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От составителя



22 июня 2011 года в Шиловской межпоселенческой библиотеке им. Н. С. Гумилёва состоялся семинар-совещание директоров центральных межпоселенческих библиотек муниципальных образований Рязанской области на тему «Краеведческая деятельность муниципальной библиотеки». 
Вела семинар Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
В работе семинара приняли участие и выступили Людмила Николаевна Агафонова - заместитель главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; Галина Александровна Долотина - консультант областного комитета по культуре и туризму; Ирина Александровна Жарикова - начальник районного отдела культуры, Алена Валентиновна Ушакова - ведущий менеджер по работе с библиотеками издательства «Эксмо» и другие. 
В ходе семинара руководители библиотек познакомились с основными направлениями краеведческой работы в современных условиях, обсудили другие вопросы библиотечной деятельности.
























Краеведческая деятельность библиотек 
в условиях развития информационного общества
 Алла Дмитриевна Сурина,  заведующая отделом краеведения Рязанской ОУНБ имени Горького 

 Мы живем в эпоху развития информационного общества. Это уже не тот книжный бум, который мы ощутили в ХХ веке. Пришёл век стремительного развития электронных носителей.
Япония, несмотря на глобальные катастрофы, продолжает удивлять мир новейшими разработками цифровой техники, дети во всем мире осваивают персональный компьютер с детсадовского возраста. Всё это имеет свои большие плюсы и минусы. Человек, порой погружаясь во блага цивилизации, всё дальше удаляется от истинного блага, заповеданного свыше…
Библиотекари, как хранители духовных ценностей, в любых условиях стремятся донести до читателей сокровища книжной мудрости, выработанные на протяжении тысячелетий. И сегодня в этом помогают новые технологии, позволяющие обеспечить удалённый доступ к информации.  
Чем интересен наш регион пользователям удалённым? Прежде всего, сведениями об истории, своеобразии культуры и традиций, экономическом развитии как края в целом, так и отдельных населённых пунктов. И, как музеи сегодня объединяют свои интеллектуальные усилия и размещают в Интернете богатейшие художественные коллекции, так и специалисты библиотечного сообщества ищут пути предоставления информации о своих фондах любому пользователю Интернета. 
В государственной программе развития информационного общества до 2020 гг., принятой 15 ноября 2010 г., обозначена глобальная цель – вывести Россию в первую десятку стран мира по индексу развития информационных технологий. Главными продуктами производства становятся, как обозначено в программе, информация и знания. 
Отличительные черты:
- увеличение числа людей, занятых в сфере информационных технологий, производстве продуктов и услуг;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего доступ людей к мировым информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
Важная роль в формировании информационного общества отводится современным библиотекам. В концепции «Основные направления развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы», как и в государственной программе развития информационного общества, библиотекам задана довольно высокая планка: доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму в общем объёме фондов общедоступных библиотек должна составить к 2015 году не менее 50 %, к 2020 г. – не менее 75 %. Поставлена цель – создать единую общероссийскую систему библиотечного обслуживания, в которой будут интегрированы информационные ресурсы всех библиотек, и каждый пользователь сможет получить свободный бесплатный доступ к электронной форме всех документов, хранящихся в любой библиотеке страны. 
Библиотечная система сегодня доказывает, что она является эффективной и неотъемлемой составляющей информационного общества будущего.
Создан и набирает обороты Сводный каталог библиотек России при участии сертифицированных специалистов Рязанской ОУНБ им. Горького. Ставится вопрос об организации базы данных «Краеведение России», о чём говорилось на конференции «ЛИБНЕТ-2010». Многие регионы, как было отмечено, и как вы знаете из профессиональных журналов, уже имеют корпорацию по росписи региональных изданий. Так, в Нижегородской области корпоративная роспись краеведческих документов ведётся с 2005 года при участии 19 библиотек, в том числе районных; объём электронного краеведческого каталога на 01.01.2011 г. составил 123 тысячи библиографических записей.
С ноября 2010  г. библиографы отдела краеведения Рязанской ОУНБ ведут аналитическую роспись статей в новой автоматизированной библиотечной программе OPAC-Global, которая позволяет пользователю сразу найти библиографическую запись в Интернете. Программа имеет поисковый механизм по автору, заглавию, географическому объекту, названию организации, ключевым словам и др. В конце 2010 г. сотрудниками отдела автоматизации библиотеки было сконвертировано 115 тысяч библиографических записей, которые создавались в локальной сети. Вторым этапом стало слияние баз данных «Краеведение» и сектора научной информации по культуре и искусству Рязанской ОУНБ им. Горького весной 2011 г. На данный период электронный краеведческий каталог составляет более 154 тысяч записей. Вы можете не только использовать эти записи в обслуживании пользователей, но и участвовать в их создании.
Библиографы районных библиотек так же, как и библиографы отдела краеведения Рязанской ОУНБ им. Горького, осуществляют аналитическую роспись районных газет и других периодических изданий, сборников. Для оптимизации трудозатрат, для большей эффективности оказания информационных услуг и предлагается совместное создание корпоративной электронной базы данных аналитической росписи статей краеведческого содержания. 
Мы направляли письмо по электронной почте всем библиотекам Рязанской области, имеющим выход в Интернет; уже дали своё согласие  Шацкая, Спасская и Ряжская центральные библиотеки и по инициативе Шацкой районной библиотеки с библиографом проведено первое занятие. 
Для принятия решения необходимо:
1) изучить письмо и методические рекомендации, размещённые на сайте нашей библиотеки в разделе «Коллегам – РИБС (Создание региональной информационно-библиотечной системы)», обсудить эти материалы на библиотечном совете, где необходимо присутствие представителя районного отдела культуры;
2) подписать договор о совместной деятельности по реализации проекта;
3) подключить безлимитный Интернет;
4) обеспечить индивидуальное обучение библиографа районной или модельной библиотеки в отделе краеведения Рязанской ОУНБ им. Горького, и дистанционное - путём выполнения заданий с последующей выдачей сертификата и пароля.
Можно получить консультации сотрудников нашего отдела в любое время по телефону, электронной почте и при личном общении.
Таким образом, база данных «Краеведение России» может создаваться при участии библиотек городов и районов Рязанской области.
Вы можете участвовать и в создании электронного портала  «Рязанское краеведение». Та обширная информация, которую мы намечаем разместить и пополнять регулярно, слишком объёмна для страницы на сайте. Портал вместит, как нам видится, сведения о персонах,   географических объектах области, предприятиях, памятниках истории и культуры, топонимике и многое другое. В отделе краеведения начата работа по созданию базы данных «Знаменательные и памятные даты» с многоаспектным поиском, которая в перспективе также будет размещена на краеведческом портале РОУНБ.
 Партнёрами станут, как мы ожидаем, Рязанское историческое общество, региональное отделение Союза писателей России, библиотеки вузов и другие организации.
Мы хотим, чтобы при вашем участии были подготовлены летописи населённых пунктов, уникальные данные об их жителях, ваш передовой опыт и т.д. 
  Краеведческие материалы, размещённые в Интернете, сегодня очень востребованы, в чём легко убедиться с помощью счётчика сайта.  Много обращений к «Календарю знаменательных и памятных дат Рязанской области» и другим изданиям, подготовленным сотрудниками отдела краеведения и размещённым на сайте библиотеки.
В Рязанской ОУНБ им. Горького ведётся работа по размещению электронных версий новых книг рязанских авторов (по договору) на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы – Электронные каталоги»  путем прикрепления полнотекстового файла к библиографической записи.
Так, уже можно увидеть на сайте библиотеки книги в электронном виде: Ю. В. Блудова «Сергей Есенин в городе Рязани», А. Ф. Говорова «Иван Балов и его время», В. А. Сёмина «Герои смутного времени», В. Н. Григорьева «История рязанского спорта», А. А. Никольского «Топонимы Рязанской области»  и другие.
Информирование о новых поступлениях краеведческой литературы в фонд библиотеки осуществляется не только посредством книжных выставок, презентаций, но и на сайте. 
Комплектованию фондов краеведческой литературой уделяется особое внимание. Это не только тесное сотрудничество со всеми местными издательствами. Специалисты отдела краеведения отслеживают по изданиям ИНИОН, РКП сведения о краеведческих документах и передают сведения в отдел комплектования; благодаря личным контактам с краеведами, в том числе проживающими в Москве и других городах, удаётся собирать ценные источники о Рязанской земле и видных деятелях края.
Для того чтобы комплектование главной библиотеки области краеведческими документами было наиболее полным, необходимо, чтобы и районные библиотеки предоставляли в отдел краеведения хотя бы 1, а в идеале – 2 экземпляра своей печатной продукции.
       На сайте библиотеки также представлен медиапроект «Я.П. Полонский», оперативно размещается информация о краеведческих конференциях: межрегиональной конференции «Рязанская земля: история, культура» и ежегодной межвузовской студенческой конференции, о заседаниях областного клуба краеведов-исследователей и молодёжного клуба краеведов, созданного в 2011 году.
Таким образом, мы понимаем, что наряду с традиционными формами предоставления библиографических услуг, сегодня всё более востребованы электронные документы, и обращаемся с предложением объединить усилия  для интеграции краеведческих ресурсов.


Н. С. Гумилёв и Шиловский край

Елена Николаевна  Петрунина, директор                                                                                                                Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилёва

  История и культура Шиловского района богата и многогранна. С ним связаны судьбы многих выдающихся личностей, чьи имена составляют славу Отечества и известны  у нас в стране и за рубежом.   Один из них – 
Н.С. Гумилёв - поэт,  путешественник, боевой офицер. Жизнь его предков неразрывно связана  с шиловской землёй.
В 2010 году решением районного Совета депутатов межпоселенческой  библиотеке было присвоено имя  Н. С. Гумилёва. Торжественное открытие памятника поэту прошло в рамках празднования Дня города 26 августа 2010 года. На мероприятии присутствовали  представители власти, спонсоры, руководители учреждений и организаций, читатели библиотеки.  
 2011 год - год празднования 125-летия со дня рождения  Н. С. Гумилёва.  Распоряжением главы администрации Шиловского района  2011 год в Шиловском районе объявлен годом Гумилёва. Разработан проект  «Шиловская земля - колыбель рода Гумилёвых»  в который вошли основные мероприятия  по подготовке  празднования юбилея, определены основные задачи и цели, утверждён состав оргкомитета. 
 В проведении юбилейных мероприятий задействованы администрация Шиловского муниципального района, управление образования, отдел культуры,  отдел молодёжной политики и спорта,  редакция газеты «Шиловский вестник»,   администрация  Шиловского городского поселения, общественные организации.  Председатель оргкомитета - глава муниципального образования – Шиловский муниципальный район  В. М. Фомин. 
Важное место  отведено популяризации проекта, в связи с чем  прошла серия публикаций на страницах газет «Мещерская сторона», «Панорама города», «Рязанские ведомости», открыта рубрика в газете «Шиловский вестник», размещена информация в Интернете. Цикл видеосюжетов  демонстрировался  телеканалами  Рен-ТВ и  «Ока». 
К юбилею поэта были подготовлены информационно-методический сборник «Н.С. Гумилёв  (к 125-летию со дня рождения), брошюра  «Мой  Гумилев» (автор - А. Н. Гаврилов, директор этнокультурного центра «Заряна»),  буклеты – «Поэт Серебряного века Н. С. Гумилёв», «Н. С. Гумилёв и Рязанский край».
 Празднованию юбилейных мероприятий предшествовала большая подготовительная работа. Особая роль в реализации проекта отведена библиотеке имени Н. С. Гумилёва. В преддверии юбилея прошел цикл мероприятий, посвященных поэту. В их числе -  литературно-музыкальная композиция «Еще не раз вы вспомните меня», вечер–портрет «Путь конкистадора», электронная презентация «Крылатая душа» - о  жизни и творчестве поэта. 
Основная идея мероприятий - популяризация творчества Гумилёва,  духовное, нравственное воспитание наших читателей. Мы хотели показать на примере его жизни, что честь и благородство, патриотизм, радость творческого труда, сострадание ближним - истинное призвание  человека.
В библиотеке оформлены постоянно действующие выставки: «Рыцарь Серебряного века», «Мужественный романтик», «Путь конкистадора», «Читая Гумилева». 
Для работников культуры, учителей района и школьных библиотекарей в библиотеке прошли семинары: «Воспитание подрастающего поколения на примере знатных земляков» и  «Гумилёв и Рязанский край». Все сельские библиотеки и школы были обеспечены методическим материалом:  сценариями, аудио-, видеозаписями. 
Проведённая работа была результативной: более двухсот  конкурсантов приняли участие в объявленных конкурсах - конкурсе сочинений, конкурсе чтецов и открытом региональном художественном конкурсе «Мой Гумилёв». В состав жюри конкурса вошли  сопредседатель союза писателей России - Геннадий Попов, директор Рязанского художественного училища им. Вагнера В. И. Колдин, ведущие специалисты районных отделов культуры и образования. 
15 апреля в р.п. Шилово широко отмечалось 125-летие Николая Гумилёва. На празднике присутствовали председатель областного комитета по культуре и туризму Е.Г.Царёва, депутат областной Думы С. А. Исаков, член Союза писателей России А.А. Парпара, а также историки, краеведы, поэты – продолжатели и хранители поэтических традиций Николая Степановича  Гумилёва.
Встреча гостей проходила в межпоселенческой библиотеке им. Н.С. Гумилёва. Экскурсия завершилась обзором  содержательной и уникальной книжной выставки, посвященной его жизни и творчеству.
   Пользуясь случаем, почетный гость, академик Российской инженерной академии, Герой Социалистического Труда Б. В. Гусев подарил  библиотеке комплект книжных изданий.
   Затем состоялся торжественный митинг. Глава Шиловского муниципального района В. М. Фомин и председатель областного комитета по культуре и туризму Е. Г. Царёва возложили цветы к памятнику  поэту. 
Участники торжеств также посетили Шиловский краеведческий музей, где познакомились с выставкой «Жизнь и творчество рыцаря Серебряного века». Директор музея А.П. Гаврилов  рассказал об уникальных экспонатах, переданных музею доктором исторических наук  Андреем Кирилловичем Станюковичем. Знакомство с историческими корнями рода Гумилёвых продолжилось в с. Желудёво. В местном Христорождественском храме состоялся молебен по убиенному Николаю Гумилёву. 
    Ярким аккордом  праздника  стала  выразительная  концертная программа с проникновенным прологом, позволившим ближе узнать и понять последнего рыцаря России, поэта и путешественника.
   С приветственным словом   выступил  председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин. За сохранение памяти о Николае Гумилёве Аркадий Васильевич наградил дипломом и памятным подарком Желудёвскую среднюю школу.
 В рамках празднования года Гумилёва главой Шиловского муниципального района В.М. Фоминым и председателем правления Союза писателей России В.Н. Ганичевым была учреждена Всероссийская литературная премия за значительный вклад в современную поэзию и следование классическим традициям творчества Н.С. Гумилёва «Золотое сердце России». И первая премия была вручена    профессору кафедры журналистики Московского государственного университета культуры и искусства, поэту Анатолию Анатольевичу Парпаре.  
 20 мая  состоялась научная конференция «Николай Степанович Гумилёв – поэт и рыцарь России». Началу конференции предшествовало открытие передвижной фотовыставки «Рязанцы в Великой войне 1914-1918 гг.».  Организатор выставки - главный редактор журнала «Рязанский этнографический вестник», почетный гражданин Рязани В.В. Коростылев.
Участников конференции приветствовали министр социальной защиты населения С. В. Филимонов и глава района В. М. Фомин.
С докладами выступили московский исследователь поэзии Серебряного века Е.Е. Степанов («Гумилёв и Рязанский край»), заведующая информационно-библиографическим отделом РОУНБ им. Горького Е.Н. Епишина («Наследие Н. С. Гумилёва в фондах областной библиотеки»), преподаватель Ряжского дорожного техникума А. Г. Чижов («Мое восприятие поэзии Гумилёва», библиограф-краевед Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилева М. И. Колдина, директор Шиловского краеведческого музея А.П. Гаврилов, главный хранитель фондов Шиловского краеведческого музея Е. А. Муреева, директор районного этнокультурного центра «Заряна» А. Н. Гаврилов и другие.
21 мая в Шиловском Дворце культуры состоялся музыкально-поэтический фестиваль «Моя родная Русь», посвященный 125-летию выдающегося русского поэта. Этот день стал большим и ярким праздником не только для шиловцев. Почетными гостями и непосредственными участниками фестиваля были представители Нижегородской, Владимирской, Орловской и Рязанской областей.
Начался праздник с открытия художественной выставки «Мой Гумилёв», на которой  были представлены лучшие работы более 20 юных художников района. 
На фестивале проходило награждение победителей конкурсов   чтецов, сочинений и художественного творчества, межобластного литературного конкурса с номинациями «Поэзия» и «Проза». В церемонии награждения победителей участвовали директор художественного училища В. И. Колдин, члены Союза писателей России Г. А. Попов (г. Орел) и В. Л. Белов (г. Рязань), заслуженный учитель РФ В. П. Харлашкина.
   Как отметил глава района В.М. Фомин, этот праздник трудно было бы провести без помощи спонсоров. В знак благодарности Василий Михайлович вручил Почетную грамоту нашему земляку-меценату, Герою Социалистического Труда, президенту Российской и международной инженерных академий Б.В. Гусеву. Глава района вручил благодарственные письма генеральному директору ОАО «Агромолкомбинат Рязанский» С.Р. Подолю, генеральному директору ООО «Фиорд» В. Г. Филимонову, генеральному директору ООО «Рельефцентр» А. Ю. Платонову и индивидуальному предпринимателю, депутату районного Совета А.А. Левину.
Ярким подарком для зрителей стало выступление столичного музыкально-творческого объединения «Мотив» (г. Москва, руководитель Марк Аксёнов) с композицией «Возвращение Гумилёва». 
  Впереди - День памяти поэта, школьная краеведческая конференция, что позволит достойно завершить год Гумилёва в Шиловском районе, но работа в этом направлении будет продолжена.


Традиции и инновации  в краеведческой деятельности библиотек Шиловского муниципального района
______________________________________________________________
Валентина Александровна Ханина, заведующая краеведческим отделом  Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилёва
   Êðàåâåäåíèå âñåãäà ÿâëÿëîñü îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå áèáëèîòåê ðàéîíà. Èíòåðåñ îáùåñòâà ê îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ñîçäàë ïðåäïîñûëêè äëÿ íîâîãî ïîäúåìà äåÿòåëüíîñòè ïî èçó÷åíèþ ðîäíîãî êðàÿ. Â Øèëîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêå â 2010 ãîäó áûë ñîçäàí êðàåâåä÷åñêèé îòäåë. Áûë âûÿâëåí è ñôîðìèðîâàí ôîíä êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû, â êîòîðûé âîøëè, ïîìèìî êíèã, ïîäøèâêè ðàéîííîé ãàçåòû ñ 1957 ãîäà, ïàïêè, àëüáîìû, äîñüå ñîáðàííûõ ìàòåðèàëîâ. Ôîíä áèáëèîòåêè ðàñïîëàãàåò óíèêàëüíûìè èçäàíèÿìè. Ñàìûì ñòàðûì, íî ïðè ýòîì õîðîøî ñîõðàíèâøèìñÿ, ÿâëÿåòñÿ æóðíàë  «Äàìñêèé ìèð» 1915 ãîäà èçäàíèÿ.
Äåÿòåëüíîñòü îòäåëà íàïðàâëåíà íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé  ïîëüçîâàòåëåé â èíôîðìàöèè îá îñíîâíûõ àñïåêòàõ æèçíè ð.ï. Øèëîâî, Øèëîâñêîãî ðàéîíà è Ðÿçàíñêîé îáëàñòè â öåëîì. 
 Â çàäà÷è îòäåëà âõîäèò ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî âñåé êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòîé áèáëèîòåê ðàéîíà. Íà ñåìèíàðàõ-ñîâåùàíèÿõ  ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàðåé îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò âîïðîñû êðàåâåäåíèÿ õàðàêòåðà. Îòäåë ñòàâèò ïåðåä ñåëüñêèìè áèáëèîòåêàìè çàäà÷è,  äàåò ðåêîìåíäàöèè, îáîáùàåò èíòåðåñíûé îïûò, ïðîâîäèò ïðàêòèêóìû äëÿ íà÷èíàþùèõ áèáëèîòåêàðåé. Áèáëèîòåêàðè ðàññêàçûâàþò  îá èñòîðèè, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, çíàòíûõ ëþäÿõ ñâîåãî ñåëà, èñòîðèè ñâîåé áèáëèîòåêè, ò.ê.   âåäóò ïîèñêîâóþ ðàáîòó ïî èñòîðèè ñâîèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñâîèõ áèáëèîòåê, õðàìîâ, äîñòîïàìÿòíûõ ìåñò - îïðàøèâàþò ñòàðîæèëîâ, âåäóò ïîèñê â Èíòåðíåòå è àðõèâàõ ã. Ðÿçàíè, èçó÷àþò ïå÷àòíûå èñòî÷íèêè, ñåìåéíûå àðõèâû è àëüáîìû. 
  Ñîáðàííûå ìàòåðèàëû îôîðìëÿþòñÿ â ïàïêè, àëüáîìû, äîñüå: «Ëþäè íàøåãî ñåëà», «Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè», «Èñòîðèÿ áèáëèîòåêè». Â ñåëå Ïóñòîïîëüå íà÷àòà ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ ôîòîàëüáîìà «Ñåëî Ïóñòîïîëüå è åãî æèòåëè». Ñâèí÷óññêîé áèáëèîòåêîé âåäåòñÿ ñáîð ìàòåðèàëîâ â ïàïêè è äîñüå î õóäîæíèêå Å. Ô. Ãðóøèíå è åãî òâîð÷åñòâå. 
  Ìíîãèå ñåëüñêèå áèáëèîòåêè ðàéîíà âåäóò áîëåå öåëåíàïðàâëåííîå è ïîëíîå îïèñàíèå èñòîðèè ñâîèõ òåððèòîðèé, ñîçäàâàÿ  ëåòîïèñè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ïèøóò õðîíèêó ñîâðåìåííûõ ñîáûòèé (ñ. Çàíèíî-Ïî÷èíêè, ñ. Êóçåìêèíî, ï. Ëåñíîé è ìíîãèå äðóãèå).
  Áèáëèîòåêè ðàéîíà ñïîñîáñòâóþò âîçðîæäåíèþ è ñîõðàíåíèþ íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ òðàäèöèé. Âî ìíîãèõ èç íèõ îðãàíèçîâàíû ýòíîãðàôè÷åñêèå óãîëêè: ýòî  Ñàíñêàÿ, ïîñåëêîâàÿ ¹ 21,  Èíÿêèíñêàÿ, Ñâèí÷óññêàÿ  è ìíîãèå äðóãèå áèáëèîòåêè. Îíè ïîêàçûâàþò ïðåäìåòû êðåñòüÿíñêîãî áûòà è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. Æèòåëè ñåë àêòèâíî îòêëèêíóëèñü íà ïðîñüáû áèáëèîòåêàðåé è ïåðåäàëè â ýêñïîçèöèè ñòàðèííûå âåùè. ×èòàòåëè, îñîáåííî äåòè, ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò ýòíîãðàôè÷åñêèå óãîëêè, çíàêîìÿòñÿ ñ ïðåäñòàâëåííûìè â íèõ ïðåäìåòàìè.
  Âîçðîæäåíèþ äóõîâíîñòè ñïîñîáñòâóþò òðàäèöèîííî ñåëüñêèå ïðàçäíèêè è ñòàðèííûå ðóññêèå îáðÿäû, êîòîðûå áèáëèîòåêè ïðîâîäÿò ñîâìåñòíî ñ êëóáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ êàê «Ñóäàðûíÿ Ìàñëåíèöà», «Ïðèøëà êîëÿäà – îòêðûâàé âîðîòà» ïðîøëè âî ìíîãèõ ñåëàõ:  Èíÿêèíî, Èáðåäü è äð. Îíè çíàêîìÿò íàñåëåíèå ñ òðàäèöèÿìè ðóññêîé íàðîäíîé êóëüòóðû.
  2010 ãîä áûë ãîäîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Áèáëèîòåêè ðàéîíà ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê óæå ñòàâøèì òðàäèöèîííûìè âûñòàâêàì ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà ñâîèõ ÷èòàòåëåé. Ïðîïàãàíäèðîâàòü êóëüòóðó ðîäíîãî êðàÿ ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ ðàáîò ìàñòåðîâ, ñîçäàþùèõ çàìå÷àòåëüíûå èçäåëèÿ – îäíà èç ôîðì íàøåé ðàáîòû.
  Â ï. Ëåñíîé åæåãîäíî â Äåíü ïîñåëêà ïðîõîäÿò âûñòàâêè ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà ìåñòíûõ æèòåëåé. Â òðàäèöèîííîì öèêëå âûñòàâîê «Ïðåêðàñíîå - ñâîèìè ðóêàìè» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìíîãèå óìåëüöû. Â ðàáîòàõ êàæäîãî èç íèõ åñòü íåïîâòîðèìûå îñîáåííîñòè. Ýòî æèâîïèñü, âûøèâêà êðåñòîì è ãëàäüþ, áèñåðîïëåòåíèå,  ëîçîïëåòåíèå, âÿçàíèå êðþ÷êîì è íà ñïèöàõ:
   Íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì äëÿ ìíîãèõ ñòàëà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Èðèíû Ïîçäíÿêîâîé «Ñíîâèäåíèå ïîâòîðÿåòñÿ îïÿòü» (ðèñóíîê, ñòèõè, ïðîçà). Èðèíà - ÷ëåí Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ. Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû áîëåå 50 õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò Èðèíû â òåõíèêå ãðàôèêè, àêâàðåëè, ñáîðíèêè ñòèõîâ. ×èòàòåëè, ïðèõîäÿùèå â áèáëèîòåêó, ïîäîëãó çàäåðæèâàþòñÿ ó êàðòèí, îòìå÷àÿ èõ íåîáûêíîâåííî äîáðóþ ýíåðãåòèêó, ÷èòàþò ñòèõè è âîñòîðãàþòñÿ ñèëîé âîëè, òåðïåíèåì è óïîðñòâîì ýòîé äåâóøêè - èíâàëèäà äåòñòâà. 
   Áèáëèîòåêàðè âûïîëíÿþò âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ ìèññèþ. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîòû íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå â 2009 ãîäó ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêîé áûëà ðàçðàáîòàíà ðàéîííàÿ ïðîãðàììà «Íàø êðàé». Â ðàìêàõ ïðîãðàììû îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê ðàéîíà ÿâëÿþòñÿ:   èñòîðèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà, çíàìåíàòåëüíûå êðàåâåä÷åñêèå äàòû, Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, çíàòíûå çåìëÿêè, ýêîëîãèÿ è ò. ä. Âñå áèáëèîòåêè ïðîâîäÿò òåìàòè÷åñêèå âå÷åðà, óñòíûå æóðíàëû, âèêòîðèíû, êîíêóðñû, âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Ýêîëîãèÿ êðàÿ è êðàåâåäåíèå íåðàçäåëèìû. Èáðåäñêàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñî øêîëîé ðàáîòàåò ïî ïðîãðàììå «Ýêîëîãèÿ è ìû». Â áèáëèîòåêå ñ. Çàíèíî-Ïî÷èíêè ñòàëè òðàäèöèîííûìè  êíèæíûå âûñòàâêè «Íå èñ÷åçàé, ìî¸ ñåëî», ó êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ îáçîðû. Ïðîõîäÿò ÷àñû èíôîðìàöèè «Óâàæàåìûå ëþäè ñåëà», â Èíÿêèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå - òåìàòè÷åñêèé âå÷åð «Òâîÿ ðîäîñëîâíàÿ» - ÷òîáû äåòè áîëüøå çíàëè î ñâîèõ çåìëÿêàõ, êîòîðûõ êàæäûé äåíü âñòðå÷àþò íà óëèöå, ÷òîáû âîñïèòûâàëîñü óâàæåíèå ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ. 
   Âñå ñåëüñêèå áèáëèîòåêè ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó ê þáèëåþ Ïîáåäû. Â  Æåëóä¸âñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëà âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè âîéíû è ïðåìüåðà êíèãè «Ðàòíàÿ ñëàâà çåìëè Ðÿçàíñêîé» äëÿ ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ, à òàêæå öèêë êíèæíûõ âûñòàâîê «Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññè » è óðîê ìóæåñòâà.
   Ê þáèëåþ Ñ. Åñåíèíà òàêæå  ïðîâîäèëèñü ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: ÷àñ ïîýçèè «Íåñêàçàííîå, ñèíåå, íåæíîå» - áèáëèîòåêà ¹ 21; «Ãîðè, çâåçäà ìîÿ, íå ïàäàé» - áèáëèîòåêà ¹ 17; «Â ñàäó ãîðèò êîñòåð ðÿáèíû êðàñíîé» -ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð è êîíêóðñ ÷òåöîâ «ß ëü âèíîâàò, ÷òî ÿ ïîýò…» - áèáëèîòåêà ï. Ëåñíîé.
  Áîëåå ïîëíî è ñèñòåìíî ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ â áèáëèîòå÷íûõ êëóáàõ ïî èíòåðåñàì. Äåéñòâóåò 10 êëóáîâ, â áîëüøèíñòâå êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ î ìåñòíîé ïðèðîäå (êëóá «Âîðîáåé» â Áîðîêñêîé áèáëèîòåêå), òâîð÷åñòâå ìåñòíûõ ïîýòîâ (ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå «Ðîäíèêè» è «Ëèòåðàòóðíàÿ  ãîñòèíàÿ» â áèáëèîòåêå ¹ 21, «Åðàõòóðêà» â Åðàõòóðñêîé ÑÁ). 
  Âñòðå÷è â ãîñòèíîé «Âäîõíîâåíèå» (Ëåñíîâñêàÿ ìîäåëüíàÿ áèáëèîòåêà), îáúåäèíÿþò òâîð÷åñêèõ ëþäåé, ñòèõè êîòîðûõ ëèðè÷íû, ÷èñòû è êðàñèâû. Âñòðå÷è ïðîõîäÿò â äîáðîé, òâîð÷åñêîé àòìîñôåðå. Çà  ÷àøêîé ÷àÿ ó÷àñòíèêè çíàêîìÿòñÿ ñ òâîð÷åñòâîì èçâåñòíûõ ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ, óêðåïëÿþò óçû òâîð÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà. Òâîð÷åñêèé äåáþò ëåñíîâöåâ 
Þ. Îñèíà è Í. Áåðåçîâñêîãî ñîñòîÿëñÿ â ïîñëåäíåì íîìåðå ëèòåðàòóðíî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî æóðíàëà  «Ðîäíèêè».
   Ðàáîòà ñ ïîýòàìè çäåñü âåäåòñÿ èíäèâèäóàëüíî. Ïîäáèðàåòñÿ ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, ðåäàêòèðóþòñÿ, ïå÷àòàþòñÿ èõ ñáîðíèêè, êîòîðûå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêà. Â áèáëèîòåêå óñïåøíî ïðîøëè ïðåçåíòàöèè ýòèõ êíèã. Äàëüíåéøàÿ öåëü ðàáîòû ãîñòèíîé - âûÿâëåíèå íà÷èíàþùèõ ïîýòîâ èç ñðåäû ñòàðøåêëàññíèêîâ è ñòóäåíòîâ, îáúåäèíåíèå èõ è ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
  Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü çàíèìàåò áîëüøîå ìåñòî â ðàáîòå ìíîãèõ ñåëüñêèõ áèáëèîòåê. Îíè ñîñòàâëÿþò ðåêîìåíäàòåëüíûå ñïèñêè íà ðàçëè÷íûå êðàåâåä÷åñêèå òåìû: (Åñåíèí, Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, èñòîðèÿ ñåëà), áóêëåòû, çàêëàäêè. Ìîäåëüíàÿ áèáëèîòåêà ï. Ëåñíîé âûïóñòèëà 10 èíäèâèäóàëüíûõ è 3 îáùèõ ñáîðíèêà ìåñòíûõ ïîýòîâ. Êî âñåì ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèÿì âûïóñêàþòñÿ ïðîñïåêòû è áóêëåòû, êîòîðûå ïîìîãàþò ó÷àñòíèêàì áîëåå ïîëíî è çàèíòåðåñîâàííî âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ î ìàðøàëå 
Ñ. Ñ. Áèðþçîâå, Ô. Ïîëåòàåâå, «Ýòî íàøà ñ òîáîþ çåìëÿ», «Ëåñíîìó - 50!», «Äèðåêòîð çàâîäà» - âîñïîìèíàíèÿ  Â. Ì. Ðåïèíà, «Î Ñåðãåå Åñåíèíå» - áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü è äð.
   Êðîìå ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû,  êðàåâåä÷åñêèé îòäåë âåäåò áîëüøóþ  ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêóþ è ìàññîâóþ ðàáîòó. Ñîòðóäíèêàìè îòäåëà â 2010 ãîäó ïðîâåäåíî áîëåå 15 ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì òåìàì:
1. Òåìàòè÷åñêèå ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûå âå÷åðà «Â ñòàðèííîì ñåëå íàä Îêîé» ñ ïðîñìîòðîì ôèëüìà «Ñåðãåé  Åñåíèí», «Îí èñêàë â ýòèõ æåíùèíàõ ñ÷àñòüÿ».
2. ×àñû èíôîðìàöèè «Àâäîòüÿ Ðÿçàíî÷êà», «Åâïàòèé Êîëîâðàò», «Èìè ãîðäèòñÿ Ðîññèÿ». 
3. ×àñ èñòîðèè «Ñðàæåíèå ïîä Øèøåâñêèì ëåñîì». 
4. Óðîêè ìóæåñòâà «Øèëîâî â ãîäû âîéíû», «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà»,  «Äî ïîñëåäíåãî äûõàíèÿ».
5. Èíôîðìèíà «Çåìëÿ Ðÿçàíñêàÿ òàëàíòàìè ñëàâèòñÿ».
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå íàøè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò ñ ïðåçåíòàöèåé ñëàéäîâ èëè âèäåîôèëüìîâ, ñ ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü èõ áîëåå ýôôåêòíûìè è ýôôåêòèâíûìè. Îñíîâíàÿ öåëü ìåðîïðèÿòèé – âîñïèòàòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà çåìëþ, íà êîòîðîé æèâåì, çíàêîìèòü ñ ëþäüìè è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè ðàéîíà è îáëàñòè.
Íàø îòäåë òåñíî ñîòðóäíè÷àåò  ñ öåíòðîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà (À.Í. Ãàâðèëîâ), ìóçååì (À.Ï. Ãàâðèëîâ), êðàåâåäàìè-ýíòóçèàñòàìè  (À. È. Êîíäðàøîâ, Â. Ï. Ðîæíîâ). Èõ ýðóäèöèÿ ïîðàçèòåëüíà, ïàìÿòü õðàíèò íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî ôàêòîâ, ñîáûòèé, èìåí èç èñòîðèè íàøåãî êðàÿ. Ðàáîòàòü ñ òàêèìè çíàòîêàìè - îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå. Îíè ÷àñòî áûâàþò ó íàñ, ïðåäîñòàâëÿþò áèáëèîòåêå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû è ýêñïîíàòû äëÿ âûñòàâîê, äàþò êîíñóëüòàöèè ïî èñòîðèè êðàÿ. 
À.È. Êîíäðàøîâ – èñòîðèê, êðàåâåä–ýíòóçèàñò, ïîäàðèë áèáëèîòåêå äåñÿòü ñâîèõ ðàáîò ïî èñòîðèè ðàéîíà: «Ðÿçàíñêèå âîåâîäû è êàçàêè â ïîêîðåíèè Ñèáèðè», «Ìàòåðèàëû ê âîïðîñàì èñòîðèè ñòàðîîáðÿä÷åñòâà íà òåððèòîðèè Øèëîâñêîãî êðàÿ», «Ðîä áîÿð Øèëîâñêèõ â Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíàõ», «Ðîäîâîå ïèñüìî Øèëîâñêèõ...» è  ïîêîëåííóþ ðîñïèñü ðîäà Øèëîâñêèõ. Äîêóìåíòû âûçûâàþò áîëüøîé èíòåðåñ ó âñåõ ïîñåòèòåëåé áèáëèîòåêè.
   Òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ çàâåäóþùèìè ìóçåÿìè øêîëû ¹ 1 È. Ì. Êàòåðèíîé è Ë.È. Øèëèíîé, çàâåäóþùåé ìóçååì øêîëû ¹ 3 è ìóçååì æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ò. À. Ôèëÿêîâîé, ó÷èòåëÿìè èñòîðèè - øêîëû ¹ 3 – Ë. Â. Êàðïîâîé, øêîëû ¹ 2 – Ò. Ï. Áàáóøêèíîé è äðóãèìè, - âçàèìíî îáîãàùàåò íàøó ðàáîòó. Â äàëüíåéøåì ìû ïðåäïîëàãàåì ðàñøèðèòü íàøè ñâÿçè.
   Ïðè ñàìîì àêòèâíîì ó÷àñòèè áèáëèîòåêàðåé ïðîâîäÿòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè. Çà 2010-2011 ãã. ìû  ïðèíÿëè ó÷àñòèå  â 7  êîíôåðåíöèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. 26 íîÿáðÿ 2010 ã. â Øèëîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêå èì. Í. Ñ. Ãóìèëåâà ñîñòîÿëàñü ìåæðåãèîíàëüíàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî òåìå: «1365 ãîä. Ñðàæåíèå ïîä Øèøåâñêèì ëåñîì íà Âîèíî - ðîäèíà ïåðâûõ ðóññêèõ ïîáåä è ýïîõà âåëèêîãî êíÿçÿ Îëåãà Èâàíîâè÷à Ðÿçàíñêîãî». Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè áîëåå äåñÿòè ó÷åíûõ, èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ.
  Ïðåäñåäàòåëü Ðÿçàíñêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà Ï. Â. Àêóëüøèí ñäåëàë îáñòîÿòåëüíûé äîêëàä. Ïðåäñåäàòåëü Øèëîâñêîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî îáùåñòâà ïàìÿòè È. È. Ñðåçíåâñêîãî,
À. È. Êîíäðàøîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè òàêæå îñâåòèë äàííóþ òåìó. Èíòåðåñíûìè áûëè äîêëàäû íà÷àëüíèêà îòäåëà àðõåîëîãèè öåíòðà ñîõðàíåíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ä. À. Èâàíîâà è äèðåêòîðà Ðÿçàíñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà Â.È. Êîëäèíà: «Ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè â ìåæäóðå÷üå Íåïëîæè è ßðîñëàâêè Øèëîâñêîãî ðàéîíà» è «Âîèíñêèé óåçä è òåððèòîðèÿ Øèëîâñêîãî ðàéîíà êàê îñíîâà òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè».
   Íå îáîøëîñü è áåç ïîëåìèêè. ×àùå âñåãî â íåå âñòóïàë èñòîðèê, èññëåäîâàòåëü è èçäàòåëü À.È. Öåïêîâ. Ìíîãî ñïîðîâ âûçâàë äîêëàä «Ïàìÿòíèêè âîèíñêîé ñëàâû äðåâíåé Ðóñè: Ñòàðàÿ Ðÿçàíü - Âîèíñêèé óåçä» àðõèòåêòîðà Á. À. Íîâîñåëîâà. Îí ïðåäñòàâèë íåñêîëüêî ñâîèõ ïðîåêòîâ ïî ðåêîíñòðóêöèè è ñïàñåíèþ ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ñòàðîé Ðÿçàíè. Áûëè îáñóæäåíû è äðóãèå èíòåðåñíûå òåìû. 
  Â îêòÿáðå 2011 ãîäà íà áàçå ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè èì. Ãóìèëåâà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Èñòîðèÿ øèëîâñêèõ ðå÷íèêîâ». Àëåêñàíäð Âóêîëîâè÷ Êà÷êîâ - ïîòîìñòâåííûé ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí, ìåöåíàò, çà÷èíàòåëü è îðãàíèçàòîð ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà íà Îêå. Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ ïîñëå ñìåðòè îòöà ïðèíÿë óïðàâëåíèå ñåìåéíûì ðå÷íûì ôëîòîì. Äåÿòåëüíîñòè äèíàñòèè  Êà÷êîâûõ, ÷üè ðîäîâûå êîðíè ïðèíàäëåæàò Øèëîâñêîé çåìëå, áóäåò ïîñâÿùåíà ñëåäóþùàÿ  êîíôåðåíöèÿ.
  Â ïðîöåññå ðàáîòû ïî íàêîïëåíèþ êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé, â õîäå ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñ ïðèîáðåòåíèåì êîìïüþòåðíîé òåõíèêè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñàìèì ñîçäàâàòü ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû. 
  Áèáëèîòåêà âûïóñêàåò ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ ê þáèëåéíûì äàòàì. Ýòî áóêëåòû:  «Ñêîáåëåâ Ì. Ä. - 245 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ», «Ëèïàòêèí Ô. À. - 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ», «Ñîëäàò Ô¸äîð Ïîëåòàåâ» - 100 ëåò ñî äíÿ   ðîæäåíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Íàöèîíàëüíîãî Ãåðîÿ Èòàëèè 
Ô. À. Ïîëåòàåâà, «Ñûí Îêè» - 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåâöà,  íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ À. Ñ. Ïèðîãîâà, áóêëåòû «Ïîýò Ñåðåáðÿíîãî âåêà 
Í. Ñ.Ãóìèëåâ», è «Í. Ñ. Ãóìèëåâ è Ðÿçàíñêèé êðàé», «Ñâÿòûå îçåðà Øèëîâñêîé çåìëè» è ñïèñêè ëèòåðàòóðû «Íîâàÿ ëèòåðàòóðà ïî êðàåâåäåíèþ». Êàæäûé ãîä âûïóñêàåòñÿ ðàéîííûé êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò.
  Â 2008 ãîäó èñïîëíèëîñü 115 ëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Øèëîâî Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Ê ýòîìó ñîáûòèþ áûë ïðèóðî÷åí âûïóñê ñáîðíèêà «Ñòàíöèÿ Øèëîâî íà ñòðàíèöàõ ïå÷àòè», â êîòîðûé âêëþ÷åíû 50 ñòàòåé èç ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ñ 1946 ïî 2007 ãîäû. Èçäàíèå ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì ó ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ æåëåçíîé äîðîãè. Ñáîðíèê âêëþ÷¸í â ÷èñëî ýêñïîíàòîâ ìóçåÿ æåëåçíîé äîðîãè ñòàíöèè Øèëîâî. Ê þáèëåþ ôèëèàëà «Øèëîâîðàéãàç» âûïóùåí êðàñî÷íûé àëüáîì ïî èñòîðèè è ñîâðåìåííîìó ñîñòîÿíèþ ýòîé îðãàíèçàöèè. Îòäåë êðàåâåäåíèÿ ñîáèðàåò èíôîðìàöèþ â ïàïêè è äîñüå îáî âñåõ ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ ðàéîíà: ÎÀÎ «Èáðåäüêðàõìàëïàòîêà», ÎÎÎ «Øèëîâñêàÿ ëîçà», ÇÀÎ «ÎÏÑ-Øèëîâî», «Çäðàâîîõðàíåíèå» è äð. Ê èõ þáèëåÿì áèáëèîòåêîé ïëàíèðóåòñÿ âûïóñê ïå÷àòíûõ èçäàíèé. 
 Ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà âåä¸òñÿ «Ëåòîïèñü ð.ï. Øèëîâî», êóäà âíîñÿòñÿ íàèáîëåå ÿðêèå ñîáûòèÿ ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîé, îáùåñòâåííî- ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ñîâðåìåííîé æèçíè ïîñ¸ëêà. Â ïëàíàõ îòäåëà - èëëþñòðèðîâàííîå èçäàíèå ëåòîïèñè õðîíîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé ð.ï. Øèëîâî.
Ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ êðàåâåä÷åñêèé áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü «Ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà - Øèëîâî».
 Ñïðàâî÷íàÿ è áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ðàáîòà çàíèìàþò áîëüøîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñòè îòäåëà. Êðàåâåä÷åñêèé ñèñòåìàòè÷åñêèé êàòàëîã âåäåòñÿ ñ 1957 ã.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû íàêîïëåí ïîëîæèòåëüíûé îïûò îðãàíèçàöèè êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ðåøåíû âñå ïðîáëåìû. Ìû áóäåì èñêàòü è îñâàèâàòü èííîâàöèîííûå ôîðìû ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì: ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, àêòèâíåå îñâàèâàòü íîâûå íàïðàâëåíèÿ, òåõíîëîãèè, â òîì ÷èñëå è äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé ýëåêòðîííîé  áàçû èíôîðìàöèè.

Ïàìÿòü î ïîäâèãå: ðàáîòà áèáëèîòåê ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû
__________________________________________________________________
Марина Ивановна Колдина,  главный библиотекарь краеведческого отдела                                     Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилёва
Êðàåâåäåíèå – âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ðàáîòû áèáëèîòåê ïî èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè. Îñîáåííî ÿñíî ýòî ïðîñëåæèâàåòñÿ â  ãîä 65-ëåòèÿ Ïîáåäû.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû íàìè  áûëî ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå «Ïàìÿòè ïàâøèõ áóäüòå äîñòîéíû» ñðåäè ó÷àùèõñÿ òðåõ øêîë ï. Øèëîâî. Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò äåëàòü îïòèìèñòè÷åñêèå âûâîäû î íåïëîõîì çíàíèè èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòàðøåêëàññíèêàìè øèëîâñêèõ øêîë.      
Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ñåìüå ïðàçäíóåòñÿ Äåíü Ïîáåäû. Ðåáÿòà õîäÿò íà ìèòèíã ê îáåëèñêó â öåíòðå ïîñ¸ëêà, ñìîòðÿò  âîåííûé ïàðàä ïî òåëåâèäåíèþ. Áèáëèîòåêàðÿì  ñòîèò áîëåå àêòèâíî âåñòè ïðîïàãàíäó ïàòðèîòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Òàê êàê  íà âîïðîñ: «Êàêàÿ êíèãà î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå Âàì çàïîìíèëàñü?» - ó÷àùèåñÿ â îñíîâíîì óïîìèíàþò ïðîèçâåäåíèÿ øêîëüíîé ïðîãðàììû. 
Ïîëó÷åííàÿ â õîäå èññëåäîâàíèÿ èíôîðìàöèÿ	áûëà òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàíà è  ó÷èòûâàåòñÿ â  ðàáîòå. 
Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 65-ëåòèÿ Ïîáåäû áèáëèîòåêà ïðîâîäèëà áîëüøóþ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî ñáîðó àíêåòíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû äëÿ êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû». 
Ñ ýòîé öåëüþ áûëî ðàçðàáîòàíî îáðàùåíèå ê íàñåëåíèþ îá îêàçàíèè ïîìîùè â ñáîðå èíôîðìàöèè. Îíî áûëî âûâåøåíî ïîâñåìåñòíî:  â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå, íà äîñêå îáúÿâëåíèé, â øêîëàõ è áèáëèîòåêàõ.
Äåéñòâåííóþ ïîìîùü îêàçàë Øèëîâñêèé âîåííûé êîìèññàðèàò, ïðåäëîæèâøèé äëÿ ðàáîòû ñâîé àðõèâ. Âåòåðàíû âîéíû è èõ ðîäñòâåííèêè ïðåäîñòàâèëè öåííåéøèé ìàòåðèàë èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ. Ñîáðàííûå è îáðàáîòàííûå ôàêòû è âîñïîìèíàíèÿ, êîòîðûõ îêàçàëîñü áîëåå 2000, áûëè ïåðåäàíû â  ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ. 
 Æèòåëè ïîñ¸ëêà îáðàùàëèñü ê íàì ïî ïîâîäó ðîçûñêà ðîäñòâåííèêîâ, áåç âåñòè ïðîïàâøèõ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåò-ñàéòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìåìîðèàë» íàì óäàëîñü óñòàíîâèòü ìåñòà çàõîðîíåíèé  óðîæåíöåâ Øèëîâñêîãî ðàéîíà.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä íàøà áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà ïèñüìî èç 
ï. Ìèëîñëàâñêîå îò ïåíñèîíåðà À.Í. Ñèäîðåíêî, êîòîðûé  ïðîñèë ïîäåëèòüñÿ èíôîðìàöèåé î íàøåì çåìëÿêå,  Ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Ì.Ñ. Öûãàíîâå. Òàê íà÷àëàñü íàøà ïåðåïèñêà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé áûëè ïîëó÷åíû èç êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ã. Ñâåòëîâîäñêà (Óêðàèíà) èíòåðåñíûå ôîòîãðàôèè ñòåíäà, ïîñâÿùåííîãî ãåðîþ, è ïå÷àòíûé ìàòåðèàë. 
Íà îñíîâå ñîáðàííîé èíôîðìàöèè ñîçäàþòñÿ òåìàòè÷åñêèå äîñüå, äàéäæåñòû, ïàïêè «Èõ ïîìíèò ìèð ñïàñ¸ííûé», «Øèëîâöû - Ãåðîè  Ñîâåòñêîãî  Ñîþçà»,  «Äåòè âîéíû».
Äîíåñòè èíôîðìàöèþ äî ÷èòàòåëåé ïîìîãàþò ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ: «Ãåðîè Øèëîâñêîé çåìëè», «Äî ïîñëåäíåãî äûõàíèÿ»,  «Øèëîâî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» è äðóãèå.
Íà óðîêå ìóæåñòâà «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Â.Ê. Ìèíàøêèí âðó÷èë âåòåðàíàì ïàìÿòíûå ìåäàëè.
Â êàíóí þáèëåÿ Ïîáåäû áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñ ðàéîííûì Äâîðöîì êóëüòóðû  ïðîâåëà ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð «Ïåñíè âîéíû, ïåñíè Ïîáåäû». Äëÿ ó÷àñòíèêîâ âå÷åðà, - âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, ÷ëåíîâ ñîâåòà ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, - èñïîëíÿëèñü ìóçûêàëüíûå íîìåðà, äåìîíñòðèðîâàëàñü âèäåîõðîíèêà âîåííûõ ëåò.
Íà ïàìÿòü îá ýòîé âñòðå÷å áèáëèîòåêà  ïîäàðèëà Ñîâåòó âåòåðàíîâ ðàéîíà ñáîðíèê «Âîåííûõ ëåò ñâÿòàÿ ïàìÿòü», ïîäãîòîâëåííûé êðàåâåä÷åñêèì îòäåëîì íàøåé áèáëèîòåêè. Èäåÿ ñîçäàíèÿ ýòîãî ñáîðíèêà ïðèíàäëåæèò òðóæåíèêó òûëà Èëüå Ôèëàðåòîâè÷ó Ðàä÷óêó. Â ñáîðíèê âîøëè âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà Øèëîâñêîãî ðàéîíà. 
Íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå ñ âåòåðàíàìè íàòîëêíóëî íàñ íà èäåþ ñîçäàíèÿ âèäåîôèëüìà ñ ðàññêàçàìè ôðîíòîâèêîâ î òÿæ¸ëûõ áóäíÿõ âîéíû. Ïîääåðæêó â ýòîì äåëå íàì îêàçàë ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ. Âèäåîìàòåðèàëû â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåì èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè, òàê êàê æèâûõ ñâèäåòåëåé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ ìåíüøå.
Â àïðåëå 2010 ãîäà ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» êðàåâåä÷åñêèé îòäåë è ãðóïïà àêòèâèñòîâ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ïîèñê» Øèëîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ èñòîðèè È. Ì. Êàòåðèíîé  ñîâåðøèëè ïÿòèäíåâíûé ìàðø ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû 324-é Âåðõíåäíåïðîâñêîé Êðàñíîçíàìåííîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé ïðîõîäèëî â ï. Øèëîâî. 
	Ïåðâîé òî÷êîé ìàðøðóòà ñòàë êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé Ìèõàéëîâà, â êîòîðûé áûëè äîñòàâëåíû ïèñüìà âåòåðàíîâ 324-é äèâèçèè, ðàññêàçûâàþùèå îá îñâîáîæäåíèè ãîðîäà îò íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ. Âåëèêî áûëî óäèâëåíèå ðàáîòíèêîâ ìóçåÿ, êîãäà, ïî âîñïîìèíàíèÿì âåòåðàíîâ, âûÿñíèëîñü, ÷òî Âåðõíåäíåïðîâñêàÿ äèâèçèÿ òîæå ó÷àñòâîâàëà â îñâîáîæäåíèè ãîðîäà. Â íàñåëåííîì ïóíêòå Ïå÷åðíèêîâñêèå Âûñåëêè 324-ÿ äèâèçèÿ ïîíåñëà ïåðâûå ïîòåðè. Ïîñåòèëè ìîãèëó Ì.È. Êîíäðàòüåâà, óðîæåíöà Àëòàéñêîãî êðàÿ, æèçíü êîòîðîãî 6 äåêàáðÿ 1941 ãîäà îáîðâàëà ïóëÿ âðàæåñêîãî ñíàéïåðà. Èìåííî ñ ãèáåëè ýòîãî âîèíà íà÷èíàåòñÿ ñòðàøíûé îòñ÷åò ìíîãîòûñÿ÷íûõ ïîòåðü äèâèçèè. Â ãîðîäàõ Áîãîðîäèöêå (Òóëüñêàÿ îáëàñòü), Êîçåëüñêå (ãîðîä âîèíñêîé Ñëàâû), Æèçäðå (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü), ðàéîííûõ öåíòðàõ Ñóõèíè÷è, Äóìèíè÷è, â ñ¸ëàõ ×åðíûøèíî,  Êëèíöû íàøà ãðóïïà âñòðåòèëàñü ñ ìåñòíûìè ïîèñêîâèêàìè, âåòåðàíàìè, êðàåâåäàìè, ó÷àùèìèñÿ øêîë, ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé âëàñòè; ïîñåòèëà ìóçåè, ìåñòà ìàññîâûõ çàõîðîíåíèé ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïàìÿòíèêè. À â ã. Æèçäðå äàæå îòâåäàëà íàñòîÿùóþ ñîëäàòñêóþ êàøó, ïðèãîòîâëåííóþ íà ïîëåâîé êóõíå. 
Ìíîãèõ óäèâèë è îáðàäîâàë íàø ïðèåçä. Íà âñòðå÷àõ íàøè ïîèñêîâèêè ïåðåäàâàëè öåííûå ìàòåðèàëû, ôðîíòîâûå ïèñüìà, âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ, â êîòîðûõ ñîäåðæàëàñü èíôîðìàöèÿ î áîåâûõ ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â íàçâàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.
Êàëóæñêèå ïîèñêîâèêè â ñâîþ î÷åðåäü ïåðåäàëè  ýêñïîíàòû:  ïðîáèòûå îñêîëêàìè è ïóëÿìè íåìåöêèå è ñîâåòñêèå êàñêè, ñòâîë ê ïðîòèâîòàíêîâîé âèíòîâêå Ìîñèíà, øòûê-íîæ, ãðàíàòó, ñîëäàòñêèå ôëÿæêè, êîòåëêè è äàæå ëîæêó, íà êîòîðîé âûöàðàïàíî èìÿ Ïàâëèê.
 Â äàð øèëîâñêîé äåëåãàöèè áûëè ïåðåäàíû è Êíèãè ïàìÿòè, â êîòîðûõ óäàëîñü íàéòè èìåíà íàøèõ çåìëÿêîâ. 
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, - â òåõ ìåñòàõ, ãäå ìû ïîáûâàëè, ñâÿòî è áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê ìåñòàì ìàññîâûõ çàõîðîíåíèé ïàâøèõ âîèíîâ è ê ïàìÿòíèêàì. Â ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå â ñ. ßñåíîê â 2009 ãîäó áûëî ïåðåçàõîðîíåíî 1250 îñòàíêîâ íàøèõ âîèíîâ. È ýòî áûëè íå ïîñëåäíèå ñòðàøíûå íàõîäêè. 
	Ïîåçäêà ñòàëà ñàìûì ïîçíàâàòåëüíûì è ïàìÿòíûì óðîêîì ìóæåñòâà äëÿ å¸ ó÷àñòíèêîâ, ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ.
          Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ïðîäîëæàåòñÿ. Óðîêè èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íå èìåþò ñðîêîâ äàâíîñòè. Ýòà òåìà àêòóàëüíà âñåãäà. È ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè, êîòîðûé îòìå÷àåì ñåãîäíÿ.	






Èçó÷åíèå èñòîðèè áèáëèîòåê  êàê âèä êðàåâåä÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè
__________________________________________________________________
Íèíà Ñåì¸íîâíà Ñèëêîâà,  çàâåäóþùàÿ ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì Øèëîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè èì. 
Í. Ñ. Ãóìèë¸âà
Îäíîé èç çàäà÷ äëÿ áèáëèîòåê Øèëîâñêîãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå ôîíäà àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè áèáëèîòåê è áèáëèîòå÷íîãî äåëà ðàéîíà, ìàòåðèàëû î ïåðâûõ áèáëèîòåêàõ, èõ ñîòðóäíèêàõ è ðåäêèõ èçäàíèÿõ.
Îãðîìíàÿ ðàáîòà ïðîäåëàíà áèáëèîòåêàðåì–êðàåâåäîì Ì.È. Êîëäèíîé ïî ñáîðó ìàòåðèàëà  «Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â Øèëîâñêîì ðàéîíå ñ 17 äî 20 âåêîâ». Ïåðâûå ñâåäåíèÿ î êíèæíûõ ñîáðàíèÿõ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà îòíîñÿòñÿ ê 17 âåêó. Îíè ñîñðåäîòà÷èâàëèñü â ìîíàñòûðÿõ è öåðêâÿõ. Ôîíäû áûëè íåìíîãî÷èñëåííû è ñîñòîÿëè â îñíîâíîì èç áîãîñëóæåáíîé  ëèòåðàòóðû.  Â Óñïåíñêîé öåðêâè ñåëà Øèëîâî â 1676 ãîäó áûë «ñóíäóê ñ êíèãè, à êíèã ðóêîïèñíûõ è ïå÷àòíûõ - 24».                                                                             
Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â èñòîðèè ðàçâèòèÿ Øèëîâñêîãî ðàéîíà. Ñîçäàííàÿ â 1909 ãîäó, îíà ñòàëà î÷àãîì ïðîñâåùåíèÿ, öåíòðîì êóëüòóðíîé æèçíè ïîñåëêà. Áûëî íåìàëî òÿæåëûõ è òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé, íî äàæå â ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû åå äâåðè áûëè îòêðûòû äëÿ ÷èòàòåëåé. Âàæíîé âåõîé â ðàçâèòèè áèáëèîòåêè ñòàëà öåíòðàëèçàöèÿ ñåòè â 1978 ãîäó. Áûëè ñîçäàíû íîâûå îòäåëû: êîìïëåêòîâàíèÿ è îáðàáîòêè ëèòåðàòóðû, ìåòîäèêî-áèáëèîãðàôè÷åñêèé îòäåë, îòäåë èñïîëüçîâàíèÿ åäèíîãî ôîíäà. Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ áèáëèîòåêà íå ðàç ìåíÿëà ñâîå ìåñòîíàõîæäåíèå. È òîëüêî â 2007 ãîäó îáðåëà ñàìîñòîÿòåëüíîå çäàíèå. 
 Â äåêàáðå 2009 ãîäà ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà îòìåòèëà ñâî¸ 100-ëåòèå. Þáèëåþ ïðåäøåñòâîâàëà áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà: ñáîð ìàòåðèàëà íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, ïóáëèêàöèé â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ, âîñïîìèíàíèé. Ê þáèëåþ áûëà èçäàíà «Ëåòîïèñü Øèëîâñêîé áèáëèîòåêè», àëüáîì «100 ëåò íà ñëóæáå ÷èòàòåëþ», áóêëåòû, êàëåíäàðè,  áðîøþðû; îôîðìëåíû ñòåíäû «Íàâñòðå÷ó ÷èòàòåëþ», «×èòàþùåå Øèëîâî», «Ïóòü äëèíîþ â 100 ëåò», äëÿ ÷èòàòåëåé â òå÷åíèå ãîäà ïðîõîäèëè çàïîìèíàþùèåñÿ ìåðîïðèÿòèÿ «Âå÷åð âñòðå÷è ñòàðåéøèõ ÷èòàòåëåé», «Áèáëèîòåêà â ìîåé ñóäüáå», ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé âå÷åð «Íà áèáëèîòå÷íîì êðûëüöå», îôîðìëåíû êðàñî÷íûå êíèæíûå âûñòàâêè. È çàâåðøåíèåì þáèëåÿ áûë áîëüøîé ïðàçäíèê äëÿ ÷èòàòåëåé, áèáëèîòåêàðåé, æèòåëåé ïîñåëêà.
Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â íàøåì ðàéîíå íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ íàøèõ âåòåðàíîâ. Áèáëèîòå÷íàÿ ëåòîïèñü áåðåæíî õðàíèò èìåíà âñåõ, êòî òðóäèëñÿ â íåé â ðàçíûå ãîäû. Ýòî çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà Ðûæêîâà è Àííà Âàñèëüåâíà Êëèìîâà; áèáëèîòåêàðè, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàí Àëåêñååâè÷ Òèøêèí, Êëàâäèÿ ßêîâëåâíà Äåìåøèíà, ïåðâûé äèðåêòîð Øèëîâñêîé öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Àëåêñàíäðà Äàíèëîâíà Ãóðêèíà.  Âñþ ñâîþ æèçíü îòäàëà ëþáèìîé ðàáîòå áèáëèîãðàô Íèíà Ïåòðîâíà Ìàòóêîâà. Ïðåäàíû ñâîåé ïðîôåññèè Î.À. Äåéíè÷åíêî, Â.Ò. Åðìèëîâà, À.Ì. Êîðíååâà, Ò.Â. Êóçüêèíà è ìíîãèå äðóãèå.  Êàæäûé èç íèõ âíåñ íåîöåíèìûé âêëàä â èñòîðèþ áèáëèîòå÷íîãî äåëà ðàéîíà.
Îñíîâíûå ñîáûòèÿ áèáëèîòå÷íîé æèçíè îòðàæåíû â àëüáîìàõ                       «È òðóä, è âäîõíîâåíüå», «Ñîáåñåäíèê. Òâîð÷åñêèå ñâÿçè», «Ïóòü äëèíîþ â 70 ëåò» è äðóãèå.
Äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê ðàéîíà ñèñòåìàòè÷åñêè îòðàæàëàñü íà ñòðàíèöàõ ìåñòíîé ãàçåòû «Øèëîâñêèé âåñòíèê». Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü - áîãàòûé è ìíîãîãðàííûé èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê, êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîñëåäèòü ðàçâèòèå ñîáûòèé. Ó íàñ õðàíÿòñÿ ìàòåðèàëû ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ íà ñòðàíèöàõ ìåñòíîé ãàçåòû ñ 1958 ïî 2011ãîäû. 
Ñ. À. Ñóðàåâîé ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà àíàëèçó ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ íà ñòðàíèöàõ «Øèëîâñêîãî âåñòíèêà» ïî áèáëèîòå÷íîìó äåëó  ñ 1990 ïî 2000 ãîä. Ñåãîäíÿ äàæå ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà ñòàðàòåëüíî ñîáèðàåò è õðàíèò ìàòåðèàëû ïî ôàêòàì ìåñòíîé èñòîðèè, ãîäàìè íàêàïëèâàåò ìåñòíûé ìàòåðèàë. Â êàæäîé áèáëèîòåêå îôîðìëåíû àëüáîìû ïî èñòîðèè; óòî÷íÿþòñÿ äàòû îðãàíèçàöèè áèáëèîòåê; íåîöåíèìóþ ïîìîùü îêàçûâàåò Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. Îãðîìíóþ ïîìîùü îêàçàëè êîëëåãè èç ã. Ñïàññêà-Ðÿçàíñêîãî, ïðåäîñòàâèâ íàì ÷àñòü àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.
Åæåãîäíî ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè êðàåâåä÷åñêîãî îòäåëà ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè êðàåâåä÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðîâåäåí ìàñòåð–êëàññ «Êðàåâåä÷åñêèå ðåñóðñû ñåëüñêîé áèáëèîòåêè», òåìàòè÷åñêèé ñåìèíàð «Êðàåâåä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê», ãäå îñâåùàëèñü âîïðîñû «Ðîëü êðàåâåäåíèÿ â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè», «Ïîèñêîâàÿ ðàáîòà áèáëèîòåê», îáó÷àþùèåñÿ ïîñåòèëè êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ìóçåé «Áîåâîé Ñëàâû» øêîëû ¹ 1. Ñòàëî òðàäèöèåé íà ðàéîííûõ ñîâåùàíèÿõ îñâåùàòü èñòîðèþ ñâîåãî ñåëà, áèáëèîòåêè. Èç âûñòóïëåíèé íàõîäèì  ìíîãî íîâîãî, èíòåðåñíîãî.
Îáðàùåíèå ê èñòîðèè çàðîæäåíèÿ áèáëèîòåê ñîåäèíÿåò íàøå íàñòîÿùåå ñ ïðîøëûì è ïîìîãàåò âîññòàíîâèòü óòðà÷åííûå ñâÿçè è èñòîðè÷åñêèå êîðíè.


Âîçðîæäåíèå íàðîäíûõ òðàäèöèé â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå
__________________________________________________________________
Åëåíà Ñòåïàíîâíà Ôèëàòîâà, çàâåäóþùàÿ                                                                                                                      Áîðîêñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé Øèëîâñêîãî ðàéîíà
Ñåëî Áîðîê ðàñïîëîæåíî â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò ð.ï. Øèëîâî. Æèòåëåé â íåì - îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê. Áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ ðàáîòàåò è ó÷èòñÿ â ðàéöåíòðå.
Îäíî èç ïåðâûõ óïîìèíàíèé î ñåëå îòíîñèòñÿ ê 1676 ã. Â 1874 ã. â ñåëå áûëà îòêðûòà çåìñêàÿ øêîëà. Â ýòîì çäàíèè ñ 80-õ ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ è ðàçìåùàåòñÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà. 
Èíòåðåñ ïîñåòèòåëåé áèáëèîòåêè ê èñòîðèè ñâîåãî ñåëà, ïðåäìåòàì ñòàðèíû è êðåñòüÿíñêîãî áûòà ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ïîäñêàçàë èäåþ ñîçäàíèÿ        êðàåâåä÷åñêîãî óãîëêà «Êëàäåçü áîãàòñòâà ðîäíîãî». Â 2002 ã. áûëè ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ïåðâûå ýêñïîíàòû íàðîäíîãî áûòà: ïðÿëêà, óòþã è ñàìîâàð. Îíè áûëè ïåðåäàíû â äàð áèáëèîòåêå îò æèòåëüíèöû ñåëà 
Þ.Â. Ùåðáàêîâîé. Ýòè âåùè âûçâàëè íåïîääåëüíûé èíòåðåñ è ìàññó ëè÷íûõ âîñïîìèíàíèé ó æèòåëåé ñåëà. Óçíàâ îá îðãàíèçîâàííîì â áèáëèîòåêå óãîëêå ïðåäìåòîâ ñòàðèííîãî áûòà, ëþäè, óâåðåííûå â òîì, ÷òî â áèáëèîòåêå êàæäàÿ âåùü íàéäåò ñâîå ìåñòî, ñàìè ñòàëè ïðèíîñèòü ñòàðèííóþ õîçÿéñêóþ óòâàðü. Â ïðîöåññå îáùåíèÿ ìû âûÿñíÿëè èñòîðèþ è íàçíà÷åíèå òåõ èëè èíûõ ïðåäìåòîâ.
Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîïîëíåíèè ýêñïîçèöèè ìóçåÿ îêàçûâàþò è   ÷ëåíû äåòñêîãî ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà «Âîðîáåé», êîòîðûé áûë ñîçäàí ïðè áèáëèîòåêå. Åãî ÷ëåíàìè ñòàëè ñåëüñêèå ðåáÿòà, à âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë ê íèì ïðèñîåäèíÿþòñÿ è ðåáÿòà, ïðèåõàâøèå â ãîñòè èç êðóïíûõ ãîðîäîâ – Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðÿçàíè. Îíè ñ îñîáûì óñåðäèåì ïåðåáèðàëè áàáóøêèíû ñóíäóêè, ñòàðûå àëüáîìû, ñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ðîäíûõ, î ñåëå.
 ×ëåíû êëóáà «Âîðîáåé» òàêæå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ è ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ ÝÊÖ «Çàðÿíà» è ìóçååì.   Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàéäåíû: íàêîíå÷íèê êîïüÿ, ïðÿæêà ðåìíÿ, äàòèðîâàííûå 10-12 ââ.; êåðàìèêà, êóçíå÷íûå èçäåëèÿ, íàéäåííûå â ðàéîíå ñ. Áîðîê,  äàòèðîâàííûå 14-17 ââ. Ýòè öåííûå íàõîäêè ïîïîëíèëè ôîíä ìóçåÿ Áîðîêñêîé áèáëèîòåêè.
Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçûâàþò ñâîèì äðóçüÿì è çíàêîìûì î êàæäîé íàõîäêå. À íàèáîëåå èíòåðåñíûå è íåîáû÷íûå ôàêòû çàïèñûâàþòñÿ â àëüáîìå «Èíòåðåñíûå íàõîäêè». Òàê, íàïðèìåð, âî âðåìÿ îñåííåãî ñáîðà êàðòîôåëÿ íà ó÷àñòêå æèòåëÿ ñåëà Ñ.È. Ñåðãååâà áûëà îáíàðóæåíà ãðàíàòà.   Âìåñòå ñ âíóêîì îí âûêàïûâàë êàðòîøêó. Êàêîâî æå áûëî èõ óäèâëåíèå, êîãäà âìåñòî êàðòîôåëüíîãî êëóáíÿ îíè îáíàðóæèëè îñêîëî÷íóþ ãðàíàòó âðåìåí Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. 
Èëè åùå îá îäíîé èíòåðåñíîé íàõîäêå. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî äåñàíòà ïî óáîðêå îäíîé èç óëèö ñåëà, íåäàëåêî îò çàáðîøåííîãî ó÷àñòêà, áûëè îáíàðóæåíû ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ,       âîøåäøèå â ôîíä ðåäêèõ èçäàíèé áèáëèîòåêè. Â óãëó ïîëóðàçâàëèâøåãîñÿ ñàðàÿ áûëè îáíàðóæåíû ñòîïêè ãàçåò, ñðåäè íèõ: «Èçâåñòèÿ» çà 3 èþëÿ 1937 ã.; «Ñòàëèíñêîå çíàìÿ» çà 25 ñåíòÿáðÿ 1940 ã. è çà 16 àïðåëÿ 1952 ã.; «Ñåëüñêàÿ æèçíü» çà 2 ñåíòÿáðÿ 1977 ã.
Õîòü ìû è ãîâîðèì î ñëó÷àéíîñòè òàêèõ íàõîäîê, îäíàêî ÿ ãëóáîêî óáåæäåíà â òîì, ÷òî âñ¸ ýòî íå ñëó÷àéíî. È òàêèå íàõîäêè íå äîëæíû áûëè ïðîñòî ïðîïàñòü âî âðåìåíè, îíè ëåæàëè è æäàëè ÷àñà ñâîåãî îòêðûòèÿ.
Â ðåçóëüòàòå êðîïîòëèâîé ïîèñêîâîé ðàáîòû, ñáîðà èíôîðìàöèè, ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ óãîëîê ïðåâðàòèëñÿ â ìèíè-ìóçåé, êîòîðûé çàíèìàåò ôîéå áèáëèîòåêè è íàñ÷èòûâàåò, áîëåå ïÿòèäåñÿòè ýêñïîíàòîâ, íå ñ÷èòàÿ ðóêîïèñíûå è ôîòîìàòåðèàëû èç ëè÷íûõ àðõèâîâ ñåëÿí. 
Ïîæàëóé, ñàìûì óíèêàëüíûì ýêñïîíàòîì â ýêñïîçèöèè «Êðàñíûé óãîë èçáû» ÿâëÿåòñÿ êðàñèâàÿ ñòàðèííàÿ èêîíà êîíöà 18 – íà÷àëà 19 âåêà. Ïîêðûòàÿ ðóøíèêîì, îíà ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå ÷åãî-òî íåîáû÷íîãî, ñâÿòîñòè è âûçûâàåò ó ñåëÿí òðåïåò è ïîêëîíåíèå.
Â ãîä 60-ëåòèÿ Ïîáåäû îñîáîå ìåñòî â ìóçåå çàíÿëà ýêñïîçèöèÿ «Ïîìíèòü, ÷òîáû ãîðäèòüñÿ. Ïîìíèòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü», ïîñâÿùåííàÿ ó÷àñòèþ æèòåëåé ñåëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â íåé îôîðìëåíû òàêèå ñòåíäû êàê: «Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî», «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà â ñóäüáå îäíîé ñåìüè», «Îíè êîâàëè Ïîáåäó â òûëó».  Íà ñòåíäàõ ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèè, äîêóìåíòû èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ, âîñïîìèíàíèÿ ôðîíòîâèêîâ, à òàêæå  îðäåíà è ìåäàëè âåòåðàíîâ. 
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ó ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ âûçûâàåò «Ôîíä ðåäêèõ èçäàíèé». Â íåì ïðåäñòàâëåíû: öåðêîâíûå èçäàíèÿ - «Ïðàçäíèêè íîòíîãî ïåíèÿ: íîòíûå ñëóæáû» - 1900 ãîäà èçäàíèÿ;  ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà - «Ìîòèâû ñëåñàðíûõ ðàáîò â íîâîì ñòèëå» – 1910 ã.; «Àçáóêà åñòåñòâîçíàíèÿ. Â îáúåìå øêîëû ïåðâîé ñòóïåíè» – 1925 ã. è äð.; â ðàçäåëå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ïðåäñòàâëåíû ïðîèçâåäåíèÿ: «Íåèçäàííûé Ïóøêèí» - 1923 ãîäà èçäàíèÿ,  «Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ» Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Îñòðîâñêîãî – 1947 ã., «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç  Äèêàíüêè» Í. Â. Ãîãîëÿ –1950 ãîäà èçäàíèÿ.  
Ïîñåòèòåëåé çàõâàòûâàåò àòìîñôåðà ôîëüêëîðíûõ ïðàçäíèêîâ, ñåëüñêèõ òåàòðàëèçîâàííûõ ïîñèäåëîê, òåìàòè÷åñêèõ âå÷åðîâ, ïðîâîäèìûõ â ìóçåå áèáëèîòåêè. 
Òàê, òåìàòè÷åñêèé âå÷åð-ýêñêóðñ «Ðóññêàÿ èçáà» çíàêîìèò ïîñåòèòåëåé ñ òðàäèöèîííî ðóññêîé èçáîé, åå îñîáûì, õîðîøî îðãàíèçîâàííûì ïðîñòðàíñòâîì, ìíîãî÷èñëåííîé óòâàðüþ – âñåì, ÷òî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé íåðàçðûâíîå åäèíñòâî è ñîñòàâëÿëî öåëûé ìèð äëÿ êðåñòüÿíèíà. 
Èíòåðåñíî ïðîøåë òåìàòè÷åñêèé âå÷åð «Èñòîðèÿ êîñòþìà – èñòîðèÿ íàðîäà» ñ äåìîíñòðàöèåé êîñòþìîâ 19 – 20 ââ. Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëà îôîðìëåíà ýêñïîçèöèÿ  «Òðàäèöèîííàÿ îäåæäà ñ. Áîðîê». 
18 ìàÿ,  â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ, ïîñåòèòåëÿì íàøåãî ñåëüñêîãî ìóçåÿ ïðåäëàãàëîñü ñîâåðøèòü ïóòåøåñòâèå â ïðîøëîå íàøåãî ñåëà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðè÷åñêèìè ïðåäàíèÿìè è ëåãåíäàìè.  Äëÿ ýòîãî èì íàäî áûëî âûçâàòü è çàäîáðèòü ãëàâíîãî õðàíèòåëÿ íàøåãî ìóçåÿ – Äîìîâîãî. Äîìîâîé – ìèôîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâî, è óâèäåòü åãî ìàëî êîìó äîâîäèëîñü, ïîýòîìó ó÷àñòíèêàì ïðèøëîñü âûïîëíèòü «çàäàíèÿ Äîìîâîãî», èçëîæåííûå â ïèñüìå.
Òðàäèöèîííûìè ñòàëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ðóññêèì íàðîäíûì ïðàçäíèêàì, à ÷ëåíû êëóáà «Âîðîáåé» ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî èõ ó÷àñòíèêàìè, íî è àêòèâíûìè îðãàíèçàòîðàìè, âîâëåêàÿ â äåéñòâî æèòåëåé ñåëà. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ êàê: «Ïðèøëè ñâÿòêè, à ñ íèìè è êîëÿäêè»,  «Ìàñëåíèöà» ñî ñâîèìè èãðàìè è çàáàâàìè.  
Ïðàçäíèê Ñîðîêè – âòîðàÿ âñòðå÷à âåñíû – òðàäèöèîííîå äëÿ ñåëà îáðÿäîâîå äåéñòâèå, ñîïðîâîæäàâøååñÿ ïåíèåì èëè âûêðèêèâàíèåì ñïåöèàëüíûõ âåñåííèõ ïåñåí – âåñíÿíîê, çàêëè÷åê. Ïðîèñõîäèëî ýòî ñîáûòèå 22 ìàðòà – â äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. Ïî íàðîäíûì ïðåäñòàâëåíèÿì, âåñíó ïðèíîñèëè íà êðûëüÿõ ïðèëåòàâøèå â ýòîò äåíü ñ þãà 40 ïòèö, ïåðâîé èç êîòîðûõ áûë æàâîðîíîê. Â ýòîò äåíü õîçÿéêè íàøåãî ñåëà âûïåêàëè èç òåñòà ïòè÷åê – «æàâîðîíêîâ», ñ êîòîðûìè äåòè, à èíîãäà ìîëîäåæü è æåíùèíû, âûõîäèëè çàçûâàòü ïòèö è âåñíó. Îíè ðàçâåøèâàëè è ðàñêëàäûâàëè ïå÷åíüå íà âîçâûøåííûõ ìåñòàõ, ïîäêèäûâàëè â âîçäóõ, èìèòèðóÿ ïðèëåò íàñòîÿùèõ æàâîðîíêîâ. Â êîíöå îáðÿäà, ïðîïåâ íåñêîëüêî  çàêëè÷åê, äåòè ñúåäàëè ñâîèõ «æàâîðîíêîâ».   
Îäíèì èç ãëàâíûõ ýëåìåíòîâ äóõîâíîñòè ÿâëÿåòñÿ è ïðèîáùåíèå ê èçó÷åíèþ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà.  Ïðè áèáëèîòåêå â «Ãàëåðåå òâîð÷åñòâà» - «×óäî ðóêîòâîðíîå» - ïðîâîäÿòñÿ âûñòàâêè íàøèõ ìàñòåðîâ: «Ëîçû ïðåêðàñíûå èçãèáû», «Ëîñêóòüå îáëàêîâ», íà êîòîðûõ ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ïîÿâëåíèÿ òàêèõ òðàäèöèîííûõ äëÿ ñåëà âèäîâ íàðîäíîãî ïðîìûñëà, êàê ëîçîïëåòåíèå, ëîñêóòíîå øèòüå, âÿçàíèå êðþ÷êîì. Íà âûñòàâêàõ ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû, âûïîëíåííûå â êîíöå 19 – íà÷àëå 20 ââ., à òàêæå èçäåëèÿ ñîâðåìåííûõ ìàñòåðèö, ó÷àñòíèö ïðèêëàäíîãî êëóáà «Óçîðî÷üå».
Íàøè ñåëüñêèå ìàñòåðèöû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ ðàéîííîãî ìàñøòàáà: «Äåäó Ìîðîçó - 100 ëåò»,  «Ïîòåøíûé ïðîìûñåë», à òàêæå è îáëàñòíûõ âûñòàâêàõ. Â èõ ÷èñëå - ðåòðîñïåêòèâíàÿ âûñòàâêà «Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ: îò ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíüÿ äî Êðàñíîé Ãîðêè» â Ðÿçàíñêîì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. 
Íàèáîëåå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ è âûñòàâêè ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíî ñ ñåëüñêèì êëóáîì è ÝÊÖ «Çàðÿíà», ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü âîâëå÷ü áîëüøåå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ: âûñòàâêà ðàáîò, âûïîëíåííûõ â òåõíèêå «âûøèâêà êðåñòîì è ãëàäüþ» - «Ìîòèâû ïðîøëîãî», òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà - «Îñåííèå ïîñèäåëêè». 
Íàèáîëåå àêòèâíûå ó÷àñòíèöû áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè íà ïðàçäíèêå «Çà çàðåé - çàðÿ».
Íè÷òî íå çàïîìèíàåòñÿ òàê õîðîøî, êàê òî, ÷òî ñäåëàíî ñâîèìè ðóêàìè.  Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì äåòè è âçðîñëûå ïîñåùàþò ìàñòåð-êëàññû ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì, ïðîâîäèìûå ïðè áèáëèîòåêå, ãäå çíàêîìÿòñÿ ñ èñòîðèåé íàðîäíîãî ïðîìûñëà, ó÷àòñÿ âÿçàòü òàê, êàê äåëàëè èõ áàáóøêè è ïðàáàáóøêè. Ãîòîâèòñÿ âûñòàâêà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Óçîð êðàñèâûé, íåñðàâíåííûé».
Áèáëèîòåêà ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â öåíòðå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé æèçíè ñåëà, ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè öèêëà ïåðåäà÷ ïî òðàäèöèîííîé êóëüòóðå «Òåìíûå èñòîðèè» íà òåëåêàíàëå Ðåí-ÒÂ (Ðÿçàíü). Â ìàðòå 2009 ã. â ýôèð âûøëà ïåðåäà÷à «Òàéíû ðóññêîãî Çàïîâåäüÿ», ïîñâÿùåííàÿ ïðàçäíèêó «Ñîðîêè». Æóðíàëèñò êîìïàíèè Ðåí-ÒÂ (Ðÿçàíü) Íàòàëüÿ Ìàêàãîíîâà íå òîëüêî çàïå÷àòëåëà íà ïëåíêå ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ «æàâîðîíêîâ», íî è ñàìà áûëà àêòèâíîé ó÷àñòíèöåé îáðÿäà.  
18 èþíÿ ýòîãî ãîäà â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà ïðîøëè ñú¸ìêè ôèëüìà, ñ ðàáî÷èì íàçâàíèåì «Ñàêðàëüíàÿ ýêîëîãèÿ», ãäå áûëà ïîêàçàíà ðåêîíñòðóêöèÿ îáðÿäà «êîðìëåíèÿ» ðåêè. Çàïèñü îáðÿäà ñäåëàíà ñî ñëîâ æèòåëüíèöû ñåëà Ìàðôû Èâàíîâíû Êèðñàíîâîé. 
Ñîõðàíèòü èñòîðèþ ñåëà, ïàìÿòü î çåìëÿêàõ, çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿõ  ñîâðåìåííîé æèçíè ïîìîãàåò Ëåòîïèñü ñåëà.   
Çàïèñè ðàññêàçîâ ñòàðîæèëîâ î ìåñòíûõ ëåãåíäàõ è ïðåäàíèÿõ, îáðÿäàõ; âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ è î÷åâèäöåâ ñîáûòèé; ôîòîìàòåðèàëû èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ; ïóáëèêàöèè íà ñòðàíèöàõ ìåñòíîãî ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Øèëîâñêèé âåñòíèê» - âñå ýòî âîøëî â «Æèâóþ èñòîðèþ ñåëà Áîðîê» - ëåòîïèñü ñåëà. Òàê, 1 íîÿáðÿ 2003 ã. â ñåëå ñîñòîÿëèñü ïîñèäåëêè äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ «Ìû çà ÷àåì íå ñêó÷àåì». Ïî÷åòíûì ãîñòåì ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà Ôóðìàíîâà. Ãëàâíûìè ãåðîÿìè áûëè îáû÷íûå ëþäè - âåòåðàíû òðóäà, ïåíñèîíåðû. Îíè ïîäåëèëèñü ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î íåëåãêèõ áóäíÿõ â ïðåäâîåííûå è âîåííûå ãîäû, î òîì, êàê êðåïëî è æèëî ñåëî ïîñëå Ïîáåäû.  
Î÷åíü âàæíîå è äîëãîæäàííîå ñîáûòèå äëÿ íàøåãî ñåëà ñîñòîÿëîñü 9 ìàÿ 2009 ã. – îòêðûòèå ïàìÿòíèêà â ÷åñòü ïîãèáøèõ âîèíîâ è áåç âåñòè ïðîïàâøèõ çåìëÿêîâ. 117 ñåëü÷àí óøëè íà ôðîíò, ìíîãèå èç íèõ íå âåðíóëèñü. È òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî äî 2009 ã. â ñåëå íå áûëî ïàìÿòíîãî ìåñòà, ãäå ìîãëè áû â Äåíü Ïîáåäû ñîáðàòüñÿ ìåñòíûå æèòåëè è âåòåðàíû. 
Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ýòîé ëåòîïèñè â ñàìîì íà÷àëå, íî óæå ñîáðàíî íåìàëî èíòåðåñíîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.
Âîñïèòàíèå óâàæåíèÿ ê ñòàðøèì ïîêîëåíèÿì, ê èñòîðèè ñâîåé Ðîäèíû – ãëàâíàÿ öåëü âñåé  êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû. 


















ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ                                                                                                                  ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ 
äèðåêòîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Ðÿçàíñêîé îáëàñòè  
«Êðàåâåä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêè»
22 èþíÿ 2011 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
Øèëîâñêàÿ ÌÁ èì. Í.Ñ. Ãóìèëåâà
(ð.ï. Øèëîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 6)

11.00 – 11.30  
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ. Ýêñêóðñèÿ ïî áèáëèîòåêå.

11.30 - 12.00  
Îòêðûòèå ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ. 
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ãðèøèíà, äèðåêòîð Ðÿçàíñêîé ÎÓÍÁ èìåíè Ãîðüêîãî. 
Ïðèâåòñòâèÿ:
Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Àãàôîíîâà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Øèëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè;
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Äîëîòèíà, êîíñóëüòàíò îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïî êóëüòóðå è òóðèçìó. 

12.00 - 12.15  
Êðàåâåä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
 Àëëà Äìèòðèåâíà Ñóðèíà,  çàâåäóþùàÿ îòäåëîì êðàåâåäåíèÿ ÐÎÓÍÁ èìåíè Ãîðüêîãî. 

12.15 - 12.30  
Í.Ñ. Ãóìèë¸â è Øèëîâñêèé êðàé.
Åëåíà Íèêîëàåâíà  Ïåòðóíèíà, äèðåêòîð                                                                                                                Øèëîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè èì. Í. Ñ. Ãóìèë¸âà.

12.30 - 12.40   
Òðàäèöèè è èííîâàöèè  â êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê Øèëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 	Валентина Александровна Ханина, заведующая краеведческим отделом  Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н. С. Гумилёва.
12.40 - 12.50 
Ïàìÿòü î ïîäâèãå: ðàáîòà áèáëèîòåê ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû.
Марина Ивановна Колдина,  главный библиотекарь краеведческого отдела Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н. С. Гумилёва.
12.50-13.00  
Èçó÷åíèå èñòîðèè áèáëèîòåê  êàê âèä êðàåâåä÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè.
Íèíà Ñåì¸íîâíà Ñèëêîâà,  çàâåäóþùàÿ ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì Øèëîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè èì. Í. Ñ. Ãóìèë¸âà.

13.00-13.10  
Âîçðîæäåíèå íàðîäíûõ òðàäèöèé â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå.
Åëåíà Ñòåïàíîâíà Ôèëàòîâà, çàâåäóþùàÿ                                                                                                                      Áîðîêñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé Øèëîâñêîãî ðàéîíà.

13.10 - 13.25   
Óíèâåðñàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà «ËèòÐåñ»: ïðåçåíòàöèÿ;      
Владимир Валерьевич Дмитриев, коммерческий директор ООО «ЛитРес».
13.25 - 13.40 
Ñíèæåíèå  ðàñõîäîâ íà êîìïëåêòîâàíèå çà ñ÷åò ýëåêòðîííûõ êíèã.
Алёна Валентиновна Ушакова,  ведущий менеджер по работе с библиотеками издательства «Эксмо».
13.40 –13.50
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñåìèíàðà – ñîâåùàíèÿ.

14.00 – 14.30
Îáåä.
14.30 – 15.00  
Ýêñêóðñèÿ â Øèëîâñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.


