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Русский язык – один из богатейших языков мира по разнообразию грамматических 

форм и богатству словаря. Он всегда был предметом гордости русских писателей, 

любивших свой народ и свою Родину. «Народ, у которого такой язык, - народ великий», 

говорил один из прекрасных знатоков  русского слова И.С. Тургенев.   Огромная роль 

русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощью и 

величием. Поэтому нужно показать всем и каждому, как важно быть грамотным,  а также 

убедить людей, что изучать русский язык хоть и нелегко, но очень увлекательно и 

полезно. Цели популяризации русского языка служит проект «Тотальный диктант» - 

всемирная акция проверки грамотности. «Тотальный диктант» - это ежегодная 

просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Он 

объединяет всех тех, кто умеет или хотя бы хочет писать и говорить по-русски правильно. 

«Тотальный диктант» - это общественный проект, который проводится усилиями 

активистов и волонтёров с привлечением популярных медийных лиц для зачитывания 

текста. Организатором выступает фонд «Тотальный диктант», учреждённый в 

Новосибирске, а уникальный текст ежегодно составляется одним из известных писателей. 

Участвовать в диктанте может любой желающий, нет никаких ограничений ни по 

полу, ни по возрасту, ни по профессии, ни по вероисповеданию. 

Начиная с 2004 года, данный проект растёт и развивается. В Рязани «Тотальный 

диктант» впервые состоялся в 2015 году, тогда как в истории проекта это была уже 

одиннадцатая акция. Возможность принять участие во всероссийской проверке 

грамотности у жителей Рязанской области появилась благодаря инициативе сотрудников 

областной библиотеки имени Горького.  

В «Тотальном диктанте» 2021 года приняли участие более 675 тыс. человек из 39 

стран мира. Столицей мероприятия был город Якутск. В Рязани диктант прошел 14 

апреля. В нем участвовали 283 человека,  из которых 30 – иностранцы. В этом году  по 

итогам акции было выявлено рекордное количество отличников: 13 человек, 5 из которых 

– иностранцы.  

«Тотальный диктант» – это воплощение искренней любви к языку и грамотности, 

огромный энтузиазм каждого, кто принимает участие в акции, как в качестве организатора 

или проверяющего, так и в качестве пишущего. 

Исходя из вышесказанного, актуальность темы значения русского языка очевидна. 

Поэтому в 2021 году ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» провела исследование «Великое русское слово» (популяризация 

русского языка). Одной из его целей была оценка современного состояния книжного 

фонда литературы по русскому языку муниципальных библиотек региона. 

Исследование проводилось Центром формирования информационных ресурсов 

библиотек области. Была разработана анкета и предложена для заполнения 27 

библиотекам муниципальных образований Рязанской области (Приложение №1). Все эти 

библиотеки приняли участие в исследовании. 

 Результаты исследования показали, что литература по русскому языку 

комплектуется традиционными методами. 70% центральных библиотек (ЦБ) получают 

книги в качестве безвозмездного дара читателей. Это книги по правописанию, словари. 

Также библиотеки получают литературу этой тематики из Центра ФИРБО ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» (19% ЦБ). 
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Для «Центров грамотности» (поступления в рамках проекта Тотального  диктанта 

«Библиотека грамотности») получили литературу 11% центральных библиотек– Шацкая, 

Кораблинская, Рыбновская ЦБ и Батуринская сельская библиотека Рыбновского района. 

Приобретается литература по русскому языку на средства федерального (30% ЦБ) и  

местного бюджетов – 7% (Пронская и Шиловская ЦБ). Некоторые издания центральные 

библиотеки закупают в книжном магазине ТД «Барс – 1» (41% ЦБ). В связи с 

ограниченностью средств на комплектование библиотеки закупают литературу по 

русскому языку только по запросам читателей,в основном, для освоения школьной 

программы.  Например, книги из серии «Школьный словарик». 

      Не комплектовалась в 2021 году литература по русскому языку в Спасском и 

Старожиловском районах (7% ЦБ). Причина – недостаток финансирования на эти цели.      

 Один из вопросов анкеты был посвящен выявлению наиболее  востребованной 

читателями литературы по русскому языку. В ходе анализа был составлен сводный список 

изданий, которые пользуются спросом:  

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка (Александро-

Невская,  Ермишинская, Пронская, Рыбновская и Шацкая центральные библиотеки 

– 22%). 

2. Даль В.В. Толковый словарь русского языка (ЦБ Сасовского, Рязанского районов, 

Сапожковская, Старожиловская и Шацкая ЦБ – 19%). 

3. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь (Александро-Невская, Ермишинская, 

Михайловскаяи и Путятинская центральные библиотеки, ЦБ Касимовского района 

– 19%). 

4. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы 

(Захаровская, Пронская и Ряжская центральные библиотеки, ЦБ Касимовского 

района – 15%). 

5. Аксёнова М.Д. Знаете ли вы русский язык (Милославская и Путятинская 

центральные библиотеки, ЦБ Рязанского района – 11%). 

6. Колесов В.В. История русского языка в рассказах (Ермишинская и Пронская 

центральные библиотеки, ЦБ Рязанского района – 11%). 

7. Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова (Александро-Невская и Старожиловская 

центральные библиотеки, ЦБ Рязанского района – 11%). 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка (центральные библиотеки Рязанского и 

Сасовского районов, Шацкая ЦБ – 15%). 

9. Букчина Б.З. Слитно или раздельно (Пронская ЦБ, ЦБ г. Сасова – 7%). 

10. Лаврова С.А. Русский язык. Страницы истории (Ермишинская ЦБ, ЦБ Рязанского 

района – 7%). 

11. Розенталь Д.Э. Русский язык: Орфография и пунктуация (Ряжская и Сапожковская 

центральные библиотеки – 7%) 

12. Успенский В.В. Слово о словах (Александро-Невская и Рыбновская центральные 

библиотеки – 7%) 

Следующим вопросом анкеты было выявление общего количества литературы по 

русскому языку и ее процентного соотношения ко всему фонду. Так, более 1000 

экземпляров книг по русскому языку находятся в фондах Кадомской, Клепиковской, 

Кораблинской, Рыбновской, Сапожковской, Сараевской, Спасской, Шиловской ЦБ, ЦБ 

Рязанского и Сасовского районов, библиотек города Касимова. Менее 100 экземпляров 

литературы выявлено в Ухоловской и Чучковской ЦБ. 
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В процентном соотношении фонд литературы по русскому языку выглядит 

следующим образом: 3% от общего фонда в ЦБ Сасовского района; по 2,3% в 

Захаровской и Сапожковской ЦБ; по 2% в Пителинской и Сараевской ЦБ. Низкий 

процент показали Михайловская и Чучковская ЦБ по 0,1%; Шацкая ЦБ – 0,2%; 

Путятинская и Скопинская ЦБ по 0,3%. В среднем, по библиотекам муниципальных 

образований Рязанской области процент соотношения книг по русскому языку от общего 

фонда составляет 0,9%. 

В ходе анкетирования была также определена обращаемость книг по русскому 

языкув 2020 году в библиотеках региона. Результаты исследования таковы: в среднем по 

районам обращаемость составила 1,4 единицы (при норме от 3-1,4единицы). 

Наибольшие показатели обращаемости  - в Ухоловском (6,7), в Кадомском (6,3) районах. 

Наименьшие показатели  - в Рыбновском (0,007), в Сасовском (0,2), в Сараевском (0,3) 

районах. Хорошие показатели обращаемости у 33% ЦБ региона (в Александро-Невской, 

Ермишинской, Захаровской, Кораблинской, Пронской, Ряжской, Сапожковской, Шацкой 

ЦБ, ЦБ Касимовского района). 

Следующим вопросом исследования стало выявление объёма книговыдачи 

литературы по русскому языку за 2020 год и процентное соотношение к общей 

книговыдаче. Наибольший процент книговыдачи по русскому языку (от общей 

книговыдачи 2020 г.) показали Ермишинская ЦБ (7,1%), Захаровская ЦБ (4,3%), 

библиотеки Сасовского района (4,7%) и города Сасова (5,5%). Эти показатели говорят о 

хорошо проделанной работе библиотекарями по популяризации книг по русскому языку. 

Наименьший процент показали Кадомская ЦБ (0,04 %), Путятинская – (0,07 %), 

Клепиковская – (0,1%), Михайловская  и Пителинская ЦБ (по 0,05%). 

Одним из основных показателей эффективности работы с читателями является 

наличие отказов. В разрезе районов складывается следующая картина: больше всего 

отказов по русскому языку в Кораблинском районе – 152 (7,5%); в Пронском – 55 (2,3%); 

в Рыбновском – 35 (40,6%). Мало отказов в Ухоловском и Михайловском районах - по 8 

(1,1% и 4,6%). В Кадомском районе – 11 (0,04%). Отсутствие отказов наблюдается в 

Захаровском, Клепиковском, Сасовском, Чучковском, Шиловском районах Рязанской 

области, в городе Сасово. Всего отказов по муниципальным районам – 582 (или 1% от 

общего числа отказов). 

Следующий вопрос анкеты – указать наличие в центральных библиотеках Центров 

грамотности. Благодаря проекту «Библиотека грамотности» фонда «Тотальный диктант» 

в 2021 году в одиннадцати регионах нашей страны открыто пятьдесят пять Центров 

грамотности на базе областных, краевых и муниципальных библиотек. Все они получили 

по комплекту из восьмидесяти книг о русском языке: современные энциклопедии, 

словари, справочники, научно-популярная и учебная литература, а также книги для 

детей. 

Рязань вошла в число пилотных регионов, где реализован этот проект. Так, в 

Рязанской области, кроме главной библиотеки региона, Центры грамотности открылись в 

центральных библиотеках Рыбновского, Шацкого и Кораблинского районов,в  

Батуринской сельской библиотеке Рыбновского района.  

Центр грамотности в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылся 4 

февраля в рамках IX международной научно-практической конференции Тотального 

диктанта. В мероприятии приняли участие: губернатор Рязанской области Николай 

Любимов, директор фонда «Тотальный диктант» и член Совета по русскому языку при 
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Президенте Российской Федерации Ольга Ребковец, заместитель министра культуры 

Новосибирской области и член Попечительского совета фонда «Тотальный диктант» 

Евгений Сазонов, библиотекари, филологи и гости конференции со всех регионов страны . 

Особенностью регионального Центра грамотности является то, что для книжного 

фонда выделены не просто отдельные полки на стеллажах в читальном зале, а отдельное 

помещение, где собраны поступившие в библиотеку издания по русскому языку и 

объединены с уже существующим фондом библиотеки по данной тематике. 

Центр представляет собой мультиформатную площадку для самореализации 

представителей творческой молодёжи региона и уже успел зарекомендовать себя не 

только как образовательная и просветительская площадка, но и как место для общения, 

уютных встреч с друзьями и удобная локация для мероприятий, организованных 

совместно с региональными отделениями общероссийских общественных организаций, 

таких, как Российский союз молодёжи, Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России. 

Методическая поддержка муниципальных Центров грамотности – ещё одно 

направление деятельности Рязанской областной библиотеки имени Горького. Сотрудники 

библиотеки присутствуют на открытиях Центров грамотности в районах Рязанской 

области и оказывают им необходимую консультационную поддержку. 

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. 

Центры грамотности – это площадки, где можно бесплатно повысить уровень 

грамотности, узнать много нового об истории и особенностях русского языка, изучить 

лучшие  книги на лингвистические темы. 

Популяризация русского языка – традиционное направление в деятельности 

муниципальных библиотек региона. Например, интересен опыт сельских библиотек 

Рязанского района, в котором нет Центра грамотности, но в сельских библиотеках 

регулярно проводятся мероприятия по популяризации русского языка: час познания «Нет 

ничего мощнее слова…»; книжная выставка и обзор «Его строка переживёт века»; 

викторина «Доныне служит нам тот древний алфавит»; познавательный экскурс «Вначале 

было слово…»; познавательный час «Родной язык, как ты прекрасен!»; выставка «Хочу 

всё знать!» (словари, энциклопедии) с обзором, игра «Самый умный» для детей 6-7 

классов, экскурсия по повести-сказке Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков» с 

исправлением ошибок и правильным написанием заранее подготовленного текста; 

литературный хронограф «Лишь слову жизнь дана». Листвянская сельская библиотека 

была одной из площадок Тотального диктанта 2021 года. Проведена викторина «Сначала 

Аз и Буки, а потом и науки»;  проведён обзор книжной выставки «Мой верный друг – 

язык мой русский».  
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Используя разнообразные формы и методы, специалисты городских и сельских 

библиотек, способствуют вовлечению читателей, особенно молодежи в богатый мир 

родного языка. 

Завершающим этапом исследования стало формирование рекомендательного 

списка литературы по русскому языку. Все рекомендованные издания есть в фондах 

Рыбновской, Кораблинской и Шацкой ЦБ. Они были получены в рамках проекта 

«Библиотека грамотности». Однако, Кораблинская ЦБ  хотела бы иметь дополнительно 

ещё 12 комплектов книг из этого списка, а ЦБ Рязанского района, в среднем, 7 

комплектов. 

22% ЦБ имеют книги: 

1. Русский язык: Энциклопедия.  

2. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. 

3. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. 

4. Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? 

11% имеют книгу: 

1. Розенталь Д.Э. Русский язык в упражнениях для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. 

7%  ЦБ имеют книгу: 

1. Жуков А.В., Жукова М.Е. Словарь современной русской фразеологии. 

3,5%  ЦБ имеют книги:  

1. Беловицкая А. Русский язык в котах 

2. Валгина Н.С. Правила русской орфографии и пунктуации 

37% ЦБ муниципальных образований Рязанской области не имеют ни одной книги 

из рекомендованного списка. Это Александро-Невская, Милославская, Михайловская, 

Скопинская, Сараевская, Спасская, Старожиловская и Чучковская ЦБ, ЦБ г. Сасова и 

Сасовского района. 

Библиотеки области хотели бы иметь в своих фондах: 

89% ЦБ: 

1. Я люблю русский язык. Простое объяснение самых нужных правил для тех, кто 

хочет писать и говорить грамотно, 2020 г. 

78% ЦБ: 

1. Бешенкова Е.В. Объяснительный русский словарь-справочник, 2019 г. 

2. Валгина Н.С. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник, 2020 г. 

3. Жуков А.В., Жукова М.Е. Словарь современной русской фразеологии, 2016 г. 

70% ЦБ: 

1. Горланова О.В. Русский язык. Основной государственный экзамен, 2020 г. 

2. Железнова Е.В. Наглядный русский язык, 2020 г. 

3. Нарушевич А.Г. Русский язык. Твой курс подготовки к ЕГЭ, 2020 г. 

63% ЦБ: 

1. Русский язык: Энциклопедия, 2020 г. 

2. Скляр П. Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях, 2020 г. 

3. Хрестоматия тотального диктанта от Быкова до Яхиной, 2019 г. 
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59% ЦБ: 

1. Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? 2019 г. 

2. Тотальные истории. О том, как живут и говорят по-русски, 2019 г. 

3. Ушаков Д.Н Орфографический словарь, 2020 г.  

56% ЦБ: 

1. Лужинова О.А. Цифровой этикет , 2020 г. 

2. Эверетт Д.Л. Как начинался язык?, 2019 г. 

52% ЦБ: 

1. Беловицкая А. Русский язык в котах, 2020 г. 

2. Розенталь Д.Э. Русский язык в упражнениях для школьников старших 

классов и поступающих в вузы, 2020 г. 

3. Шанский Н.М. Лингвистические  детективы, 2020 г. 

48% ЦБ: 

1. Бурлак С.А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы, 2020 г. 

2. Ильяхов А.Г. Этимологический словарь. Античные корни в русском языке, 

2016 г. 

3. Плунгян В.А. Почему языки такие разные. Популярная лингвистика, 2020 г. 

44% ЦБ: 

1. Алпатов В. Языкознание от Аристотеля до компьютерной лингвистики, 

2018 г. 

2. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, 2019 г. 

3. Эдвардс В. Наука общения, 2020 г. 

41% ЦБ: 

1. Дойчер Г. Сквозь зеркало языка, 2019 г. 

2. Норман Б. Ю. Игра на гранях языка, 2020 г. 

37% ЦБ: 

1. Альбеткова  Р.И. Русская словесность 9 класс, 2020 г. 

2. История лингвистики, история идей, 2019 г. 

3. Кронгауз М., Арутюнова Е., Панов Б. Неучебник по русскому языку, 2020 г. 

4. Пиперски А. Конструирование языков. От эсмеранто  дотракийского, 2020 г. 

5. Северская О.И. Эффективная бизнес-коммуникация, 2019 г. 

6. Штудинер М.А. Словарь трудностей русского языка для работников СМИ, 

2017 г. 

Таким образом, из анализа данного списка видно, что книги по русскому языку 

востребованы читателями и центральные библиотеки муниципальных образований 

Рязанской области хотели иметь в своих фондах данную литературу (от 37% до 89% ЦБ). 

Завершая исследование, можно сделать определенные выводы: 

В учетных документах муниципальных библиотек  литература  по русскому 

языку  отражается в одной графе с литературой  о языках мира и по литературоведению. 

Также в этой графе учитываются  периодические издания. Определить точное количество 

выданных читателям книг невозможно, поэтому показатели использования литературы по 

русскому языку весьма приблизительные.  

Анализ деятельности библиотек региона показал, что работа по популяризации 

русского языка заметно оживилась  в последнее время. Миссия библиотекаря в связи с 

этим – помочь пользователю в выборе книг по русскому языку и лингвистике, как в 

печатном виде, так и в электронном  («Библиотека: ЛитРес», «Русский язык», где 
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находится 1314 экземпляров электронных книг и 163 аудиокниги). На сайте РОУНБ им. 

Горького в разделе «Ресурсы», «Издания РОУНБ», можно познакомиться с 

методическими материалами и периодическими изданиями, посвященными русскому 

языку. 

Эта тема актуальна в свете последнего проекта постановления правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил русской орфографии» (подготовлен  

министерством просвещения России 09.11.2021 г.). Современная практика письма  

требует создания обновлённого и упорядоченного общеобязательного свода правил 

правописания. Новый свод правил русского правописания будет не только отражать  

формы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих  случаях  дополнит и 

уточнит их с учётом современной практики письма, сделает правила более полными, 

приведёт их в соответствие  с современным состоянием русского языка и актуальным 

уровнем науки о нем. 

Роль русского языка в нашей жизни переоценить невозможно. Только 

высокообразованное общество в целом, а не отдельно взятые люди, может сохранить 

величие русского языка, его самобытность и многогранность во всех его проявлениях.  
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Приложение  №1 

Анкета 

Уважаемые коллеги! 

Центр ФИРБО ГБУК РО «Библиотека им. Горького» приглашает Вас к 

сотрудничеству и просит ответить на вопросы нашей анкеты. 

Цель анкетирования – изучение состояния книжного фонда литературы по 

русскому языку для составления методических рекомендаций для муниципальных 

библиотек «Великое русское слово» (популяризация русского языка).  

1) Название библиотеки  ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2)  Объем всего фонда библиотеки ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Как в вашем районе комплектуется литература по русскому языку ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Наиболее спрашиваемая литература по этой тематике (примеры)------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Общее количество литературы по русскому языку (экз. в год); процентное 

соотношение ко всей книговыдачи---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Обращаемость этой литературы за последний год--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) Объем книговыдачи литературы по русскому языку (экз. в год); процентное 

соотношение ко всей книговыдачи---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Количество отказов за год книг по русскому языку; процентное соотношение к 

общему числу отказов-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8) Есть ли у Вас в библиотеке Центр грамотности. Если есть, основные направления 

его работы ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9)  Предлагаем Вашему вниманию примерный список новой литературы по русскому 

языку, которую получили библиотеки-победители «Тотального диктанта» в 2020 г. 
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Укажите, какие книги из этого списка имеются в Вашей библиотеке, какие Вы бы 

хотели иметь в своих фондах.  

Список книг по русскому языку 

1. Алпатов В. Языкознание от Аристотеля до компьютерной лингвистики, 2018 г. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словестность  9 кл., 2020 г 

3. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, 2019 г.  

4. Беловицкая А. Русский язык в котах, 2020 г. 

5. Бешенкова Е.В. Объяснительный русский словарь-справочник, 2019 г. 

6. Букчина Б. З. Слитно? Раздельно? Через дефис? 2019 г. 

7. Бурлак С.А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы, 2020 г.  

8.  Валгина Н.С. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник, 2020 г. 

9. Горланова О.В. Русский язык. Основной государственный экзамен, 2020 г. 

10. Дойчер Г. Сквозь зеркало языка, 2019 г. 

11. Железнова Е.В. Наглядный русский язык, 2020 г. 

12. Жуков А.В., Жукова М.Е. Словарь современной русской фразеологии, 2016 г. 

13. Ильяхов А.Г. Этимологический словарь. Античные корни в русском языке, 2016 г. 

14. История лингвистики, история идей, 2019 г. 

15. Кронгауз М., Арутюнова Е., Панов Б. Неучебник по русскому языку, 2020г. 

16. Лужинова О.В. Цифровой этикет, 2020 г. 

17. Нарушевич А. Г. Русский язык. Твой курс подготовки к ЕГЭ, 2020 г.   

18. Норман Б.Ю. Игра на гранях языка, 2020 г. 

19. Пиперски А. Конструирование языков. От эсмеранто до дотракийского, 2020 г. 

20. Плунгян В.А. Почему языки такие разные. Популярная лингвистика, 2020 г. 

21. Розенталь Д.Э. Русский язык в упражнениях для школьников старших классов и 

поступающих в вузы, 2020 г. 

22. Русский язык: Энциклопедия, 2020 г. 

23. Северская О.И. Эффективная бизнес-коммуникация, 2019 г. 

24. Скляр П. Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях, 2020 г. 

25. Тотальные истории. О том, как живут и говорят по-русски, 2019 г. 

26. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь, 2020 г. 

27. Хрестоматия тотального диктанта от Быкова до Яхиной, 2019 г. 

28. Шанский Н.М. Лингвистические детективы, 2020 г. 

29. Штудинер М.А. Словарь трудностей русского языка для работников СМИ, 2017 г. 

30. Эверетт Д.Л. Как начинался язык, 2019 г. 

31. Эдвардс В. ван Наука общения, 2020 г. 

32. Я люблю русский язык. Простое объяснение самых нужных правил для тех, кто 

хочет писать и говорить грамотно, 2020 г.  
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Приложение  №2 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек 

01.01.2021г. 

№ 

п/п 

Наименование районов Объем фонда 

библиотеки 

(экз.) 

Общее количество 

литературы по 

русскому языку 

(экз.) 

1. Александро-Невский  76355 425 

2. Ермишинский   70384 352 

3. Захаровский     121535 3300 

4. Кадомский       26292 284 

5. Касимовский   208172 793 

6. Клепиковский   121393 1213 

7. Кораблинский   144943 1929 

8. Милославский   120173 609 

9. Михайловский   202113 271 

10. Пителинский   14677 341 

11. Пронский  139849 740 

12. Путятинский   96857 250 

13. Рыбновский   219565 1045 

14. Ряжский   129499 892 

15. Рязанский   311117 1427 

16. Сапожковский   68356 1602 

17. Сараевский   157827 3000 

18. Сасовский   44979 1396 

19. Скопинский  241451 604 

20. Спасский   224739 3146 

21. Старожиловский   103935 903 

22. Ухоловский   16827 80 

23. Чучковский   96863 96 

24. Шацкий   248475 539 

25. Шиловский   236492 1418 

26. ЦБ им. Л.А. Малюгина 175570 1296 

27. ЦБ г. Сасово 66585 796 

 Итого 3 685 023 28 747 


