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Эффективность процессов обучения и воспитания во многом 

определяется качеством обеспечения информационных потребностей 

педагогов и учащихся. В связи с тем, что в нашей стране приняты новые 

образовательные стандарты, у современной российской школы появились 

такие задачи, как: приоритет личностной мотивации в учебе, эффективное 

использование информации. Значительна роль библиотеки в 

информационной поддержке образования и воспитания, в оказании 

профессиональной помощи учителю, в приобщении учащихся к чтению.  

Библиотеки Рязанской области находятся в партнерских отношениях с 

управлениями и отделами образования, техникумами и школами районов, 

учреждениями дополнительного и дошкольного образования, 

специализированными, коррекционными школами, детскими домами. 

Взаимодействие библиотек и учреждений образования на муниципальном 

уровне способствует созданию единой информационно-образовательной 

среды. Специалисты библиотек сотрудничают с преподавателями-

предметниками и классными руководителями, составляя совместные планы 

работы для проведения разнообразных мероприятий. При посещении 

библиотек района педагоги получают не только нужные книги, 

но и необходимую методическую помощь для подготовки мероприятий 

образовательного и воспитательного характера. Для работников сельских и 

школьных библиотек в Центральной межпоселенческой библиотеке 

Рязанского района состоялась методическая мастерская «Сельская модельная 

и школьная библиотеки: традиции и современность в содружестве», на 

которой были освещены темы: «Совместное планирование и отчетность 

сельской и школьной библиотек», «Организация и работа с книжным 

фондом». Педагоги, воспитатели реабилитационного центра Путятинского 

района регулярно получают методическую помощь от сотрудников 

библиотеки в организации и проведении массовых мероприятий.  

Библиотекари области традиционно принимают участие в августовских 

совещаниях учителей, выступают с обзорами литературы на родительских 

собраниях по проблемам детского чтения. Проводятся дни информации, дни 

специалиста по различным темам: «Учителю русского языка и литературы» 

(Захаровский район); «Открываешь книгу — открываешь мир. Учебная 

литература для учащихся старших классов» (Ермишинский район). В 

Скопинском районе прошли дни информации: «Край березовый, край 

Есенина» для преподавателей русского языка и литературы, «Пусть знают и 

помнят потомки» для преподавателей истории. В Касимовском районе 

организуются дни специалиста: «Для тех, кто учит, и тех, кто учится» и дни 

информации: «Профориентация, трудоустройство, служба в армии, 

образование». Специалисты библиотек Пителинского района провели дни 

информации «Новое в краеведении», «Символы России: история и 

современность» (ЦРБ), «Чудо-книжки — чудо-детям» (Веряевская СБ). 

Информационно-библиографическое обслуживание педагогов 

обеспечивает условия для повышения эффективности инновационной 

педагогической деятельности. С целью обучения самостоятельному поиску 



необходимой информации проводятся библиотечные уроки и 

библиографические игры: «Главный спутник любознательных: знакомство с 

энциклопедиями»; «Библиотека, книжка, я — вместе дружная семья» 

(Путятинский район). Традиционными стали уроки библиографической 

грамотности для всех возрастных групп, рекомендательные списки 

литературы в помощь образовательному процессу. В Касимовском районе 

проводится день библиографии «Знания — путь к успеху». Библиотекари 

области готовят по запросам учителей тематические подборки литературы, 

составляют памятки, буклеты. В сельских библиотеках ведутся тематические 

папки для учителей и учащихся. В Александро-Невском районе изготовлен 

буклет о М. А. Рыбниковой «Это гордое слово — Учитель», памятка для 

родителей «Научите ребёнка любить книгу». В библиотеках Ермишинского 

района были составлены буклеты: «Антон Павлович Чехов», «Волшебник 

страны грез. Х.-К. Андерсен», «Мы этой памяти верны». В библиотеках 

Захаровского района выпускаются библиографические списки литературы 

«Сто книг, которые должен прочитать каждый школьник», пополнены 

новыми материалами тематические досье «Права ребенка», «Здоровый образ 

жизни», «Школа безопасности», «Дети и закон» и тематическая картотека 

«Внутренний мир подростка». Специалисты библиотек Пителинского района 

оформили библиографические указатели: «Книги-юбиляры», «Экология и 

мы». В Сапожковском районе ведутся картотеки: «В помощь школьной 

программе», «В помощь внеклассному чтению», «Куда пойти учиться», 

«Читаем летом».  

Сотрудники большинства муниципальных библиотек региона не 

ограничиваются информационно-библиографическим обслуживанием 

педагогов, а вместе с ними организуют различные мероприятия по всем 

направлениям образовательной и воспитательной деятельности, в том числе 

по краеведению. Приоритетным направлением в работе с учителями является 

и оказание помощи в организации внеклассных часов. В Чучковском районе 

ко Дню знаний прошла конкурсная игровая программа «В некотором 

царстве, в школьном государстве». Ребята демонстрировали свои знания 

разных предметов, отвечая на вопросы викторин и конкурсов («Прочитай 

правильно», «Долина чисел», «Кто автор этих произведений», «Найди 

лишнее произведение», «Пятёрочка»).  

Основными категориями пользователей библиотек по-прежнему 

остаются школьники и студенты. Преобладают тематические запросы по 

праву, экономике, истории, литературе, политике. Молодых читателей 

интересуют материалы для написания рефератов, контрольных, курсовых и 

дипломных работ. Тематические папки для учащихся и учителей ведутся в 

Александро-Невском районе.  

Библиотекари проводят лекции, беседы, викторины, уроки мужества, 

часы информации, прикладывая максимум усилий для воспитания у 

школьников любви к чтению, развития их познавательной деятельности.  

В Ухоловском районе для привлечения к чтению и книге новых 

пользователей многие библиотеки проводили праздники «День 



дошкольника», «День первоклассника», осуществляли групповое 

информирование «В стране школьных наук» в помощь изучению 

программных предметов. В Лесновской модельной библиотеке Шиловского 

района на протяжении всего года проходила акция «Время читать», в ходе 

которой освещались знаменательные даты, связанные с жизнью и 

творчеством писателей и поэтов. В Криушинской библиотеке Клепиковского 

района для учащихся 9-го класса прошло чтение-обсуждение рассказа 

Ф. Абрамова «Отомстил». В Подлипкинской библиотеке Касимовского 

района проведены: литературный час «Борис Пастернак: судьба и поэзия», 

литературный вечер «Нет выше ничего предназначения поэта», посвященный 

жизни и творчеству Анны Ахматовой. 

Воспитание средствами библиотек ведется по нескольким 

направлениям: воспитание граждан правового, демократического, 

социального государства, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов; воспитание 

бережного отношения к историческому наследию; формирование культуры 

семьи и межличностных отношений; формирование здорового образа жизни. 

Совместно с педагогами Старожиловского района библиотекари работали по 

программам «Отечество», «Память». В Сапожковском районе разработана и 

действует библиотечная программа гражданско-патриотического воспитания 

молодежи: «О прошлом — для настоящего».  

Являясь полноправными участниками воспитательного процесса, 

библиотеки ведут большую работу по правовому и экологическому 

просвещению, по пропаганде культурно-исторических ценностей и традиций. 

В Михайловской детской библиотеке работает «Информационный центр по 

правовому просвещению детей и подростков», который ведет базу данных о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции ПДН, о количестве 

неблагополучных семей, о количестве детей, которые воспитываются в этих 

семьях. Проводятся беседы и обзоры литературы по теме «Знай законы 

смолоду!» Для старшеклассников Рыбновского района ко Дню России 

проведёны правовые уроки: «Право — достижение человеческой 

цивилизации», «Россия — Родина моя». В рамках библиотечной программы 

Шацкого района «Информационная поддержка образования» действует 

программа «Сохрани мир, в котором живешь», рассчитанная на детей от 6 до 

14 лет. Для них работает клуб «Родничок».  

Библиотека как очаг сосредоточения культурных ценностей совместно 

со школой воздействует на духовно-нравственное и эстетическое развитие 

человека. Традиционно такую работу библиотекари осуществляют совместно 

с учителями русского языка и литературы. В библиотеках Ермишинского 

района проведен цикл мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры (вечер-рассказ «Кто придумал алфавит»). В честь 

Дня православной книги в Кадомском районе прошел конкурс рукописной 

книги «Творим прекрасное!» В Надежкинской библиотеке для студентов 



филиала Кадомского технологического техникума проведен час познания «И 

летопись окончена моя». 

Сотрудники библиотек способствуют воспитанию уважительного 

отношения к семейным ценностям. Для родителей и воспитателей в 

Старожиловском районе библиотекарь Киселевской сельской библиотеки 

провел обзоры литературы по семейной педагогике «Вам, молодые 

родители», в библиотеке поселка «Рязанские сады» — «Как предотвратить 

насилие в семье», в Истьинской библиотеке — «Душу детскую щадите». 

Особенный отклик у читателей Шиловской детской библиотеки нашли 

семейные посиделки «Семья — начало всех начал», в Касимовском районе к 

Международному дню семьи провели конкурсную программу «Формула 

семейного счастья».  

Большое внимание в библиотеках уделяется профилактике 

табакокурения, наркомании и СПИДа. В 2015 году в Спасском районе для 

учащихся политехнического техникума, общеобразовательной школы и 

гимназии проведены информационные часы на темы: «Три аспекта 

наркомании», «Правда о курении», «Наркомания и подросток», «Правда о 

СПИДе», а также обзоры литературы: «Жизнь без курения», «Правда о 

наркотиках», «О вреде курения». Разработаны и выпущены информационные 

буклеты по названным темам. Для учащихся политехнического техникума 

организовывались информационные часы «Правовая ответственность за 

экстремистскую деятельность» и «Терроризм — опасное явление 

современности». В библиотеках Пронского района прошли уроки здоровья 

«Вредные привычки и их влияние на детский организм», «Ты хочешь быть 

здоровым, сильным, ловким?» и профилактическая беседа «Все о 

наркотиках». Старшеклассники Рыбновского района были приглашены на 

урок здоровья «Остановись и подумай», подготовленный к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Профессиональная ориентация — одно из важных направлений в 

работе библиотек, способствующее ознакомлению юношества с 

современными видами производства и перспективами развития рынка 

профессий, возможностями профессионального роста и 

самосовершенствования в процессе труда. Такая работа с молодежью 

активно велась в Сараевском районе. Одна из главных задач этой 

деятельности — показать, какие профессии востребованы. С этой целью 

были приглашены специалисты из центра занятости, которые помогли 

молодым людям освоить номенклатуру профессий. В Кораблинском районе с 

учащимися 10-х классов КСШ № 2 проводился час информации «Азбука 

профессий», где ребятам предложили тестирование по выбору профессии. В 

библиотеках Путятинского района были оформлены выставки и проведены 

часы информации: «Сделай выбор в пользу жизни», «Мир профессий», 

«Твой выбор — дорога в будущее», «Будущему абитуриенту». 

Детская читательская аудитория неоднородна, наряду со здоровыми 

детьми услугами библиотек пользуются и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Учитывая психологические и физиологические 



особенности своих особых читателей, библиотекари отдают предпочтение 

тем формам, которые предоставляют детям возможность общения со 

сверстниками и с библиотекарями, участия в игровых программах, 

библиотечных праздниках и спектаклях. Детская библиотека Пронского 

района сотрудничает с Архангельской коррекционной школой-интернатом. 

Для учащихся проведены: театрализованное представление «Правила 

движения будем твердо знать», игра-путешествие «В стране вежливых 

людей», литературная викторина «Путешествие в страну великих 

сказочников». Интересные мероприятия для ребят с ограниченными 

возможностями проводят специалисты библиотек Пителинского района. На 

базе детской модельной библиотеки в канун Нового года прошел праздник, 

была оформлена выставка детских работ, учащиеся Пителинской средней и 

детской музыкальной школ подготовили музыкально-развлекательную 

программу. Шацкая детская библиотека с 2008 года работает по программе 

«Милосердие и книга», помогает организовывать библиотечное 

обслуживание детей с ограниченными возможностями и их родителей 

согласно их потребностям и пожеланиям. В 2015 году библиотека начала 

сотрудничать с Шацким комплексным центром социального обслуживания 

населения. Первое мероприятие посвятили книге и чтению. Дети отгадывали 

загадки, рисовали, смотрели кукольный спектакль, сами работали с 

пальчиковыми куклами.  

В активе библиотек — испытанные формы эффективной работы — 

читательские объединения по интересам. При библиотеках Рыбновского 

района работает клуб «Патриот», в Александро-Невском районе — клуб 

«Почемучка». В Кадомской ЦБ продолжает свою работу молодёжно-

патриотический клуб «Александр». Его членами являются кадеты казачьего 

класса Кадомского технологического техникума. В детской библиотеке этого 

же района работает клуб «Буратино», который использует театрализацию. 

В Бурминской сельской библиотеке Захаровского района для ребят 

созданы кружки детского творчества: «Умелые ручки», «Юный краевед» и 

клубы по интересам: «Школа безопасности», «Почемучка». В Борисовской 

сельской библиотеке Александро-Невского района работает кружок 

«Самоделкин», а в Клепиковском районе продолжают работу кружки 

«Умелые ручки» и «Юный художник», где регулярно проводятся конкурсы 

рисунков, поделок, фотографий, оформляются различные альбомы.  

В отчетном году библиотеки активизировали работу с дошкольниками. 

Для детей проводились мероприятия с игровыми и театрализованными 

элементами. Библиотекари предлагали воспитателям разработки массовых 

мероприятий к праздникам, материалы по краеведению, дошкольному 

воспитанию детей. В Кораблинском районе проводились экскурсии: 

«Путешествие в книжное царство», «В гости к героям любимых книг». 

Успешно развивается сотрудничество детской библиотеки Путятинского 

района с детским садом «Сказка». В детском саду и детской библиотеке 

проходили различные мероприятия для дошкольников, рассчитанные на 

воспитание уважительного отношения к книге.  



Лето — это «большая перемена», которая дана школьникам для 

укрепления их здоровья, физической закалки. Библиотеки районов 

сотрудничают с летними школьными лагерями отдыха, помогают проводить 

праздники, игры, викторины, организуют веселые конкурсы. Сегодня уже 

можно говорить о значительном опыте, накопленном в этом направлении. 

Для информирования педагогов специалисты библиотек чаще используют 

обзоры и выставки новой литературы. Детская библиотека Шацкого района 

работает по программе «Летнее чтение с увлечением». Она рассчитана на 

обслуживание детей дошкольного и школьного возраста. В летние месяцы 

читатели всех возрастов получили буклеты «Каникулы в волшебной стране 

сказок и фэнтези», «Волшебная страна сказок». Проведены мероприятия: 

«Детский праздник на Острове Чтения», марафон литературных юбилеев «Да 

здравствует классика!», литературное путешествие «Я в гости к Пушкину 

спешу», библиоэкскурсия по г. Шацку «Лучше один раз увидеть».  

Главные культурно-массовые мероприятия 2015 года были посвящены 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. Задача 

библиотекарей — не только сохранить, но и передать юному поколению 

«историческое наследие», научить дорожить им. Прежде всего это работа с 

материалом о Великой Отечественной войне на основе краеведческой 

информации. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне все 

библиотеки области организовывали встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми войны. Особое место отводилось творчеству 

писателей, поэтов-фронтовиков. Использовались различные формы массовых 

мероприятий: уроки мужества, патриотические часы, викторины, 

презентации книг, конкурсы рисунков, книжные выставки. Отмечались 

исторические даты в жизни страны, Дни воинской славы. К празднику 

Великой Победы во всех библиотеках Рязанской области прошли 

торжественные мероприятия, давшие возможность почувствовать молодым 

людям сопричастность к историческим событиям, гордость за Великую 

Победу. Сотрудники библиотек приняли участие в митингах, присутствовали 

на возложении цветов к памятникам павших воинов, приняли участие в 

акции-шествии «Бессмертный полк».  

В библиотеках Сасовского муниципального района прошли 

патриотические акции, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби: 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вспомним всех поименно».  

Сотрудники библиотек Рязанского района приняли активное участие в 

акции «Народная Победа». Каждый желающий мог прийти к месту 

проведения акции, подойти к микрофону и рассказать о своих 

родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 

разместить фотографии, копии наградных листов, фронтовых писем и других 

памятных документов на специально отведенном стенде «Народная Победа».  

Библиотекари Сараевского района организовывали парад победителей, 

собирали материалы для «Вахты памяти». Работники Сараевской ЦБ 

приняли участие в оформление «Стены памяти» на центральной площади 

поселка. В центральной библиотеке можно было посетить цикл выставок 



«Галерея Героев». В Сараевском районе 12 Героев Советского Союза, 

каждый месяц 2015 года был посвящен одному из них.  

В Спасском районе в ходе акции «Вспомним всех поименно» озвучили 

имена земляков, погибших в Великой Отечественной войне. В конце акции 

под музыкальное сопровождение — песню Я. Френкеля на стихи Р. 

Гамзатова «Журавли» — были запущены воздушные шары с фигурками 

бумажных журавлей, изготовленных школьниками.  

По инициативе Старожиловской детской библиотеки с января по 

апрель проходила акция «Полевая почта». Ее участники должны были 

написать сочинение «Великая Отечественная война моими глазами», 

оформить его в виде письма-треугольника и отправить по адресу 

Старожиловской детской библиотеки. В течение года детская библиотека 

Ряжского района совместно с библиотеками МБУК «Ряжская центральная 

библиотека» проводили акцию «Читаем детям о войне».  

Библиотеки Ухоловского района приняли активное участие в создании 

и редактировании списков односельчан, погибших на полях сражений 

Великой Отечественной войны. Были оформлены фотовыставки, 

посвященные погибшим односельчанам, вернувшимся с войны, проведены 

встречи с тружениками тыла и детьми военного времени.  

Межпоселенческая библиотека Шацкого района подготовила и провела 

районный литературно-патриотический фестиваль «Поклонимся великим тем 

годам».  

Библиотеки Касимовского района подготовили выставку-концерт 

«Поэтическая слобода» в рамках VII Межрегионального фестиваля 

народного творчества «Золотая ладья», посвященного празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. На 

мероприятии состоялось выступление работников детской музыкальной 

школы и мини-шоу моделей студии дизайна «Гротеск» Касимовского 

филиала Рязанского педагогического колледжа, представившей коллекцию 

«Парадокс войны». В читальном зале ЦБ им. Л. А. Малюгина г. Касимова на 

торжественном мероприятии «Письма с фронта» ветеранам вручили 

юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

45 гг.». 

Библиотеки Шиловского района активно создавали и редактировали 

списки односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Были оформлены фотовыставки, посвященные погибшим и вернувшимся с 

войны односельчанам.  

Работа библиотек области была направлена на формирование у детей и 

молодежи любви к Отечеству, интереса к своей истории, личной 

ответственности за происходящее вокруг. 

Мероприятия Года литературы проводились в целях формирования у 

детей и взрослых потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самообразовании. В течение года были 

подготовлены просмотры и обзоры литературы, обсуждения прочитанного, 

читательские конференции, различные конкурсы. Знания, полученные на 



уроках русского языка и литературы, ребята закрепляли на библиотечных 

массовых мероприятиях. В результате возрос интерес учащихся к 

художественной литературе, литературе о краеведении, книгам о войне, 

исторической, военной тематики.  

Разнообразные по форме и содержанию мероприятия проводились 

в библиотеках области к юбилейным датам поэтов и писателей России: 

М. А. Шолохова, Б. Л. Пастернака, И. А. Бродского, А. Т. Твардовского, 

А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна, С. А. Есенина, К. М. Симонова.  

В Михайловском районе проведены тематические мероприятия, 

посвященные жизни и творчеству русских классиков: литературный портрет 

«Тропой к Чехову», презентация книги К. И. Маркова «В русском поле под 

Чернавой». В ЦБ Сараевского района реализован проект «Уроки классики — 

уроки жизни». В библиотеке Сасовского муниципального района прошли 

обзоры современной литературы «Секрет популярности. З. Прилепин, 

О. Рой» для учителей истории, русского языка и литературы, географии, 

педагогов начальной школы. Проведен День учителя на темы: «Писатели — 

лауреаты литературных премий» (Спасский, Старожиловский район). В 

Чучковской детской библиотеке состоялись «Митяевские литературные 

чтения» для детей и подростков, посвященные писателю-земляку Анатолию 

Митяеву. К 100-летию Константина Симонова библиотекари центральной 

районной библиотеки Касимовского района провели для студентов и 

преподавателей Касимовского педагогического колледжа литературный 

вечер «Как я выжил, будем знать только мы…» 

К Году литературы в Ряжской центральной библиотеке был разработан 

проект «Ряжск литературный», в рамках которого пропагандировалось 

творчество писателей и поэтов Ряжского района. Состоялось литературно-

историческое путешествие для молодых читателей «Русская Сафо», 

историко-литературный час «Талант неуемный и дерзновенный», час-

размышление «Разговор начистоту», литературно-музыкальная композиция 

по прозе и стихам ряжских авторов «Солдатам Великой войны». В 

Листвянской сельской библиотеке Рязанского района прошла встреча 

читателей-подростков с членом Союза писателей СССР и России Аллой 

Михайловной Нечаевой. 

Реализуя городской проект «Семейное чтение», центральная 

библиотека Сасовского муниципального района пригласила на обзор 

выставки-просмотра «Книжный океан» учащихся СОШ № 1. Ученики 

начальных классов совершили увлекательное путешествие по 

«Литературному заливу» на «озеро Смеха». Побывали в «долине Дружбы», в 

«бухте Чудес», на «острове Зверей» и посетили «полуостров Цветочный», где 

познакомились с произведениями классиков советской и зарубежной 

литературы. А учащиеся средних и старших классов плыли по «реке 

Энтузиастов», попадали в «водопад Фантастики», купались в «море 

Влюбленных», в «озере Примирения и Согласия», были в 

головокружительном «водовороте Детективов», совершали остановку на 



«маяке Славы, Чести и Доблести» и в конце путешествия достигли «вершин 

Победы». 

Году литературы в центральной библиотеке Спасского района 

посвятили литературно-тематические вечера «Роль книги в жизни человека» 

и «Путешествие в мир классики» и вечер поэзии «Когда строку диктует 

чувство». Литературный вечер «Дом с мезонином», посвященный 155-летию 

со дня рождения А.П. Чехова, проведен в Перкинской библиотеке. 

К Году литературы библиотекари Шацкого района открыли интернет-

лекторий «О литературе и не только». Студенты Рязанского колледжа 

культуры, преподаватели Шацкой школы искусств, сотрудники 

межпоселенческой библиотеки района стали слушателями лекций известных 

писателей, библиотекарей, культурологов, литературных критиков. Среди 

них писатель и журналист, лауреат Национальной литературной премии 

«Большая книга» П. В. Басинский, писатель, лауреат Национальной 

литературной премии «Большая книга» Е. А. Попов, издатель, 

литературовед, член жюри Национальной литературной премии «Большая 

книга» Е. Д. Шубина.  

Город Касимов впервые присоединился к уникальному проекту 

«Классики в российской провинции». Жители города, дети и взрослые, 

представители органов власти, творческая интеллигенция, педагоги, 

библиотекари, актеры театра юного зрителя в режиме нон-стоп читали 

произведения классической литературы, исторически связанные с 

г. Касимовом. 

Сельские библиотеки Рыбновского района провели запоминающиеся 

мероприятия для своих читателей, посвященные 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина: тематические вечера «Сергей Есенин — певец страны 

березового ситца», «Сергей Есенин — великий сын земли Рязанской». 

Яркими стали мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России. 

В Бобровинской библиотеке Кораблинского района состоялся праздник 

«Есть имена, как солнце».  

Вечер патриотической поэзии Ольги Фокиной «Не урони на камни 

знамя» открыл Год литературы в Михайловской детской библиотеке. 

Учащиеся 8-х классов СОШ № 3 познакомились со стихами, в которых 

прослеживается тема патриотизма, уважение к героическому прошлому 

нашей Родины и Михайловской земли. В этом же районе проводились и 

громкие чтения «Осень литературная» и литературные часы «Лауреаты 

России», «Знакомьтесь: А. П. Чехов».  

В библиотеках Пронского района вызвала интерес юных читателей 

интеллектуальная игра «Писатель и его герои», посвященная 110-летию со 

дня рождения М. А. Шолохова. Детским отделом Новомичуринской 

городской библиотеки проведен КВН «Чародей из Сибири», посвященный 

знаменитому сказочнику П. П. Ершову.  

К 120-летию С. А. Есенина Павловская сельская библиотека 

Милославского района совместно с Павловской школой представила 

литературно-музыкальную композицию «Живите так, как вас звезда ведет». 



В Больше-Подовеченской сельской библиотеке того же района проведен 

вечер «Певец Руси великой» среди членов клуба «Юный краевед». 

В Глебовской сельской библиотеке Путятинского района прошел час 

поэзии «Корзинка с осенними стихами».  

Чурилковская библиотека Рыбновского района совместно со школой 

провела вечер-портрет Я. П. Полонского «Поэт чистой души». 

 

Библиотекари муниципальных библиотек региона активно формируют 

читательские интересы школьников, способствуют повышению уровня их 

знаний, приобщению к чтению, оказывают постоянную информационную 

поддержку деятельности педагогов и воспитателей. Читательский спрос, как 

отмечают библиотекари, в последнее время значительно изменился. В целях 

дальнейшего совершенствования работы библиотек необходима не только 

новая печатная литература для его удовлетворения, но и использование 

электронных ресурсов, в т. ч. и из интернета. 


