты вопросы изучения жизни и творчества Н.С. Гумилёва, рассмотрены 

мероприятия по увековечиванию памяти поэта. В конференции приняли 

участие гумилеведы из Москвы, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, 

Калининграда, Кисловодска, Твери и Тверской области, Новгородской 

области, а также представитель Российского центра науки и культуры в 

Эфиопии (г. Аддис-Абеба). 

Организация специализированного обслуживания. В основном это 

касается библиотек города Рязани, которые на протяжение ряда лет работают 

в статусе профилированных. Так, семь библиотек централизованной системы 

детских библиотек г. Рязани осуществляют обслуживание читателей по 

определенному профилю - комплектуются фонды документов по 
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специализации, ведется справочный аппарат, электронные базы данных, 

осуществляется профильное библиотечно-библиографическое обслуживание 

(индивидуальное, групповое и массовое, организация досуга в рамках кружков 

и клубов по интересам), реализуются перспективные целевые программы, 

авторские программы и проекты: 

Библиотека-филиал № 1 «Родник» - библиотека духовно-

нравственного просвещения (работает в рамках программы «Развитие 

библиотеки в помощь духовно-нравственному воспитанию детей и 

подростков» и авторской программы «Нравственное воспитание на основе 

православия»). 

Специализация библиотеки-филиала № 2 «Истоки» - «История 

культуры русского народа.  

Библиотека-филиал №3  «Берегиня» - краеведческая (в рамках проекта 

«Рязанские посиделки» работает этнографический музей «Рязанская 

горница». С целью поднятия престижа музея и привлечения учащихся к 

музейной деятельности библиотекой был разработан проект «Рязанские 

посиделки». На воспитание любви к родному краю и изучение истории малых 

городов Рязанского края направлены проекты «Я шагаю по Песочне» и  

#МаршрутПостроенПоехали).  

Библиотека-филиал № 4 «Росинка» - библиотека экологического 

воспитания детей и подростков (в рамках специализации реализован новый 

экологический проект «ЭкоБибЛаб», который стал победителем Открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

Благотворительного Фонда Михаила Прохорова. Целевая аудитория проекта – 

воспитанники Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

города Рязани в возрасте от 7 до 17 лет. Это дети и подростки, у которых в 

силу недостатка общей культуры и семейного воспитания затруднено 

гармоничное восприятие окружающей среды и взаимодействие с ней).  

Библиотека-филиал № 5 - культурно-художественный центр «Феникс», 

работает по специализации «Искусство».  

Библиотека-филиал № 9 – библиотека экологии человека (одно из 

мероприятий в рамках специализации - уличные спортивно-литературные 

состязания «Дружим со спортом и книгой!», посвященные легендарному 

летописному богатырю Евпатию Коловрату при участии МКУ «Управление 

по делам территории города Рязани» Московского района).  

Совершенствуется работа специализированных библиотек и  

специализированных служб ЦБС города Рязани: «Наследие» (библиотека-

филиал №1), «Возрождение» (библиотека-филиал №3); «Библиотечный центр 

экологического  информирования и просвещения» (библиотека-филиал №4); 
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«Библиотеки семейного чтения» (библиотеки-филиалы №17,9); 

«Библиотечно-информационный центр национальной литературы 

«Содружество» (библиотека-филиал №14); «Патриот» (библиотека-филиал 

№15); зала С.А. Есенина (ЦБ); сектора литературы по искусству (ЦБ); сектора 

литературы для детей и юношества (ЦБ); Зала рязанского поэта А.И. 

Лёвушкина (библиотека-филиал №1); зала П. Н. Васильева (библиотека-

филиал №9); регионального визит-центра С.А. Есенина (организованного к 

125-летию со дня рождения С.А. Есенина) (ЦБ); Зала редкой книги (ЦБ) и т.д. 

Интересна и содержательна работа Информационно-справочного центра 

«Планета детства», оргнизованного на базе ЦДБ  им. А.В. Ганзен г. Касимова, 

который работает с детьми по многим направлениям, в том числе с детьми из 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

Рассматривая деятельность муниципальных библиотек региона по 

продвижению книги и чтения, можно с уверенностью сказать, что она вышла 

на качественно новый уровень: носит комплексный и постоянный характер, в 

качестве партнёров привлекаются администрации городских округов и 

сельских поселений, образовательные учреждения и учреждения культуры, 

средства массовой информации, широкая общественность. Библиотекари 

активно работают на открытых площадках в рамках общественно значимых 

мероприятий, таких как «День города», «День села», «Встречи на Почтовой», 

«День семьи», «День защиты детей», «Форум древних городов» и т.п. По 

городам ездят «читающие троллейбусы» (г. Рязань) и «автобусы» (р.п. 

Шилово и Кадом), в теплое время года организуются «литературные 

скамейки», «беседки», «дворики».  

Многообразие методов, средств и форм массового обслуживания 

достигается благодаря модернизации традиционных форм и заимствованию из 

других сфер деятельности, широкому использованию зарубежного опыта, 

использованию игровых форм в работе с детьми, применению 

информационно-коммуникационных технологий, продвижению чтения в 

социальных сетях.  

Возлагаются большие надежды на библиотеки нового поколения, 

открытые в 2020 году и  на победу библиотек, заявленных в конкурсный отбор 

национального проекта «Культура» на 2021 год. Действующие библиотеки 

нового поколения демонстрируют творческую активность и новаторство,  

популяризируя книгу и чтение среди различных категорий населения. 

Например, Ижевская сельская библиотека Спасского района реализует проект 

«Читальный зал под открытым небом», который  предполагает организацию 

летнего читального зала под открытым небом в зоне отдыха сельчан, тем 

самым  максимально приближая библиотеку к читателю, создавая 
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благоприятную возможность для познавательного отдыха и чтения жителей и 

гостей села, стимулируя общественный интерес к книге и чтению.  

ЦБ им. Л.А. Малюгина будучи в новом статусе, провела открытый 

конкурс «Занимательные истории Библиогорода», который стартовал в 

декабре 2020 года и завершился в марте 2021 года. Конкурс был направлен на 

формирование у касимовцев интереса к чтению и книге, внедрение новых 

форм работы в библиотечную деятельность, организацию содержательного 

досуга пользователей, выявление инициативных читателей для дальнейшего 

включения их в читательский актив. В рамках конкурса от читателей и 

пользователей социальных сетей поступило 18 работ. В соответствии с 

условиями конкурса и концепцией развития обновленной библиотеки 

«Библиогород – территория больших возможностей» участники в творческих 

работах отразили своё представление о Библиогороде и его жителях, 

рассказали о традициях, примечательных событиях и судьбах библиогорожан, 

образы которых украшают интерьеры библиотеки. Жюри, рассматривая 

конкурсные материалы, принимало во внимание яркое, эмоциональное 

раскрытие темы, неординарность мышления автора, содержательность и 

лаконичность текста, культуру письменной речи. Победителем конкурса была 

признана давняя читательница ЦБ им. Л.А. Малюгина, ныне студентка 

Института космических и информационных технологий Сибирского 

федерального университета Дина Галкина с историей «Душа Города». 

 

Для того чтобы жители Рязанской области с детских лет полюбили 

чтение и сохранили потребность читать на всю жизнь, в регионе должна 

работать эффективная инфраструктура поддержки чтения и грамотности, 

созданию  которой в значительной мере будет способствовать утвержденный 

Правительством Рязанской области в апреле 2021 года План мероприятий по 

развитию и поддержке чтения  в Рязанской области на 2022-2024 годы.  

 

 

При подговке обзора деятельности муниципальных библиотек по 

продвижению чтения были использованы информационные отчеты библиотек 

за 2020 год и I полугодие 2021 года, информация с сайтов центральных 

библиотек. 


