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Культурное пространство в наше время динамично развивается. Чтобы 

соответствовать новым критериям, библиотеки решают сегодня задачу 

обретения нового социально-культурного статуса. Эффективность 

библиотечно-информационной деятельности зависит от ресурсов библиотек, 

активности сотрудников, возможности реализовать свой творческий 

потенциал. 

Изменения социокультурных и социоэкономических условий в стране и 

области требуют от библиотек нестандартных подходов, определения новых 

функций в их деятельности. В данное время осуществление социокультурной 

деятельности в муниципальных библиотеках считается наиболее важным. 

Социокультурная деятельность – это целенаправленный, специально 

организуемый процесс приобщения к культурным ценностям общества и 

активного включения его в этот процесс. 

Библиотеки являются важным социальным институтом и способствуют: 

 - созданию гражданского общества, проявлению гражданских 

инициатив, формированию патриотизма и гражданственности; 

- улучшению качества социокультурного пространства чтения; 

- повышению образовательного и культурного уровня населения, 

сохранению традиций национальной культуры; 

- социализации людей, вовлечению их в общественную и культурную 

жизнь; 

- снижению социальной напряжённости в обществе. 

Учитывая эти факторы, можно определить актуальные направления 

социокультурной деятельности муниципальных библиотек Рязанской 

области в 2013 году: 

- информационная поддержка федеральных и региональных программ 

социально-экономического развития; 

- расширение партнёрских отношений библиотек с властными 

структурами и другими социальными институтами; 

- модернизация и использование информационно-коммуникационных 

технологий; 

- поддержка и развитие чтения; 

- гражданское воспитание, формирование толерантности в 

мультикультурной среде;  

- патриотическое воспитание и краеведческое просвещение; 

- правовое просвещение; 

- духовно-нравственное воспитание населения, содействие укреплению 

семейных ценностей; 

- профориентация молодежи; 

- противодействие асоциальным проявлениям в обществе, формирование 

здорового образа жизни, экологическое просвещение; 

- проведение социально-реабилитационной работы с инвалидами, 

предоставление лицам с ограниченными возможностями здоровья 

разнообразных библиотечных услуг для получения знаний, образования, 

вхождения в социальную среду.  



 

 

Успешной и эффективной социокультурная деятельность может быть 

при условии обязательного изучения потребностей населения и ориентации 

на их удовлетворение. Качество проводимой работы зависит от 

использования инновационных форм и методов работы, особенно 

интерактивных. 

Целесообразно планировать работу с учётом акций по проведению 

десятилетий, юбилеев, праздников, объявленных международными 

организациями, а также – федеральных и региональных программ. 

Среди них: 

- Второе международное  десятилетие коренных народов мира – 2005 –

2014 годы. 

- Десятилетие образования в интересах устойчивого развития – 2005 – 

2014 годы. 

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения – 2011 – 2020 годы. 

- Международный год водного сотрудничества – 2013 год (ЮНЕСКО). 

- Год охраны окружающей среды в России – 2013 год. 

- XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани – 2013 год. 

- «Информационное общество» – 2011 – 2020 годы. 

- «Русский язык» – 2011 – 2015 годы. 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 

2015 годы». [В перспективных планах - отразить работу по теме «100-летие 

Первой мировой войны» в 2014 году.] 

Рязанская область имеет свои приоритеты развития, целенаправленно и 

последовательно занимается реализацией долгосрочных целевых программ 

(ДЦП). Библиотекам необходимо знать тематику, сроки осуществления ДЦП, 

определиться с возможным участием или содействием в их реализации. 

Можно работать и вне этих программ, ориентируясь на тот вектор развития, 

который определён в программах. 

Долгосрочные целевые программы Рязанской области: 

- «Социальное развитие села Рязанской области на 2011 – 2013 годы»; 

- «Старшее поколение» на 2011 – 2013 годы; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной 

продукцией и формирования здорового образа жизни населения в Рязанской 

области на 2011 – 2015 годы»; 

- «Здоровый ребенок» на 2011 – 2013 годы; 

- «Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями» на 2012 – 2014 

годы; 

- «Комплексное развитие профессионального образования Рязанской 

области  на 2011 – 2013 годы»;  

- «Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Рязанской области (2011 – 2013 годы)»; 

- «Культура Рязанской области на 2010 – 2014 годы»; 

- «Развитие музеев Рязанской области на 2013 –2017 годы»; 



 

 

- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 

2010 – 2014 годы». 

Министерство культуры РФ создаёт Национальный событийный 

календарь, который объединит привлекательную и полезную для туристов 

информацию о событиях разного рода в регионах России. В календарь 

войдут интересные праздники, мероприятия, выставки и знаменательные 

торжества. Событие в малых городах, посёлках всегда становится толчком 

для развития инициатив в сфере культуры.  

Библиотеки как самые массовые и влиятельные учреждения культуры 

могут предложить местным властям свои уникальные, творческие проекты, 

которые связаны с историей и культурой населённого пункта. В контакте с 

образовательными, иными учреждениями, в т.ч. культуры и искусства, 

желательно разработать проекты на перспективу, которые будут иметь 

большой общественный резонанс. Следует учесть, что 2013 год объявлен 

«Годом музеев Рязанской области». [В 2013 году у Рязанского 

государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина 

– 100-летний юбилей, Спасский историко-археологический музей им.  

Г. К. Вагнера отметит своё 95-летие, Музею истории молодёжного движения 

исполнится 25 лет.] 

На сайте ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» помещён «Календарь знаменательных и 

памятных дат Рязанской области на 2013 год», который даёт много полезной 

и интересной краеведческой информации для деятельности муниципальных 

библиотек. 

Они должны оказывать содействие реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения. Первый ее этап завершился в 2010 

году, второй - охватывает 2011 – 2015 годы. Цель программы – повышение 

читательской компетентности и рост читательской активности. Именно в 

этом заинтересованы библиотеки всех уровней. Повышение интереса к 

чтению, его культурного престижа, расширение читательской аудитории, 

формирование упорядоченного социокультурного пространства чтения – всё 

это зависит от действий на местах. 

2013 год – год юбилейных дат: 

- 1150 лет славянской письменности. Братья Кирилл и Мефодий создают 

для славян азбуку и переводят на церковно-славянский язык тексты 

Священного Писания. 150 лет назад (в 1863 г.) установлено ежегодное 

празднование в честь святых Кирилла и Мефодия 24 мая (по новому стилю). 

- 1000 лет со времени рождения Владимира Всеволодовича Мономаха, 

русского государственного деятеля (1053 – 1125). 

- 750-летие начала местного почитания святого Александра Невского (14 

ноября 1263 года). 

- 400 лет Дому Романовых. 21 февраля 1613 года Михаил Фёдорович 

Романов был избран Земским собором на царствование, 5 мая венчан на 

царствование. 



 

 

- 80 лет со времени основания серии биографий ЖЗЛ («Жизнь 

замечательных людей») в 1933 году. 

2013 год отмечен большим числом юбилейных дат писателей и поэтов 

нашей страны. Культурно-досуговые мероприятия библиотек отличает связь 

с литературно-художественной проблематикой и искусством в целом. 

Используя разнообразные формы культурно-досуговых программ, 

библиотеки вместе со своими читателями смогут отметить юбилеи: 

- писателей: А. Н. Островского, Л. Н.Толстого, А. М. Горького, М. М. 

Пришвина, А. Н. Толстого, А. И. Солженицына, В. С. Пикуля, Б. А. Можаева, 

Ч. Т. Айтматова; 

- поэтов: В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева, Ф. К. Сологуба,  

В. В. Маяковского, Н. А. Заболоцкого, С. В. Михалкова, А. А. Вознесенского,  

Э. А. Асадова, Р. Г. Гамзатова, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко,  

А. Д. Дементьева. 

Существуют праздники и памятные даты, входящие в государственный 

праздничный календарь, которые отмечаются ежегодно в библиотеках 

области. 

 Среди них: 

- День России (12 июня); 

- День народного единства (4 ноября); 

- День Государственного флага РФ (22 августа); 

- День Победы (9 мая); 

- День славянской письменности и культуры (24 мая); 

- День православной книги (14 марта); 

- Общероссийский день библиотек (27 мая); 

- Международный день памятных и исторических мест (18 апреля); 

- Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля); 

- Пушкинский день России; День русского языка (6 июня); 

- День борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля); 

- День рождения С. А. Есенина (3 октября). [2015 год в Рязанской 

области будет объявлен Годом Сергея Есенина.]  

 

Итак, библиотекам предоставляется возможность выбрать актуальные, 

интересные, отвечающие потребностям пользователей направления 

социокультурной деятельности и осуществить их на практике. Всё это 

привлечет посетителей и потенциальных пользователей в библиотеки и 

послужит созданию их привлекательного образа. 
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