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26 февраля 2013 года в Рязанской ОУНБ им. Горького состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Социокультурное 

пространство региональной библиотеки».  

Конференция прошла под эгидой Секции центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации Российской библиотечной ассоциации, 

министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького». В ней приняли 

участие 69 человек из Рязанской, Владимирской, Липецкой, Ярославской 

областей и г. Москвы.  

На конференции обсуждались вопросы, связанные с пересмотром 

традиционных и формированием новых подходов в развитии социокультурной 

деятельности библиотеки по направлениям: библиотека и краеведение; 

библиотека и искусство, художественное творчество; библиотека и инвалиды; 

библиотека в полиэтническом обществе; библиотека и молодежь; библиотека и 

религия; библиотека и бизнес; библиотека и общество; библиотека и власть; 

библиотека и пожилые люди и др. 

Мария Ивановна Акилина - заведующая сектором теории и методологии 

библиотечного дела Российской государственной библиотеки выделила два 

вектора развития библиотеки как социокультурного института: социокультурный 

и информационный. Было отмечено, что традиционный информационный вектор 

сегодня модернизируется, а библиотека, как социокультурный институт, 

развивает социокультурную деятельность, является центром межкультурных 

коммуникаций, социализации; выполняет широкий спектр социальных функций.  

Татьяна Вадимовна Еременко, профессор Рязанского государственного 

университета им. С. А. Есенина в своем докладе «Личность как ключевой фактор 

проектирования социокультурного пространства современной библиотеки» 

подчеркнула, что внутренний мир и ценности библиотеки и библиотекаря должны 

совпадать с миром и ценностями читателя, пользователя, – в таком случае 

библиотечные услуги и библиотечное общение будет эффективным. 

Социокультурная деятельность Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки им. Горького была представлена её директором, Натальей 

Николаевной Гришиной, которая показала, что вся деятельность библиотеки 

подчинена интересам и потребностям общества, конкретных его групп. Для этого 

была изменена структура библиотеки, разрабатываются и реализуются 

актуальные, эффективные библиотечные проекты. 

Вопросы правового регулирования деятельности библиотеки как 

социального института были раскрыты в докладе Ольги Феоктистовны Бойковой, 

ответственного редактора журнала «Независимый библиотечный адвокат», 

ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела 
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библиотековедения Российской государственной библиотеки. Было подчеркнуто, 

что библиотека, как субъект гражданского общества, подвергается правовому 

регулированию федерального, регионального и местного уровня, а также 

разрабатывает внутренние правовые акты для организации библиотечного 

обслуживания пользователей. 

С докладом «Русское слово как фактор формирования 

этноконфессионального сознания» выступил протоиерей Сергий Рыбаков, 

председатель отдела религиозного образования Рязанской епархии. Докладчик 

говорил о необходимости формирования этноконфессионального сознания в 

современном обществе и о роли библиотек в этом процессе. Важными 

направлениями деятельности библиотек и учреждений образования является 

сохранение чистоты русского языка, продвижение русской классической 

литературы. 

Ольга Розыкулыевна Халлыева, заместитель директора Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова 

представила опыт работы Ярославской библиотеки по использованию Интернет-

пространства для общения с читателями.  

Опыт работы с инвалидами и пожилыми людьми раскрыла                         

Екатерина Сергеевна Зотова, главный библиотекарь информационно-

библиографического отдела Владимирской областной научной библиотеки. Она 

является местом встреч, образования, центром досуга для людей, требующих 

особой заботы. Эффективна работа университета третьего возраста, 

компьютерных курсов для пожилых людей и других объединений при 

библиотеке. 

О продвижении эстетических знаний средствами библиотек рассказала 

Галина Михайловна Ганина, музыковед Рязанской областной филармонии. 

Библиотека способствует созданию неформальных объединений на основе 

вечных ценностей. Посетители библиотечных клубов ощущают себя здесь как 

дома: знакомятся с новинками литературы, встречаются с любимыми артистами, 

посещают выставки картин, фотографий, …. Сегодня в библиотеке представлены 

все виды искусства, доступные жителям города – удобно, комфортно, бесплатно. 

Рязанская областная библиотека имени Горького и сама живет по законам 

искусства – здесь присутствуют гармоничность, яркость образов и 

неординарность решений. Клуб «ОЛИМП» в библиотеке работает с 1966 года; о 

нем с теплом отзываются многие горожане, в их числе – художники, 

преподаватели вузов, искусствоведы, артисты, рабочие, ветераны, пенсионеры. 

Через клуб прошли многие династии, называющие себя с гордостью 

олимпийцами. На конференции прозвучали две песни в исполнении певицы 

Оксаны Рудаковой – участницы клуба «ОЛИМП». 
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О молодежном формате библиотечной профессии рассказала Наталья 

Бушковская, заместитель председателя областного совета молодых 

библиотекарей, заведующая сектором центра молодежных инноваций Рязанской 

ОУНБ им. Горького. Широкомасштабные библиотечные акции, организованные с 

участием молодых библиотекарей – «Библионочь», «Книгомания», «Читающий 

троллейбус» и другие – одно из важных направлений в их деятельности. 

Докладчик с сожалением констатировала, что в библиотеках области всего 6,5 % 

молодых библиотекарей. 

Вадим Роальдович Мелик-Есаянц, начальник учебно-методического 

отдела ООО «Консультант-Ока» говорил об эффективности партнерских проектов 

библиотеки имени Горького и ООО «Консультант-Ока». По числу библиотек, 

получающих бесплатные пакеты СПС «КонсультантПлюс» наша область 

занимает одно из первых мест в стране. В регионе 2002 года в программу 

информационной поддержки российских библиотек включены и 

модернизированные сельские библиотеки. Сегодня ставится вопрос о пополнении 

СПС с использованием возможностей Интернета. Запланированы совместные 

семинары библиотеки и ООО «Консультант-Ока» для юридического сообщества.  

О роли библиотеки в развитии познавательных интересов и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья рассказала 

Татьяна Николаевна Алексеева, воспитатель специальной (коррекционной) 

школы № 10 г. Рязани. 

Совместная деятельности библиотек и писательских организаций в 

популяризации творчества рязанских литераторов была освещена в выступлении 

Людмилы Николаевны Аладышевой, председателя Рязанского  отделения 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России». 

Библиотека – основная площадка, на которой писатели встречаются со своими 

читателями. В области стали традиционными книжные фестивали, организуемые 

библиотекой имени Горького, в рамках которых писатели встречаются с 

городскими и сельскими жителями, обсуждают свои произведения, собирают 

отзывы о них. Библиотека организует литературные семинары, презентации книг 

и альманаха «Литературная Рязань».  

 

В данном сборнике представлены тексты выступлений участников 

конференции, рекомендации, и программа.  
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Правовое регулирование деятельности библиотеки как социального 

института 

Ольга Феоктистовна Бойкова, кандидат 

педагогических наук, ответственный редактор 

журнала «Независимый библиотечный адвокат», 

ведущий научный сотрудник научно-                        

исследовательского отдела библиотековедения 

Российской государственной библиотеки, 

действительный член международной академии 

информатизации 

 

Одним из общих признаков библиотеки как социального института является 

наличие специфических норм и предписаний, регулирующих развитие  

разнообразных внешних (функциональных) и внутренних (содержательных) 

отношений  деятельности современной российской библиотеки, устанавливают 

действующие в государстве нормы права, содержащиеся в законодательных 

актах. Именно это направление активно развивалось отечественными 

библиотековедами и библиотекарями-практиками в последние годы.  

В первое десятилетие ХХI в. шло статуирование и институционирование 

библиотек как полноценных субъектов общества, менялась их 

правоприменительная практика. В России в общем контексте социально-

экономического развития создавалась юридическая база - соответствующая 

система легитимизации, на которой основывается вся функциональная и 

содержательная деятельность библиотеки, являющейся важнейшим элементом 

структуры  общества. 

Основные этапы: 

1 этап - середина 1990-х годов ХХ в. 

• Впервые в истории страны были приняты законодательные акты, 

позволяющие проводить государственную политику в области 

библиотечного дела на  единой правовой основе.  

• Библиотечное дело получило нормативную базу в виде профильных 

федеральных законов.  

• Разрабатываются и утверждаются  многочисленные профильные 

региональные законодательные акты о культуре, библиотечном деле и 

обязательном экземпляре более чем в половине субъектов РФ. 

• Функционирование библиотеки как социального института  осуществляется 

в рамках закона.  

2 этап -  первое десятилетие ХХI в. 
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• Процесс развития библиотечного законодательства  претерпевает 

значительные изменения в тесной связи с деятельностью 

общегосударственных правовых институтов.  

• На развитие библиотеки как социального института оказывает 

существенное действие создаваемый в российском обществе устойчивый 

комплекс гражданско-правовых норм и правил, регулирующих её 

функциональную самостоятельность (установление правового статуса, 

договорных отношений),   богатую и разнообразную содержательную 

деятельность (управление и организация работы, различные ее 

направления).  

• Появляется юридическая возможность создавать принципиально новые 

формы организации её деятельности, углубить интеграцию со смежными 

отраслями.  

С внешней стороны − функциональной 

Правовое регулирование деятельности библиотеки как социального 

института развивается на основе гражданско-правовых договорных отношений 

как с физическими, так и с юридическими лицами, обладающими определенными 

потребностями, информационными, материально-техническими и финансовыми 

средствами и осуществляющими социальные функции в обществе.  

С внутренней стороны − содержательной 

Правовое регулирование деятельности библиотеки как социального института 

регламентируются в основном внутренние  отношения (цели, задачи, функции,  

права и обязанности, формирование органов управления, меры ответственности, 

направления деятельности).  

Регулируются не только федеральными, региональными и муниципальными 

правовыми актами, но и локальными нормативными актами.  

Тенденции правового регулирования 

• Совершенствование профильного библиотечного законодательства путем 

внесения изменений и дополнений в соответствующие правовые акты; 

•  Использование смежных правоустанавливающих законодательных актов, 

содержащих  актуальные для библиотек нормы;            

• Включение правового регулирования деятельности библиотек в сферу 

универсального общегражданского законодательства комплексного 

характера;  

• Введение регулирования деятельности библиотек в муниципальные 

правовые акты; 
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•  Развитие внутреннего локального нормативного регулирования 

деятельности конкретной библиотеки. 

Совершенствование   профильного библиотечного законодательства 

• Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 

09.09.1992 г. № 3612-1; 

• ФЗ  «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г.  № 78-ФЗ;  

• ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ. 

Основная проблема заключается в том, что в современной ситуации 

возрастает значение библиотеки как учреждения нового типа, расширяются ее 

функции, изменяются возможности обслуживания пользователей на основе 

развития информационных, компьютерных и Интернет-технологий, электронных 

и других ресурсов. 

Законодатель, к сожалению, по инерции продолжает видеть библиотеку 

только в традиционных рамках и не включает ее в развивающиеся гражданско-

правовые отношения в широком социальном плане с учетом разнообразных 

направлений деятельности.   

Использование смежных законодательных актов, содержащих  

актуальные для библиотек нормы:  

• ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; 

• ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г.  № 125-

ФЗ;  

• ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ   

позволяет  регулировать разнообразные отношения: информационные, музейные, 

архивные, и функционировать библиотеке как социальному институту.  

   Перечисленные законы не увязаны с профильным законодательством о 

библиотечном деле и не имеют на него ссылок. 

Вместе с тем разнообразные отношения, активно развивающиеся в 

современной библиотеке, в перспективе будут возрастать. Для  регулирования их 

содержательной деятельности все шире будут использоваться смежные и другие 

законодательные акты.  

Включение  в сферу  универсального общегражданского 

законодательства комплексного характера. 

В динамично изменяющихся общественно-экономических и социальных 

условиях библиотеки России активно включаются в многочисленные отношения, 

которые устанавливаются различными отраслями универсального 

общегражданского законодательства комплексного характера.  
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Регулирование разнообразных правоотношений в последние годы 

переместилось, помимо прочего, и в зону юрисдикции кодифицированных актов.  

Это позволило библиотеке функционировать как полноценный социальный 

институт общества, обеспечивать регулирование внешних и внутренних 

отношений на основе гражданско-правового договора, применяя федеральные, 

региональные и муниципальные нормативные правовые акты, а также  локальные 

нормативные акты, обеспечивающие выполнение основных ее функций. 

•     Гражданский кодекс РФ; 

•     Трудовой кодекс РФ; 

•     Бюджетный кодекс РФ; 

•     Налоговый кодекс РФ 

•     Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

•     Уголовный кодекс РФ; 

•     Иные федеральные законы; 

• ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

•   ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 года № 8-ФЗ; 

• ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 года № 8-Ф; 

•    ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006  г. № 152-ФЗ; 

•  ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2001 г. № 

114-ФЗ; 

•   ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 

94-ФЗ.  

Введение в муниципальные правовые акты 

На муниципальном уровне источниками, обеспечивающими деятельность 

библиотек, в условиях местного самоуправления, являются муниципальные 

правовые акты: Устав муниципального образования;  нормативные правовые 

акты, принятые местным референдумом, властными органами, главами и другими 

должностными лицами. 

Это позволяет устанавливать соответствующие нормы, правила, ценности, 

стандарты поведения пользователей (индивидуальных и коллективных) и 

работников библиотек в определенных ситуациях,  регулируют основные 

направления их деятельности, необходимые для местного сообщества, поведение 

правомочных лиц (администрации и работников), обеспечивающих выполнение 

основных ее функций: информационной, культурной и образовательной, 

обеспечивающих доступ пользователей к документам и информации. 

Решение многих правовых вопросов  зависит от уровня развития местного 

самоуправления в различных регионах, а также понимания их руководителями 
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роли библиотек как социально-культурных институтов, способствующих 

становлению гражданского общества. Именно поэтому библиотечные работники 

стремятся к более активному диалогу с местной властью, разъясняя в ходе 

контактов с ней свои профессиональной позиции. 

Важную роль в реализации функций местного самоуправления, в том числе 

касающихся библиотечного обслуживания населения, играют муниципальные 

правовые акты – положения, принимаемые органами местного самоуправления, 

например, в Орловской, Кемеровской, Тульской областях. 

Развитие внутреннего локального нормативного регулирования 

В структуру нормативного правового регулирования функционирования 

библиотеки на внутреннем содержательном уровне активно включаются 

локальные нормативные акты: 

• Уставы библиотек; 

• Положения (о структурных подразделениях, направлениях деятельности); 

• Правила пользования библиотекой;  

• Порядки.  

В современных условиях их роль заметно возрастает. 

Общий вывод 

Современная законодательная база способствовала интеграции библиотек в 

общество, изменению их функционирования. Это позволяет вступать в 

гражданско-правовые отношения с государством, различными предприятиями, 

организациями и учреждениями, друг с другом, индивидуальными и 

коллективными пользователями, развивать разнообразные направления 

деятельности, делает их самостоятельными, открытыми для населения. 

Постепенно формируется сложная, хорошо выстроенная структура правового 

регулирования, которая охватывает все основные многосторонние внешние и 

внутренние отношения библиотеки в обществе, развивает специфические нормы и 

предписания, направленные на ее становление как социального института.  

Библиотека начинает становиться полноценным субъектом гражданского 

общества. 

Существующая система нормативного правового регулирования 

функционирования библиотек на основе законодательных актов еще  слишком 

молода, возникают сложности, требующие дальнейшего ее совершенствования 

как с точки зрения правотворчества, так и правоприменения, повышения  

правовой культуры работников библиотек.  
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Социальная сеть как средство общения библиотеки с читателем: из опыта 

работы 

 Ольга Розыкулыевна Халлыева, заместитель 

директора Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н.А. 

Некрасова 

 

Социальные медиа (англ. Social media) − набор онлайновых технологий, 

которые позволяют пользователям общаться между собой. 

Общение может принимать различные формы − пользователи могут делиться 

своими мнениями, опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом, 

налаживать контакты, а также делиться новостями, информацией, видео, фото, 

музыкой. 

 

Разновидности социальных медиа: 

 Интернет-сообщества. 

 Блоги. 

 Виртуальные игры. 

 Социальные сети. 

 Сообщества по производству совместного контента. 

 Совместные проекты. 

 Геосоциальные сервисы. 

Социальная сеть (от англ. social networking service) − платформа, 

предназначенная для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений. 

Характерные особенности:  

 предоставление практически полного спектра возможностей для обмена 

информацией (фото + видео + сервис блогов + сервис микроблогов + 

сообщества и т.п.); 

 создание профилей, в которых требуется указать реальные Ф.И.О. и 

максимальное количество информации о себе; 

 подавляющее большинство друзей пользователя в социальной сети – это не 

виртуальные друзья по интересам, а реальные друзья, родственники, коллеги, 

одноклассники и однокурсники.  
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Вконтакте  

 Регистрация январь 2012  

 Друзей 251 

 Состоим в 90 сообществах (группах) 

 Управляем 2 сообществами 

Facebook  

 Регистрация февраль 2012 

 1765 друзей 

 52 сообщества 

 81 подписчикFacebook  

Интернет-сообщество − группа людей со сходными интересами, которые 

общаются друг с другом через Интернет.  

Примеры интернет-сообществ: 

 вики-проекты, форумы, чаты, многопользовательские сетевые игры и т. 

п. 

 Ярпортал  

http://yarportal.ru  

Функции Ярпортал:  

1. Социальная  

 Формирование объединений по интересам. 

 Оперативный обмен информацией.  

2. Информационная  

 Продвижение информации о мероприятиях, событиях и их 

последствиях. 

 Поиск информации вообще и информации о книгах в частности. 

Разделы и темы: 

 Общество и политика. 

 Органы власти и управления.  

http://yarportal.ru/
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 История и краеведение Ярославля и области. 

 Досуг и развлечение в Ярославле (музеи и выставочные залы: 

джазовый центр: ярославские театры...). 

 Мамы  и папы Ярославля. 

 Домашние животные. 

 Фотография и фототехника. 

 Психология, философия, религия. 

 Зеленый дом. 

 Клуб путешественников. 

 Культура и искусство. Изобразительное искусство :: Театр :: 

Литература :: Кино :: Музыка 

Литература. Что обсуждаем? 

 Отдельные книги. 

 Детские сказки. 

 Творчество авторов. 

 Литературные премии. 

 Литературные памятные даты. 

 Проблемы чтения. 

 Книги бумажные и электронные. 

 Домашние библиотеки и т.д. 

Библиотечные темы: 

 мероприятия в библиотеке (дни открытых дверей, встречи с 

писателями, on-line лекции, библионочь, некрасовские дни и др.); 

 будущее библиотек; 

 создание библиотечного портала; 

 книги бумажные и электронные;  
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Факты  и цифры 

Библиотека создала 140 тем,  ответов в этих темах – 2271, просмотров 

этих тем – 57664. 

Самые популярные темы: 

 Библионочь-2012 в Ярославле (279 ответов, 5134 просмотра). 

  Книги и чтение, развлечемся картинками (146 ответов, 2192 

просмотров). 

  Список из 100 книг, рекомендуемых к прочтению (122 ответа, 

2744 просмотров). 

  Мужское чтение, или литературные предпочтения мужчин (116 

ответов, 1354 просмотров). 

   Флешбук - это книжный флешмоб в Интернете! (83 ответа, 1323 

просмотров).  

Факты  и цифры: 

 Самая популярная тема «Что вы сейчас читаете?» (2180 ответов, 

46014 просмотров). 

 Самая активная тема «ЯОУНБ: прошлое и настоящее: ваши 

мнения, отзывы и предложения» (525 ответов, 4852 просмотра). 

Дополнительные возможности:  

 Опросы: 

  

 реклама в подписи.  

Особые требования: 

 Владение темой и интерес к ней. 

 Поддержка обсуждения в темах. 

 Отсутствие морализаторства. 
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 Грамотность. 

 Адекватная реакция на троллинг.  

 Чувство юмора. 

Что получилось 

 Право модерировать раздел «Культура и искусство». 

 Создание литературного клуба. 

 

Люди особой заботы: опыт работы Владимирской областной научной 

библиотеки с инвалидами и пожилыми людьми 

Екатерина Сергеевна Зотова, главный 

библиотекарь информационно-

библиографического отдела Владимирской 

областной научной библиотеки 

 

Владимирская  областная научная библиотека обеспечивает доступ пожилых 

людей и инвалидов к ресурсам библиотеки, организует обучение пользователей 

современным компьютерным технологиям, проводит культурно-массовые 

мероприятия.  

Публичный центр правовой информации библиотеки обслуживает 

следующие группы читателей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные запросы публичного Центра правовой информации:  

35 %  - социальные льготы  

29 % -  вопросы  пенсионного законодательства  
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24 % -  вопросы жилищного права,  приватизации  квартир, наследования 

имущества.  

Центр осуществляет проект совместных мероприятий избирательной 

комиссии Владимирской области и Владимирской областной научной 

библиотеки: обзор публикаций периодической печати на тему «Социальные 

услуги населению» (п. Новки, Камешковский р-н); акцию «Молодежный десант» 

(поселок Заречное Собинского района. 19.11.2012 г.); юридические консультации 

жителям поселка Заречное оказывают представители  Владимирского 

регионального отделения молодежного союза юристов; курсы компьютерной 

грамотности для пожилых людей и инвалидов. 

2006-2010 гг. – Владимирская областная библиотека работала в рамках 

проекта «Открытый мир информационных технологий» по проекту «Социальная 

адаптация инвалидов». 

С 2010 г. – Владимирская областная библиотека работает по проекту 

«Поколение ON-LINE» совместно с компанией Ростелеком.  

Сотрудники центра провели опрос слушателей «Для чего необходима 

компьютерная грамотность людям старшего возраста,  инвалидам?»: 

40 % – для общения с внуками, родными, знакомыми через Интернет;  

37 % – для получения знаний, используемых в работе;  

23 % – для самообразования, расширения своего кругозора. 

Программа обучения: 
 Общие сведения о работе на ПК.  

 Освоение текстового редактора.  

 Обучение работе в Интернете. 

14 декабря 2012 года в день Наума Грамотника во Владимире прошла акция 

«Бабушки Wi-Fi». 

В библиотеке работает домашний абонемент для инвалидов. За 2012 год 

было обслужено 17 абонентов; совершено 73 выезда на дом; выдано 242 книги.  

Проводятся разнообразные массовые мероприятия для людей старшего 

возраста и инвалидов (тематические лекции «Виртуальные экскурсии по городам 

России и мира» и др.). 

Таким образом, можно обозначить основные направления работы с 

инвалидами и пожилыми людьми: 

- информационная поддержка по правовым вопросам;  

- обучение компьютерной грамотности;  

- домашний абонемент для инвалидов; 

- проведение массовых мероприятий.  
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Роль библиотеки в развитии познавательных интересов и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Татьяна Николаевна Алексеева, воспитатель 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 10 г. Рязани 

 

      «Библиотека – это и место работы, и храм мысли, и научно – 

исследовательский центр, и лаборатория, и музей, и место высоких радостей ума 

и глаз» (Н. Рерих). Опыт работы педагогов нашей школы доказывает это.  

       Я работаю воспитателем в начальных классах областной коррекционной 

школы  №10 для детей с тяжелыми нарушениями речи. У нас обучаются 83  

ребенка-инвалида. Необходимо отметить, что учащиеся школы имеют следующие 

особенности: речевую патологию, ограниченный словарный запас, нарушенную 

пространственную ориентировку. У детей  ограничена речевая коммуникация. 

Как правило, подобное состояние сопровождается нарушениями со стороны 

центральной нервной системы. Это усложняет процесс речевой коррекции, 

адаптации детей в обществе.  

       Чтение, литература, развитие речи являются для учащихся наиболее 

трудными  для изучения предметами. Привлечение человека к чтению – это 

весьма сложная задача, решить которую в ходе «кампании», «волевым путем» 

нереально: «заставить читать невозможно, заразить чтением – можно». Поэтому 

педагоги, работающие в школе, поддерживают партнерские отношения с 

библиотеками города. 

   Педагогическое кредо  моих коллег – к книге и чтению через досуг и 

общение. 

    Эта работа ведется по разным направлениям: совместные тематические 

занятия, лекции, семинары, игры, праздники. Так, например, учитель русского 

языка и литературы В. И. Саморукова много лет сотрудничает с областной 

юношеской библиотекой им. К. Г. Паустовского. Учащиеся старших классов 

занимаются по программе «Наше наследие». В этой же библиотеке учитель              

С. В. Иванова проводит факультативные занятия по теме «Литература и культура 

родного края».  

В. И. Саморукова  проводит занятия по православной культуре в 

лекционном зале Николо-Ямского храма.  

       Знания, полученные в  библиотеках, учащиеся школы используют при 

подготовке проектов, выставок книг, конкурсов чтецов. Примером может служить 

опыт педагогов С. В. Березняговской, Ю. А. Симаковой, Л. Н. Потаповой,                

Л. М. Абрамовой. Традиционными стали экскурсии и  выступления учителя 

русского языка и литературы Р. М. Хоменко и учащихся нашей школы в 

библиотеке имени Горького. 

    Инна Михайловна Клюйкова, сотрудница областной детской библиотеки, 

по приглашению воспитателя 5 класса Т. П. Ивановой на занятиях  
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краеведческого кружка ведет рубрику «Люблю историю». Ребята  с 

удовольствием знакомятся  с историей родного края. 

   Воспитатели, работающие в начальных классах, широко применяют в 

работе с детьми методы библиотерапии.  

Педагоги А. А. Пьянкова,  Л. Я. Спиридонова и Е. Г. Кривченкова обучают 

детей 2-3 классов компьютерной грамотности. Помогают им в этом опытные 

сотрудники областной детской библиотеки Андронова Ирина Николаевна и 

Бирюкова Светлана Александровна, которые в игровой форме обучают детей 

элементарным навыкам работы на компьютере, знакомят с текстовыми 

программами, учат пользоваться Интернетом, составлять презентации. Этот опыт 

имеет большое значение: повышается мотивация детей к обучению, каждый 

ребёнок ощущает себя успешным, развиваются коммуникативные и 

информационные компетенции. Ребята довольны своими успехами и с 

нетерпением ждут очередных занятий. Ведь некоторые дети  не имеют дома 

компьютер. 

       Учащиеся 4Б и 4В классов под руководством воспитателей                               

Т. Н. Алексеевой и Г. А. Даньковой раз в неделю посещают библиотеку. 

Сотрудники отдела младшего возраста Ольга Александровна Мочалина, Ольга 

Олеговна Полунина и Валентина Васильевна Ложкина всегда помогут выбрать 

интересную книгу, подберут нужный материал, ответят на актуальные вопросы и 

пригласят ребят в волшебное путешествие в мир прекрасного. 

         В музыкальном отделе нас радушно принимают Римма Анатольевна 

Воронина, Наталья Ивановна Куликова и Ирина Борисовна Чечева. Благодаря им 

ребята узнали много нового и  интересного, посещая кружок «Цвета радуги».  

Знания, полученные на занятиях кружка, лежат в основе  процессов развития  

воображения и творчества и  в  последующие  возрастные  периоды ребенка. 

Поэтому так важна работа по накапливанию  системы  тематических  

представлений учащихся.    

        В ходе занятий происходит расширение кругозора учащихся, уточнение 

представлений об окружающем, активизация и расширение словаря, решаются 

многие воспитательные задачи. 

     Наши четвероклассники научились слушать классическую музыку, 

познакомились с жизнью и творчеством  Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, 

Глинки, Римского- Корсакова.  

    Учащиеся имели возможность больше узнать о творчестве современных 

композиторов: Г. Гладкова, В. Шаинского,  М. Пляцковского. 

         Музыка, изобразительное искусство выступают в роли универсального 

средства эстетического и нравственного воспитания. 

   Именно в библиотеке ребята  услышали, как звучат колокола России, 

смогли узнать, чем отличаются и как звучат различные музыкальные 

инструменты. 

       Каждое занятие удивляет своей новизной, неординарным подходом. Ребята 

были в восторге от того, что им разрешили подержать настоящее ядро времен 

Отечественной войны 1812 года. 
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        Большой интерес вызвала встреча с рязанским скульптором, который провёл 

с учащимися мастер-класс. 

       Наши партнеры  устраивают незабываемые встречи с интересными людьми. 

Надолго запомнились ребятам музыкальные вечера гитаристов-учащихся детской 

музыкальной школы. 

         На практических занятиях дети выполняют  работы из  глины, бумаги, 

пластилина и др. Помощь взрослых заключается в том, чтобы научить творить, 

поэтому нередко даются задания, требующие самостоятельного поиска. 

          Развитие творческой личности – это не только формирование 

определённого отношения к искусству, но и формирование хорошего отношения 

к природе, людям, к себе, своим и чужим поступкам, ко всем видам человеческой 

созидательной деятельности. 

      У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Для того, чтобы они могли проявить 

свои дарования, необходимо деликатное и целенаправленное  руководство со 

стороны взрослых. Наша задача – систематически и целенаправленно развивать у 

детей подвижность и гибкость мышления; учить их рассуждать, мыслить, делать 

выводы,  развивать творческие способности, используя разнообразные методы 

обучения, в том числе и библиотерапию. 
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Рекомендации  

межрегиональной научно-практической конференции  

«Социокультурное пространство региональной библиотеки» 

 

Конференция была организована под эгидой Секции центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации Российской библиотечной ассоциации, 

министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького». 

Конференция проходила  в Рязанской ОУНБ им. Горького. 

В ней приняли участие более 60 человек из Рязанской, Владимирской, 

Липецкой, Ярославской областей и г. Москвы. 

Участники конференции отметили важнейшую тенденцию – повышение 

интереса к социокультурной деятельности библиотек. Это обусловлено 

современными требованиями к библиотекам, и, как следствие  – рост числа 

массовых мероприятий и социокультурных проектов. На конференции 

обсуждались вопросы, связанные с пересмотром традиционных и формированием 

новых подходов в развитии социокультурной деятельности по направлениям: 

библиотека и краеведение; библиотека и искусство, художественное творчество; 

библиотека и инвалиды; библиотека в полиэтническом обществе; библиотека и 

молодежь; библиотека и религия; библиотека и бизнес; библиотека и общество; 

библиотека и власть; библиотека и пожилые люди; и другим. 

Социокультурная деятельность приоритетна в современном библиотечном 

деле. Библиотека привлекательна своими общественно-значимыми акциями, 

мероприятиями по продвижению и популяризации чтения, правовому 

просвещению населения и другим направлениям. Значима роль библиотеки в  

организации интеллектуального досуга населения: заседания всевозможных 

клубов по интересам и любительских объединений для различных социальных и 

возрастных групп актуальны сегодня как никогда. В библиотеках действуют 

центры чтения, информации, правовой и гражданской активности населения. 

Развитие библиотек невозможно без соответствующих кадров, адаптации 

знаний и навыков библиотечных работников к новым, быстро меняющимся и 

постоянно усложняющимся требованиям общества. В этих условиях возрастают 

профессиональные требования к библиотечным работникам. Их работа должна 

быть направлена на изменение подхода к библиотечной деятельности, создание 

положительного имиджа библиотеки и библиотекаря. Большие надежды 

возлагаются на молодых библиотекарей, которым предстоит развивать 

библиотечное дело страны.  

 
Участники конференции обращаются к органам управления культурой 

субъектов Российской Федерации с просьбой:  

 оказывать поддержку социокультурной деятельности библиотек; 

 содействовать региональным библиотекам в организации и проведении 

всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий и 

социокультурных акций; 
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 способствовать выявлению и распространению лучшего опыта работы 

библиотек; 

 поддерживать морально и материально библиотекарей региональных 

библиотек.  

Библиотекам регионов рекомендуют: 

 разрабатывать и реализовывать библиотечные программы и проекты, 

направленные на работу с различными категориями пользователей, 

проводить широкомасштабные общероссийские и региональные акции по 

продвижению книги и чтения, русского языка и русской культуры; 

пропаганде здорового образа жизни; развитию межнациональных 

культурных связей; воспитанию толерантности в обществе; поддержке 

социально-незащищенных групп населения и т.п.  

 активнее применять информационно-коммуникационные технологии в 

социокультурной деятельности библиотек; шире использовать электронные 

ресурсы; развивать библиотечное сайтостроение; размещать на 

библиотечных порталах краеведческие электронные документы для 

широкого доступа; использовать в работе с пользователями и читателями 

социальные сети; 

 продолжить развитие партнерских отношений библиотек 

с образовательными и прочими учреждениями и организациями; 

 развивать инициативу молодых библиотекарей в продвижении книги и 

чтения, популяризации библиотечных ресурсов и услуг;  

 

Оргкомитету конференции: 

 опубликовать материалы Конференции.  
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Программа 

межрегиональной научно-практической конференции 

 «Социокультурное пространство региональной библиотеки» 

26 февраля 2013 г. 

Место проведения:  

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

(ул. Ленина, 52;  

большой конференц-зал) 

 

10-30 – 11-00 Регистрация участников; утренний чай. 

Ведущая конференции – Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской 

ОУНБ им. Горького 

11-00 – 11-10 Открытие конференции. Вступительное слово министра культуры 

и туризма Рязанской области Галины Николаевны Соколовой. 

11-10 – 11-25 Библиотечный социокультурный институт: векторы развития 

                        Мария Ивановна Акилина, кандидат педагогических наук,  

                        заведующий сектором теории и методологии библиотечного  

                        дела Российской государственной библиотеки. 

 

11-25 – 11-35 Личность как ключевой фактор проектирования 

социокультурного пространства современной библиотеки 

                     Татьяна Вадимовна Еременко, доктор педагогических наук,  

                       профессор Рязанского государственного университета им. С.А.  

                       Есенина 

 

11-35 – 12-00 Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 

Горького на новом этапе развития 

                       Наталья Николаевна Гришина, кандидат психологических наук,  

                       директор Рязанской ОУНБ им. Горького 

 

12-00 – 12-15 Правовое регулирование деятельности библиотеки как 

социального института 

                      Ольга Феоктистовна Бойкова, кандидат педагогических наук,  

                      ответственный редактор журнала «Независимый  

                      библиотечный адвокат», ведущий научный сотрудник научно- 

                      исследовательского отдела библиотековедения Российской  

                      государственной библиотеки, действительный член  
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                      международной академии информатизации. 

 

12-15 – 12-25 Русское слово как фактор формирования 

этноконфессионального сознания  

                         протоиерей Сергий Рыбаков, председатель отдела  

                         религиозного образования Рязанской епархии 

 

12-25 – 12-35 Социальная сеть как средство общения библиотеки с 

читателем: из опыта работы 

                         Ольга Розыкулыевна Халлыева, заместитель директора  

                         Ярославской областной универсальной научной библиотеки  

                          имени Н А. Некрасова 

 

12-35 – 12-45 «Люди особой заботы»: из опыта работы Владимирской 

областной научной библиотеки с инвалидами и пожилыми людьми 

                        Екатерина Сергеевна Зотова, главный библиотекарь  

                        информационно-библиографического отдела Владимирской  

                        областной научной библиотеки 

 

12-45 – 13-00 Библиотека и искусство. 

                       Галина Михайловна Ганина, музыковед Рязанской областной  

                       филармонии 

 

13-00 – 13-30   Кофе-пауза. 

13-30 – 13-40 Молодежный формат библиотечной профессии. 

                       Наталья Бушковская, заместитель председателя  

                        совета молодых библиотекарей Рязанской области, заведующая  

                       сектором центра молодежных инноваций Рязанской ОУНБ им.  

                       Горького 

 

13-40 – 13-50 Партнерские проекты библиотеки имени Горького и ООО 

«Консультант-Ока» 

                         Вадим Роальдович Мелик-Есаянц, начальник учебно- 

                         методического отдела ООО «Консультант-Ока» 
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13-50 - 14-00 Роль библиотеки в развитии познавательных интересов и 

творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

                          Татьяна Николаевна Алексеева, воспитатель специальной  

                          (коррекционной) общеобразовательной школы № 10 г. Рязани 

 

14-00 - 14-10   Совместная деятельность библиотек и писательских 

организаций в популяризации творчества рязанских литераторов 

 Людмила Николаевна Аладышева, председатель Рязанского  

 отделения Общероссийской общественной организации «Союз  

 писателей России» 

 


