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Необходимость поддержки русского языка, как национально-

культурной ценности и особого объекта системы национальной безопасности 

страны, признана на государственном уровне. В приведенных ниже 

нормативно-правовых документах подчеркивается, что духовное обновление 

общества невозможно без сохранения роли русского языка как фактора 

духовного единения многонациональной России: 

▪ «Особое значение для укрепления национальной безопасности в 

области культуры имеет проведение государственной политики по 

реализации функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства обеспечения государственной целостности страны и 

межнационального общения народов Российской Федерации, основы 

развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве …». 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная 

указом президента РФ от 31.12.2015 № 68. 

▪ «Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и 

развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия 

всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие 

основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных 

традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование 

их лучших достижений в единую российскую культуру».  
«О стратегии государственной национальной политики Российской федерации до 2025 года», 

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666 (с изм. и доп. от 6 декабря 2018 г.) 

▪ «Цели и задачи государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей: … защита и поддержка русского 

языка, как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения 

норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение 

использования нецензурной лексики), противодействие излишнему 

использованию иностранной лексики». 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей», Указ Президента 

Российской  Федерации от 09.11.2022 №809 

▪ В проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственном языке Российской Федерации”» 

(26.10.2022 № 12531п-П8) завершено правовое оформление статуса русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, установленного 

Конституцией Российской Федерации; вносится предложение «об 

утверждении списка нормативных словарей, нормативных справочников и 

нормативных грамматик, и требования к составлению таких словарей. Также 

проект федерального закона предполагает недопустимость использования 



 
 

иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных 

словарях».  

Библиотеки вносят весомый вклад в поддержку и популяризацию 

русского языка. По мнению Ирины Борисовны Михновой, «существуют по 

меньшей мере три объективные характеристики библиотек, 

обуславливающие их уникальность и значимость в процессе формирования 

языковой (письменной и речевой) культуры людей, для информального и 

частично дополнительного образования. 

Библиотека ‒ это: 

o концентрированное знание, отраженное в разнообразных 

ресурсах и доступное каждому в целях самоообразования, саморазвития и 

самореализации; 

o общедоступная площадка для коммуникаций разных людей 

многих национальностей на основе этого знания, площадка для 

просветительской деятельности (более того, именно библиотека способна 

стать местом, где люди могут научиться писать и деловые бумаги, и 

рассказы, и письма друг другу ‒ без боязни быть наказанными за незнание 

языка); 

o это справочно-библиографические услуги и продукты, 

основанные на разнообразных сетевых, электронных и печатных ресурсах, 

так или иначе влияющих на формирование языковой культуры человека»1. 

 

Продвижение русского языка, культуры речи, культуры чтения ‒ в 

ряду приоритетов библиотек Рязанской области. Ими накоплен богатый, 

многолетний опыт в этом направлении. Так, начало XXI века было отмечено 

созданием в муниципальных библиотеках региона Справочных бюро 

русского языка ‒ активных площадок по воспитанию любви к родной речи. 

Толчком для начала этой работы явилось предложение Д.С. Лихачева по 

созданию в библиотеках Справочных бюро русского языка, основу которых 

составляют словари, справочники и другие издания по русскому языку. Базой 

передового опыта стала Централизованная система детских библиотек города 

Рязани (ЦСДБ), транслирующая свой опыт в муниципальные библиотеки 

региона. В 1999–2000 годах в системе проходил конкурс творческих идей 

«Русский язык – национальная гордость русского народа» и в его 

продолжение в 2000 году состоялся конкурс на лучшее мероприятие по 

 
1 Михнова И.Б. Библиотека как институт формирования языковой культуры.  Новые 

проекты и услуги // Библиотечное дело. – 2016. – № 3(261). – С. 5–8. 
 



 
 

русскому языку, была разработана первая авторская программа «Русский 

язык ‒ национальное богатство русского народа» (автор Л.И. Апевалова). 

Авторская программа «Русский язык ‒ детям» стала лауреатом второй 

премии первого областного конкурса «Моя Россия». В Центральной 

библиотеке был открыт Центр русской словесности. 

В настоящее время библиотеки ЦСДБ работают по целевой программе 

«Живой язык – родное слово» (программа поддержки русского языка, 

культуры речи и чтения в библиотеках МБУК «ЦСДБ города Рязани») (2021–

2023) и индивидуальным авторским программам и проектам: «Я познаю 

родной язык» Н.В. Головановой, библиотека-филиал № 7(2021–2023); проект 

«Язык, литература, мир» Е.И. Лисицыной, библиотека-филиал № 9(2021); 

цикл занятий «Мои друзья из букваря» и «Знай родной язык»; тематическая 

Неделя «Ручей хрустальный языка родного». 

В рамках социально значимых проектов и библиотечных 

программ работает большинство муниципальных библиотеки области: 

«Поколение Web: информационная грамотность детей и подростков» ЦГБ 

им. С.А. Есенина г. Рязани (победитель открытого благотворительного 

конкурса социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» 

некоммерческой организации «Благотворительный Фонд культурных 

инициатив (Фонд Михаила Прохорова); проект в целях формирования 

речевой культуры учащихся «Сила книги – сила слова» библиотеки-филиала 

№ 8 ЦБС г. Рязани; серия подкастов об истории слов и выражений 

«Занимательный русский язык» (18 публикаций); проект «Экология русского 

языка» библиотеки-филиал № 4 централизованной библиотечной системы 

города Рязани. С 2002 года в центральной детской библиотеке Шацкого 

района реализуется библиотечная программа «Языкознайка», рассчитанная 

на детей 6–14 лет. Программа решает задачу формирования культуры 

письменной и устной речи, способствует познанию отечественной истории 

через русский язык, помогает приобщению ребенка к русской литературе, 

как к искусству слова. В рамках программы работает клуб «Грамотей». 

Традиционно участие библиотек области в международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных, сетевых акциях и 

конкурсах: международная акция «Читаем Пушкина вместе» (к 

Пушкинскому дню России); Неделя детской и юношеской книги; неделя 

«Живая классика»; ежегодная международная акция «Тотальный диктант»; 

международная акция «Есенинский диктант»; всероссийская акция 

«Литературный диктант»; всероссийская образовательная акция «Цифровой 

диктант»; просветительская акция «Далевский диктант».  



 
 

Формирование устойчивого интереса к чтению, русскому языку и 

литературе наиболее активно осуществляется библиотеками в рамках 

молодежных праздников, праздников культуры и книги: Международный 

день родного языка (21 февраля); День поэзии (21 марта); День культуры (25 

марта); Неделя детской книги; День славянской письменности и культуры 

(24 мая); День русского языка (6 июня в день рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина, основоположника современного литературного языка); 

День знаний (1 сентября); День чтения (24 ноября); Всемирный день борьбы 

с ненормативной лексикой (3 февраля)и др. 

Например, в Сараевской центральной библиотеке в День родного 

языка состоялся праздник «Богатство русского фольклора». 

Сасовская центральная городская библиотека была площадкой для 

проведения просветительских мероприятий в рамках акции «Библиотечный 

диктант»: виртуальный обзор новой книги «Тотального диктанта» – «Сто 

текстов о языке», первой книги двухтомника из серии «Русский язык 18+», 

представляющим собой «собранье пестрых глав», посвященных русскому 

языку. 

Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

муниципальные библиотеки области приняли онлайн-участие в работе 

межрегионального круглого стола «Вирус сквернословия», организованного 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. 

Благовская сельская библиотека совместно СДК Александро-

Невского района организовала уличную акцию «Русский язык – против!».  

 

  

Ленинская сельская библиотека этого же района провела 

информационно-познавательную акцию «Язык моих предков угаснуть не 

должен», посвященную Международному дню родного языка, в ходе которой 

участники акции, жители села, получили буклеты с высказываниями великих 

русских писателей о русском языке. Михалковская сельская библиотека в 

рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура 

для школьников» приглашала юных читателей на литературный праздник 

«Ручей хрустальный языка родного».  

https://an-biblio.rzn.muzkult.ru/media/2022/02/04/1293139598/IMG-20220203-WA0013.jpg
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Формы работы по развитию языковой культуры, формированию 

бережного отношения к русскому языку разнообразны. Приведем несколько 

примеров: 

– в Бобровинской сельской библиотеке Кораблинского района с 

целью создания условий для творческого самовыражения любителей 

художественного чтения и развития культуры звучания русского языка в 

виртуальном контенте был создан онлайн-клуб «Живое слово». На ютуб-

канале библиотекаря опубликовано 48 видеозаписей участников клуба. 

– 2022 год – год 210-летиясо дня рождения академика Измаила 

Ивановича Срезневского, имя которого неразрывно связано с Шиловским 

краем. В день юбилея выдающегося ученого-слависта в селе Срезнево 

Шиловского района прошли торжественные мероприятия. 

Межпоселенческая библиотека юбилею ученого посвятила знаменательной 

дате литературно-краеведческий квест «Русских слов золотая россыпь».  

– библиотеки Старожиловского района провели цикл комплексных 

мероприятий в поддержку акции «За красоту родного языка». Акция – часть 

социокультурного проекта Союза женщин России «Мы – за читающую 

Россию!» и национальных проектов «Образование» и «Культура». 

В 2022 году произошло знаковое событие – Рязань вошла в число 

пилотных регионов, реализующих всероссийский проект «Библиотека 

грамотности» фонда «Тотальный диктант» – создание Центров 

грамотности. 

В Рязанской области создано пять Центров грамотности: в 

Библиотеке имени Горького, на базе центральных библиотек Рыбновского, 

Шацкого и Кораблинского районов, в Батуринской сельской библиотеке 

Рыбновского района. 

Основные направления работы Центров: 

«1. Обобщение и закрепление знаний по русскому языку. 

2.Формирование навыков орфографии, повышения уровня 

грамотности населения. 

3. Совершенствование культуры речи. 

4. Популяризация русского языка. 

5. «Русский язык по-новому» (новые интересные факты о русском 

языке). 

6. Проведение тотального диктанта. 

7. Проведение просветительских мероприятий 

8. Подбор литературы по русскому языку. 

9. Объединение сообщества филологов». 

 

 



 
 

Первые итоги деятельности Центров грамотности: 

Центр грамотности Шацкой межпоселенческой библиотеки – точка 

притяжения для жителей города, которые интересуются русским языком, 

лингвистикой, развитием языковых компетенций. 

В фонде центра представлена актуальная подборка книг о русском 

языке, словари, справочники, научная и учебная литература для широкой 

читательской аудитории. Здесь находят интересные и полезные для себя 

издания и школьники, и студенты, и педагоги, и представители других 

профессий. 

Работа Центра грамотности в течение года проходила при поддержке 

и сотрудничестве с преподавателями школ и средне-специальных учебных 

заведений, писателями, работниками культуры и волонтерами. 

Центром грамотности в 2022 году были организованы следующие 

мероприятия: 

– Международная акция «Тотальный диктант». 9 апреля 

Межпоселенческая библиотека в четвертый раз стала площадкой для 

проведения просветительской акции «Тотальный диктант». «Тотальный 

диктант» – общественный проект, реализованный силами активистов и 

волонтеров. Цель акции – показать, как важно быть грамотным и что 

заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто 

умеет или хочет писать и говорить правильно по-русски.  

В диктанте приняли участие офлайн31 человек. Диктовала текст 

преподаватель русского языка и литературы  Шацкого агротехнологического 

техникума М.Ф. Шамрова. Проверяли работы учителя русского языка и 

литературы Шацкой средней школы. 

– Лингво-вечер «Я голову пред ним склоняю снова – его 

Величество родное наше слово…» прошел для учащихся школы-интерната. 

Ведущие рассказали присутствующим о богатстве родного языка, о том, что 

культурный человек – это человек, который говорит правильно и красиво. В 

рамках мероприятия, разделившись на две команды, ребята участвовали в 

конкурсах «Пословицы и поговорки», «Крылатые выражения», «Составь 

слово»; отвечали на вопросы викторины «Я люблю русский язык»; читали 

стихи о родном языке и Родине; просмотрели видио-ролик «Как чудесен наш 

родной язык». В завершение мероприятия был проведен обзор литературы, 

представленной на книжной выставке «Сила и красота родного языка». 

–Литературный экскурс «Откуда есть пошла славянская 

письменность» прошел в преддверии Дня славянской письменности и 

культуры для студентов агротехнологического техникума. Юноши и 

девушки познакомились с основными этапами развития письменности на 



 
 

Руси, с создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и 

Мефодием. В программе мероприятия была электронная презентация, видео 

ролики, звучали стихи русских поэтов, былина о Кирилле и Мефодии, обзор 

литературы. Ребята, проявив смекалку и эрудицию, читали ребусы, 

отгадывали кроссворды, проставляли в словах ударения.  

–Акция «Единение славян». 24 мая в День Славянской 

письменности и культуры сотрудники библиотеки на открытой уличной 

площадке провели акцию «Единение славян». Жители города приняли 

участие в викторине «Славянская письменность», мастер-классе «Ее 

величество – азбука», знакомились с литературой, представленной на 

книжной выставке «Первоучителя славянских народов». В рамках акции 

состоялась благотворительная акция «Книги – Донбассу». 

–Уличная акция «Проверь свою грамотность» была организована в 

День знаний (1 сентября) для учащихся и студентов учебных заведений 

города.Молодые люди делились своими мыслями о роли грамотности в 

жизни современного человека, приняли участие в викторине «Путешествие в 

страну русского языка», проверили знания русской орфографии и 

пунктуации, вспомнили произведения русских писателей, пословицы и 

поговорки, которые помогают человеку в жизни. Подчас вопросы казались 

сложными, но очень интересными. Литература, представленная на книжной 

выставке «Великий могучий русский язык», помогала при ответах на 

сложные вопросы викторины. 

–В рамках Международного дня грамотности, в библиотеке прошла 

интеллектуальная игра под девизом «Быть грамотным – это модно». В 

знании русского языка соревновались две команды студентов 

агротехнологического техникума. Для них были подготовлены интересные 

задания и увлекательные конкурсы. Ребята проверили свои силы на знание 

синонимов, антонимов, пополнили свой словарный запас фразеологизмами, 

вспомнили известные пословицы о русском языке, скороговорки. Сотрудник 

библиотеки на практике показал, как можно пользоваться электронными 

ресурсам и онлайн-курсами, помогающими повысить свою грамотность, 

обратила внимание на литературу, представленную на книжной выставке 

«Грамоте учиться всегда пригодится». 

Центром грамотности были организованы просмотры интернет-

лекций по русскому языку для молодежи, в том числе лекция В. Пахомова 

«Русский язык между правдой и вымыслом».  

Состоялось обсуждение интернет-ресурса В. Пахомов 

«Русский язык не надо ни от кого спасать, его надо просто любить». 



 
 

В фонде Центра грамотности в течение года оформлялись 

тематические полки: «Кладезь мудрости – русская пословица», «Брось 

«мышку» – возьми книжку!», «Слов русских золотая россыпь», «Загадки 

родного языка». 

В планах работы Центра грамотности на 2023 год: 

– презентация-экскурс «Русский язык – язык межнационального 

общения», приуроченная к Году русского языка в странах содружества 

независимых государств (СНГ); 

–час каллиграфии «Пишем красиво»; 

– час словесности «К сокровищам русского языка», посвященный      

150- летию со дня рождения Д. Н. Ушакова, русского филолога; 

– лингвистическая игра «Словодром» (к Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой); 

– литературный час «В гости к Пушкину спешу» (ко Дню русского 

языка. Пушкинский день России); 

– час словесности «К сокровищам русского языка» (к 

Международному дню грамотности); 

– урок словаря «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (ко Дню словарей и 

энциклопедий) и др. 

 

Центры грамотности в библиотеках Рыбновского района. 

Накануне Дня родного языка и в рамках Года культурного наследия 

народов России в Центре грамотности центральной библиотеки, прошла 

интеллектуальная игра «И мы сохраним тебя, русская речь». В игре 

участвовали две команды «Грамотеи» и «Слововеды». Ребята разгадывали 

кроссворды, соревновались в правильности произношения слов и ударений в 

словах, отвечали на вопросы викторины о русском языке. 

Русские пословицы – крылатая мудрость народа. Они учат, каким 

должен быть человек в труде, любви и дружбе, в отношениях с другими 

людьми. Поистине волшебные слова заключены в мудрых русских 

пословицах. В рамках проекта «Русский язык–это интересно» сотрудники 

Батуринской библиотеки провели для учеников 4 класса Батуринской 

основной школы квест-игру «Пословица век не сломится». Ребята 

разделившись на две команды: «Аз» и «Буки», отгадывали пословицы по 

картинкам, объясняли их смысл, составляли пословицы из перепутанных 

слов. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 



 
 

объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. С его сказками мы начинаем 

знакомиться, еще не научившись читать. Сотрудники Батуринской 

библиотеки, Дома культуры и Батуринской основной школы провели для 

ребят из летнего лагеря «Радуга» литературный квест «Приключения в 

Лукоморье». Ребята отправились путешествовать в загадочный мир сказок 

Александра Сергеевича Пушкина, где встретились с любимыми героями: 

ученым Котом, няней Ариной Родионовной, Шамаханской царицей, 

Царевной, Стариком из «Сказки о золотой рыбке» и Звездочетом. Участники 

квеста  посетили станции («Сказочный шатер», «Нянины сказки», «В тереме 

Царевны», «У самого синего моря…», «Загадки звездочета», «Сказочный 

короб»), на каждой выполняя различные задания: отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали сказки по иллюстрациям, разгадывали кроссворды.  

Лето под книжным зонтиком» - литературная беседка, которая прошла 

в Батуринской библиотеке в рамках акции «Летнее чтение». Юные читатели 

путешествовали по страницам сказок, стихов и приключенческих рассказов, 

отвечали на вопросы викторины и в заключение придумали интересную 

историю про маленького мальчика, который хотел стать капитаном корабля. 

В июне на площадках Центральной и Батуринской библиотек прошел 

праздник русского языка. Это был второй день фестиваля русского языка 

«Грамотные выходные». К нам в гости приехала команда «Тотального 

диктанта» – Владимир Маркович Пахомов, научный сотрудник Института 

русского языка им. В. В.Виноградова РАН, председатель Филологического 

совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру»; Антон 

Александрович Сомин, научный сотрудник и старший преподаватель 

Института лингвистики РГГУ и Школы филологических наук НИУ ВШЭ, 

директор Минского фестиваля языков; директор фонда «Тотальный диктант» 

Ольга Александровна Ребковец; программный директор проекта Ольга 

Александровна Суслова; руководитель центра грамотности областной 

библиотеки имени Горького Ольга Александровна Уласевич и заведующая 

отделом организационно-методической и образовательной деятельности 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Надежда Сергеевна Выропаева. 

Организаторов и участников фестиваля приветствовала Галина 

Юрьевна Корнилова, начальник управления культуры и туризма 

администрации Рыбновского района. В Батуринской сельской библиотеке 

юные читатели соревновались друг с другом в игре «За сокровищами 

русского языка». В центральной библиотеке Рыбновского района состоялся 

мастер-класс «Основы риторики: говорить, слушать и слышать». 

Организаторы фестиваля отметили радушие, открытость и 



 
 

заинтересованность аудитории. Все участники получили сувениры, а Центры 

грамотности – новые книги от организаторов фестиваля. 

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО 

«Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». 

Центры грамотности – точки притяжения для всех жителей 

Рыбновского района, которые интересуются русским языком, лингвистикой, 

развитием своих компетенций. 

Центр Грамотности Кораблинской центральной библиотеки. 

– Образовательная акция «Тотальный диктант». С 5 апреля в 

Центральной библиотеке начала работу выставка «Готовимся к 

Тотальному Диктанту». На выставке были представлены учебные пособия по 

русскому языку, словари, сборники упражнений, справочная и методическая 

литература. Девиз в 2022 году Тотального диктанта: «Писать грамотно - 

модно!  

Кораблинцы в четвертый раз принимали участие в международной 

образовательной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». 

Площадкой для проведения традиционно была Кораблинская Центральная 

библиотека.  

– Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох», 

приуроченный к Дню борьбы с ненормативной лексикой 

– Эрудит-игра «Пословица недаром молвится», посвященная Году 

культурного наследия народов России.  

– Викторина «Не тайна ли родной язык?», в ходе которой  читатели 

получили ответы на интересующие их вопросы о русском языке и о 

родственных языках.  

– Литературно-музыкальный праздник «Мы словом русским 

дорожим». Центральная библиотека приняла участие в литературно-

музыкальном  празднике «Мы словом русским дорожим», посвященном Дню 

русского языка и дню рождения А.С. Пушкина. На библиотечной площадке 

была оформлена выставка «Мы словом русским дорожим» и выставка-

продажа книг кораблинских авторов. 

– Обзор выставки «Бюро русского языка». Кораблинская 

центральная библиотека в рамках праздника «Весенний вальс для 

Ерлинского парка» провела для гостей праздничного мероприятия обзор 

книжной выставки «Библиотека грамотности» и акцию «Бюро русского 

языка». Каждый желающий мог проверить свои знания, ответив на вопросы 

теста «Проверь свою грамотность». Участники получили закладки для книг с 

интересными фактами о русском языке. Работала выставка-продажа 



 
 

сборников поэтов творческого объединения «Кораблинские родники» и 

выставка-продажа «Матрёшки». 

– Книжная выставка «День словарей и энциклопедий». Ежегодно 

22 ноября отмечается День словарей и энциклопедий. Впервые празднование 

этого дня состоялось в 2010 году по инициативе Общества любителей 

русской словесности и музея В.И. Даля. Книжная выставки ко Дню словарей 

и энциклопедий была оформлена в Центре грамотности. На выставке 

экспонировались словари и энциклопедии из фонда библиотеки.   

Завершая краткий обзор деятельности муниципальных библиотек по 

популяризации русского языка, следует отметить, что библиотеки региона 

имеют все необходимые ресурсы для поддержки русского языка и богатый 

опыт. 2023 год станет Годом русского языка в СНГ и в связи с этим перед 

библиотечным сообществом стоит задача сохранения и повышения статуса 

русского языка как языка межнационального общения. 


