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Итоги работы государственных и муниципальных библиотек  

Рязанской области за 2013 г. 

С. А. Антоненко, главный научный 

сотрудник РОУНБ им. Горького 

 

Население области за год уменьшилось на 3,9 тыс. чел. Самые 

малочисленные – Пителинский (5,6 тыс. чел.) и Путятинский (7,4 тыс. чел.) 

районы; самый населенный – Рязанский район, где проживают 57,3 тыс. чел. 

Число жителей в расчете на 1 библиотеку в районах области разное: 

от 400 человек в Пителинском и Путятинском, до 1,6 тысяч человек в 

Ряжском и Пронском районах. 

Библиотечное обслуживание населения области осуществляют 658 

библиотек, в том числе 541 – в сельской местности. Сеть библиотек за год 

сократилась на 19 единиц: 4 библиотеки закрыты в Сапожковском районе 

(Васильевская, Мало-Сапожковская, Собчаковская, Удовская), 3 – в Шацком 

(Новософьинская, Темешевская, Шевырляевская), по 2 – в Спасском 

(Городновская, Ухорская) и Рыбновском (Борисовская, Полтевская), по 1 – в 

Милославском (Масальщинская), Путятинском (Отрадовская), Рязанском 

(ЦДБ), Ухоловском (Ясеновская), Чучковском (Алеевская), Шиловском 

(Дубровская) районах. Упразднена в качестве самостоятельной сетевой 

единицы и областная юношеская библиотека. Основные причины закрытия 

библиотек – оптимизация сети, отсутствие библиотечных зданий. 

Самые малочисленные библиотечные сети – в Ухоловском (11 

библиотек), Сапожковском (12 библиотек) и Кадомском (13 библиотек) 

районах; самые многочисленные – в Рязанском (43 библиотеки), 

Касимовском и Скопинском (по 39 библиотек) районах. 

35 библиотек области требуют капитального ремонта (- 3 к 2012 г.). 3 

библиотеки находятся в аварийных зданиях (+ 1 к 2012 году): Квасьевская, 

Первинская и Поповская СБ Касимовского района.  

В 2013 году переведены в лучшие помещения 14 библиотек: по 4 - в 

Касимовском и Сасовском районах, 2 – в Милославском районе, по 1 – в 

Александро-Невском, Кадомском, Сараевском, Спасском районах. 

Капитально отремонтированы также 14 библиотек: по 3 – в Сараевском и 

Шиловском районах, 2 – в Путятинском, по 1 – в Александро-Невском, 

Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском и Ухоловском районах. 

Не отапливаются помещения 22 сельских библиотек: по 4 – в 

Скопинском и Спасском районах, 3 – в Шиловском районе, по 2 – в 

Кораблинском, Милославском и Рязанском районах, по 1 – в Путятинском, 

Рыбновском, Сараевском и Чучковском районах. 

В 2013 году сгорели три сельские библиотеки: Ибердусская СБ в 

Касимовском районе, Макеевская СБ в Путятинском и Таптыковская СБ в 

Сараевском районе. 

42,9 %  библиотек (281) находятся в помещениях площадью до 50 кв. 

м: в том числе в Кадомском районе – 69,2 % библиотек, Путятинском – 64,7 
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%, Сапожковском – 66,6 % библиотек. В Касимовском и Скопинском 

районах таких библиотек – по 19 на район. 

Только 4 районные библиотеки (Милославская, Сараевская, 

Старожиловская и Шиловская), а также ЦСДБ г. Рязани, Рязанская ОУНБ им. 

Горького и Рязанская ОСБС имеют транспортные средства. 

Число читателей государственных и муниципальных библиотек в 

2013 году составило 485,6 тыс. чел. (- 9 тыс. к 2012 г.), в т.ч. 145,4 тыс. детей 

(- 4,3 тыс.) и 92,5 тыс. юношества (- 0,5 тыс.). Уменьшение произошло 

вследствие закрытия 19 библиотек, а также снижения интереса к чтению. 

Библиотеки г. Рязани потеряли 1,5 тыс. читателей, Рязанского района – 1,2 

тыс. читателей, Ухоловского и Шацкого районов – по 400 чел. каждый, 

Михайловского района – 300 читателей. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 

42,4 (- 0,6 % к 2012 г.); охват сельского населения – 58 % (- 0,3 %). 

Число выданных за год документов – 10945 тыс. экз., (- 516,17 тыс. 

ед.), в том числе детям – 3628 тыс. экз. (-173, 97 тыс. док.). 

Посещения библиотек – 4386,5 тыс. раз (+16,7), в том числе 

посещения массовых мероприятий – 591,1 тыс. раз (+15,1). Наибольший рост 

показателя – в РОУНБ им. Горького (+101,7 тыс.), в Касимовском районе 

(+12,7 тыс.), в Рыбновском районе (+4,3).  

Число абонентов информационного обслуживания - 1846 (- 76), в т.ч. 

1287 индивидуальных (-38) и 559 коллективных (-38).  

Число выполненных справок - 214 тыс. (+ 0,4 тыс.). Основные группы 

пользователей, для которых выполнялись справки – учащиеся (55 %)  и 

учителя (10 %). 

Число посещений сайтов выросло за год на 165,6 тыс. раз и составило 

414,6 тыс. раз. 

Активнее используются МБА и ЭДД: за год число библиотек, 

получающих документы по МБА, выросло на 26 ед. и составило 60. Число 

полученных документов – 18,6 тыс. (+ 14,22 тыс.). На 3 выросло число 

библиотек, выдающих документы по МБА (таких библиотек - 14). Число 

выданных по МБА документов выросло на 840 и составило 5730. 

Библиотечные фонды включают 6556,72 тыс. (- 142,29 тыс.) ед. В 

основном, сокращение объема фондов произошло вследствие закрытия 19 

библиотек. 

Поступления книг в библиотеки составили 103513 экз. (- 10642): от 

1445 экз. в Пителинском - до 6721экз. в Касимовском районах. Поступления 

в расчете на 1 тыс. жителей: минимальные - в Скопинском районе – 117 экз., 

максимальные – 425-427 экз. – в Ермишинском и Захаровском районах. 

Объясняется это численностью населения в соответствующих районах. 

Обновляемость фонда по библиотекам области = 4,47 (+ 1,29), в том 

числе 6,14 – в Путятинском районе; 6,02 – в Александро-Невском; 1,58 – в 

Сасовском районе. 
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Как свидетельствуют показатели комплектования фонда Шацкой 

межпоселенческой библиотеки, большая часть новых книг (42,2 %) – 

общественно-политическая литература и 35,4 % - художественная. 

 

Относительные показатели деятельности библиотек за 2013 год: 

Обращаемость фонда = 1,67 (- 0,04); максимальная – в Ряжском 

районе (2,52), минимальная – в Сасовском районе (0,96). 

Читаемость = 22,54 (- 0,63); максимальная – в Пителинском районе 

(27,39), минимальная – в Сасовском районе (17,39). 

Посещаемость библиотек = 9,0 (+0,2). 

Книгообеспеченность в расчете на 1 пользователя библиотек = 13,5 

док. (- 0,04); максимальная – в Путятинском районе (19,17 экз.), минимальная 

– в Пронском районе (9,25 экз.). 

Книгообеспеченность на 1 жителя = 5,68 док.; на 1 сельского жителя 

= 8,74 документов. 

Книговыдача в расчете на 1 библиотекаря: 7,53 тыс. экз. 

Максимальная – в Рыбновском районе (10,02 тыс. экз.), минимальная – в 

Путятинском районе (4,28 тыс. экз.). 

Книговыдача в расчете на 1 библиотеку = 16,63 тыс. док. (- 0,3 тыс. 

экз.). Максимальная – в Ряжском районе (19,5 тыс. экз.), минимальная – в 

Пителинском районе (6,39 тыс. экз.). 

Число посещений в расчете на 1 библиотеку: от 2,72 тыс. раз в 

Пителинском районе до 8,51 тыс. раз в Рыбновском районе. 

В 2013 году подключены к Интернету 47 библиотек области: по 4 в 

Путятинском, Ряжском районах и г. Касимове; по 3 – в Михайловском и 

Рязанском районах; по 2 – в Захаровском, Касимовском, Пронском, 

Сапожковском, Скопинском, Чучковском районах, по 1 – в Ермишинском, 

Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Пителинском, Сасовском, 

Спасском, Старожиловском, Шиловском районах и ЦСДБ г. Рязани. Не 

произошло дополнительного подключения к Интернету в библиотеках 

Александро-Невского, Рыбновского, Ухоловского районов. 

Общее число библиотек, имеющих компьютерную технику, за год 

увеличилось на 39 и составляет 222 ед. В Рязанском районе 

компьютеризированы 16 библиотек, в Касимовском - 13 библиотек, в 

Рыбновском и Сараевском – по 10 библиотек. 

Число компьютеров (ПК) в библиотеках выросло на 122 ед. и 

составляет 931, в т.ч. в библиотеках Рязанского района - 49 ПК, Шиловского 

– 34 ПК, Касимовского – 27 ПК, Ряжского – 25 ПК, Михайловского – 23 ПК, 

Пителинского – 6 ПК, Ухоловского – 5 ПК. 37 % имеющихся в библиотеках 

компьютеров предоставляется для доступа пользователей в Интернет. 

Некоторые муниципальные библиотеки организовали зоны Wi-fi: 

Скопинская ЦБ, Подвязьевская СБ Рязанского района и другие. 

Из муниципальных библиотек свой Web-сайт имеют Захаровская, 

Кадомская, Спасская ЦБ и библиотеки г. Рязани.  
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19 библиотек области создают электронные каталоги, среди них: 

Кораблинская, Рыбновская, Ряжская, Рязанская, Сасовская, Скопинская, 

Спасская, Старожиловская, Шацкая и Шиловская районные библиотеки. 

Суммарный объем электронного каталога государственных и 

муниципальных библиотек области вырос на 36,5 тыс. записей и составил 

966,7 тыс. ед. Число записей каталога, выставленных в Интернет, за год 

увеличилось на 50,7 тыс. В Шацкой межпоселенческой библиотеке 

электронный каталог увеличился почти на 1000 записей. 

Муниципальные библиотеки ведут алфавитный и систематический 

каталоги; систематический краеведческий каталог (ЦБ); систематическую 

картотеку статей (ЦБ); картотеку методических материалов  (ЦБ); картотеку 

«Знаменательные даты» (ЦБ); картотеку иллюстраций (ЦБ); картотеку «Наше 

село» (с/б); картотеку «Полезные советы» и другие. 

Число библиотек, располагающих копировальной техникой, 

увеличилось на 38 и составило 209 ед.; число копировальной техники 

выросло на 83 и составило 363 ед. Максимальное ее число – в Шиловском 

районе (33), минимальное – в Ухоловском (1). 

Только 22 % библиотек области телефонизированы. Число библиотек, 

имеющих телефоны, увеличилось за год на 2 единицы и составляет 144 (по 

СБ + 4). В Александро-Невском районе имеет телефон только 1 библиотека; в 

Кадомском, Ухоловском, Сараевском и Милославском районах – по 2 

библиотеки. 

Число библиотечных работников за год уменьшилось на 68 чел. и 

составляет 1453 чел. 58,9 % из них – специалисты (- 1,1 %). Самый высокий 

процент специалистов – в Пителинском районе (80 %), самый низкий – в 

Александро-Невском (37,9 %). 

Финансирование в расчете на 1 библиотеку разное: от 234,3 тыс. 

рублей в Сасовском районе - до 611,4 тыс. руб. в Ряжском районе. 

В расчете на 1 жителя финансирование: от 221 руб. в Скопинском -  

до 729 руб. в Путятинском районах. 

Расходы на комплектование фондов в расчете на 1 библиотеку: от 9,5 

тыс. руб. в Кадомском районе - до 39,3 тыс. руб. в Ряжском районе.  

Заработная плата средняя по библиотекам области - 12,55 тыс. руб.: 

от 7,16 тыс. в Пителинском - до 14,01 тыс. руб. в Рыбновском районах. 73 % 

финансов тратятся на заработную плату, в том числе: от 47,1 % в 

Пителинском  - до 90,9 % в Старожиловском районах. 

0,5 % от общего объема финансирования – заработанные 

библиотеками средства. По сравнению с 2012 годом они увеличились на 0,1 

%. 

Библиотекари разрабатывают библиотечные проекты и программы, 

участвуют в межрегиональных, региональных, муниципальных программах и 

конкурсах проектов. Например, Сасовская ЦБ с помощью Фонда культурных 

инициатив М. Прохорова с 2012 года реализует проект «Клуб педагогических 

дискуссий», в рамках которого в 2013 году проводила творческие встречи, 

конкурсы, Дни семьи, красоты, круглые столы, научно-практическую 
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конференцию «Современное образование в свете идей Н. Ф. Федорова», 

продленку для учителей и другие мероприятия. Проект был поддержан и 

администрацией города Сасово, на  мероприятии День города были отмечены 

активные его участники. 13 библиотек Кадомского района реализуют 13 

целевых программ: по правовому информированию, здоровому образу 

жизни, по русскому фольклору, краеведению, по работе с ветеранами, по 

экологическому воспитанию, по обслуживанию инвалидов и т.п. 

При библиотеках работают информационные центры, обеспечивающие 

различные категории населения информацией правового характера: в 

помощь пенсионерам, допризывникам, бизнесменам, по вопросам ЖКХ, по 

защите прав потребителей. Библиотеки приступили к предоставлению 

населению доступа к порталу госуслуг. 

Проводятся уроки формирования информационной культуры. 

Библиотеки вели работу по направлениям: краеведение; экология; 

историко-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, правовое и 

нравственное воспитание, продвижение художественной литературы и 

многим другим. 

Основными библиотечными событиями года были мероприятия, 

посвященные Году музеев, Году охраны окружающей среды, 235-летию 

Рязанской губернии, 400-летию Дома Романовых, 1025-летию крещения 

Руси, Великой Отечественной войне, дням воинской славы, экологии, 

здоровому образу жизни, писателям и поэтам, художникам, музыкантам, 

общественным деятелям, деятелям культуры, науки – отечественным и 

зарубежным. 

Все муниципальные библиотеки принимали участие в мероприятиях, 

организованных Рязанской ОУНБ им. Горького: Межрегиональном 

фестивале «Региональная книга России», библиотечном фестивале, 

посвященном общероссийскому Дню библиотек, Всероссийской акции 

«Библионочь 2013» (Касимовский, Шацкий и др. районы), V Всероссийском 

форуме молодых библиотекарей и других. 

Муниципальные библиотеки области участвовали в праздновании 

юбилеев: 385-летия Ермиши, 800-летия Кадома, 625-летия п. Шилово, 460-

летия Шацка и др. 

Во всех центральных библиотеках области работают муниципальные 

информационные центры (МИЦ), в которые регулярно поступают новые 

документы – информационные бюллетени администраций районов, местных 

органов законодательной власти;  пополняются СПС «Консультант Плюс», 

«Референт», «Гарант». В ЦБ формируются тематические папки–досье: 

«Федеральный и местный бюджет»; «Жилье. Коммунальные услуги»; 

«Учеба, Образование»; «Пенсии»; «Материнский капитал»; «Страничка 

гурмана»; «Солдаты афганской войны»; «Экология и мы»;  «2013 – Год 

музеев в Рязанской области»; «Право. Юрист»; «Служба занятости», «Банки. 

Виды вкладов»,  «Приемные родители», «Урожайные грядки», «2013 – Год 

экологии», «Права потребителей», «Проблемы беспризорности», «Лечимся 
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сами», «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста», «Пенсии» и 

другие. 

Своевременно обновлялись стенды «МИЦ информирует» (ЦБ) и 

«Уголок информации» (СБ).   

В сельских библиотеках региона ведутся «Летописи населенного 

пункта». 

Основные пользователи муниципальных библиотек – учащиеся. Для 

них проводятся массовые мероприятия, библиотечные уроки.   

Например, Ермишинская ЦБ провела для учащихся ПУ–37 историко-

краеведческий круиз «Поклон земле суровой и прекрасной»; Ермишинская 

ДБ – зоомузыкальный КВН для учащихся 5-6-х классов. В Пронском районе 

Тырновская СБ провела КВН «Будущие защитники Родины», Погореловская 

СБ – турнир знатоков «Что значит быть здоровым?», Семенская СБ – 

«Незнайкин бенефис». Повсеместно проводятся экологические марафоны, 

суды, часы и т.п. 

Множество мероприятий проводится во всех библиотеках в Неделю 

детской и юношеской книги; в летний период организуется познавательное и 

увлекательное чтение детей – местных и приезжих.  

При библиотеках области работает около 350 клубов по интересам и 

любительских объединений по различным направлениям. При проведении 

занятий в клубах используется компьютерная техника. Видеоклуб «Радуга» 

при Пронской ЦДБ знакомил ребят с лучшими музеями страны. Было 

совершено 10 виртуальных путешествий. 

Министерством культуры и туризма Рязанской области проводился 

областной конкурс на лучшее муниципальное учреждение культуры. Среди 

победивших в конкурсе 2013 года – Хрущевская СБ Старожиловского 

района. На призовые 100 тыс. рублей для библиотеки приобретены 

видеопроектор, ноутбук, экран, библиотечная мебель и книги. 

Хотелось бы отметить муниципальные образования, в которых 

администрации оказывают особое внимание библиотечному делу: 

Шиловский муниципальный район:  

На комплектование выделено 350 тыс. руб. = 300 тыс. – на подписку 

периодики, 50 тыс. – на приобретение книг. Капитально отремонтированы 

Ибердская, Желудевская и Задубровская сельские библиотеки. Произведен 

ремонт крыши Шиловской межпоселенческой и Лесновской МПБ. Открыта 

Ибредская МПБ. 

Межпоселенческая библиотека активно участвует в крупных 

мероприятиях с участием районной администрации: к 625-летию поселка 

Шилово организовали митинг у памятника Н. Гумилеву.  При финансовой 

поддержке администрации района издается литературный журнал 

«Родники», в котором публикуются работы членов одноименного 

литературного объединения, работающего при библиотеке.  Глава района В. 

М. Фомин принимает участие в библиотечных мероприятиях. 

У библиотечных работников района – одна из самых достойных 

зарплат по сравнению с библиотекарями других районов области. 
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Сараевский муниципальный район: 

Капитально отремонтированы Алексеевская, Можарская и Карл-

Марксовская сельские библиотеки. Переведена в лучшее помещение 

сельская библиотека п. Красная Вершина. Открыта Высоковская МПБ. 

Начато строительство здания Паниковской сельской библиотеки (и сельского 

дома культуры). Подключены к газовому отоплению Белореченская и 

Островская  сельские библиотеки. 

С участием администрации района и широкой общественности 

проведена I районная литературно-краеведческая конференция «Творческое 

наследие братьев Сафоновых». 

Касимовский муниципальный район: 

Сгоревшая Ибердусская СБ в течение нескольких дней после пожара 

была переведена в новое помещение. 

Переведены в лучшие помещения также Ардабьевская, Токаревская и 

Торбаевская сельские библиотеки. Косметический ремонт проведен в 

Алешинской, Погостинской, Самыловской СБ; установлена автоматическая 

пожарная сигнализация в модернизированных библиотеках п. Елатьма и п. 

Гусь-Железный. 

Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». 

Торжественно, с участием районной администрации, отмечено 65-

летие Лашманской модернизированной библиотеки. В этой же библиотеке 

прошла конференция, посвященная 90-летию прославленного земляка В. Ф. 

Уткина.  

Библиотеки района участвуют в областном фестивале рязанской поэзии 

и областном литературном празднике, посвященном поэту Е. Маркину. 

В Сынтульской модельной публичной библиотеке прошел районный 

конкурс мастеров художественного слова. 

ЦСДБ г. Рязани. По распоряжению губернатора Рязанской области 

открыта детская библиотека-филиал в п. Соколовка, как в перспективном 

районе города Рязани. Библиотека-филиал № 2 укрепила материально-

техническую базу: сделан капитальный ремонт, обновлена и приобретена 

новая мебель, поставлены пластиковые окна, в библиотеке 4 компьютера, три 

принтера, ксерокс, экран. 

__________________________________________________________ 

Проблемы: 

В качестве негативного момента необходимо отметить перевод 

некоторых сельских библиотекарей на 0,5 и 0,75 ставки. Так, в 

Старожиловском районе 5 сельских библиотек работают по 3 - 4,5 часа в 

день. Более 16 % библиотекарей области работают не на полную ставку. 

На комплектование библиотечных фондов (приобретение книг) крайне 

редко выделяются средства из муниципальных бюджетов. 

Из-за недостатка финансирования слабо модернизируется 

материально-техническая база библиотек, затруднено повышение 

квалификации библиотечных работников муниципальных образований. 
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Невысокая заработная плата не способствует привлечению в 

библиотечное дело высококлассных специалистов. 

 

 

Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов 

в Рязанской области: задачи, проблемы, перспективы 

__________________________________________________________________ 

О. А. Лунева, директор ГБУК РО 

«Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых». 

 

Интегрированное библиотечное обслуживание обеспечивает равный 

доступ к информационным ресурсам и библиотечным услугам всем 

категориям населения и считает своей целью содействие интеграции 

инвалидов в местное сообщество, вовлечение их в различные виды 

деятельности, в общественную жизнь. Инвалиды наряду со всеми 

остальными гражданами должны иметь фактическое право воспользоваться 

услугами любой библиотеки, в соответствии со своими потребностями и 

возможностями. Особенно важно это для людей, проживающих в отдаленных 

районах, где нет специальных библиотек. 

Безусловно, главным партнером специальных библиотек в реализации 

данного направления деятельности являются библиотеки других сетей, в 

первую очередь, публичные, призванные обеспечивать доступ к знаниям и 

информации всем категориям населения. Важно отметить, что 

интегрированное обслуживание имеет целый ряд преимуществ, в первую 

очередь, для пользователей. Так, обеспечивается территориальная 

доступность библиотечных услуг – обслуживание приближено к месту их 

проживания, работы, учебы или лечения, что упрощает решение многих 

проблем, связанных с посещением и доставкой книг. У инвалидов появляется 

возможность выбора библиотеки и непосредственного контакта с 

библиотекарем и другими читателями, а также участия в массовых 

мероприятиях и библиотечных акциях, в работе клубов и любительских 

объединениях. Все это способствует расширению их читательского опыта и 

реализации творческого потенциала. 

Для специальной библиотеки организация системы интегрированного 

обслуживания – это способ продвижения своих услуг, увеличение охвата тех 

категорий населения, которые в них нуждаются, реализация функций 

регионального методического центра по работе с инвалидами. 

В муниципальных библиотеках Рязанской области накоплен 

интересный опыт библиотечного обслуживания инвалидов,  с которым мы 

познакомились во время проведения кустовых семинаров на тему 

«Организация обслуживания инвалидов по зрению в условиях 

муниципальных библиотек». Специалисты библиотеки для слепых 

рассказали о работе библиотечных пунктов, познакомили с особенностями 

формирования фонда библиотеки для инвалидов по зрению с демонстрацией 
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литературы на специальных носителях, об особенностях формирования 

справочно-библиографического аппарата. Присутствующие на семинаре 

сотрудники муниципальных библиотек, в свою очередь, осветили опыт 

работы с людьми с ограниченными возможностями. 

В основном, деятельность библиотек направлена на обеспечение 

доступа инвалидов к информации и организации содержательного досуга. 

По итогам семинара на основе полученной информации специальная 

библиотека провела анкетирование «Повышение качества обслуживания 

инвалидов в условиях муниципальных библиотек». Целью анкетирования 

было изучение состояния и перспектив информационно-библиотечного 

обслуживания инвалидов в муниципальных библиотеках Рязанской области. 

В анкетировании приняли участие библиотеки из 26 муниципальных 

образований Рязанской области (70 %).  

Как видно из результатов исследования, число инвалидов, 

проживающих на территории муниципальных образований  составляет 34053 

человека. Библиотеки включают в сферу своего влияния людей, страдающих 

самыми разными заболеваниями – нарушениями опорно-двигательной 

системы (159 – 2,3 %), ограничения по слуху (69 – 1%), нарушения 

умственного развития (47 – 0,7%), по общим  заболеваниям (6618 – 91%). 

Работают также библиотеки и с самой сложной категорией – с читателями, 

страдающими недостатками зрения (338 – 5%).  

Наиболее распространенными услугами, которые оказывают  

муниципальные библиотеки читателям с ограниченными возможностями, 

являются индивидуальное информирование и надомное обслуживание 

(2,7%). 

Самым доступным способом вовлечения людей с проблемами здоровья 

в жизнь библиотеки, являются разнообразные формы массовой работы, 

которые не только обогащают их знаниями, но и способствуют их 

межличностному общению, поднимают настроение, создают хороший 

психологический настрой. (Часы информации – 95%; тематические вечера, 

вечера-встречи, вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера – 90%; 

игры, конкурсные программы, театрализованные представления для детей-

инвалидов – 30%; праздники – 55%). Интеграции читателей-инвалидов в 

общество способствуют клубные объединения по интересам для людей с 

ограниченными возможностями (21%): клуб «Надежда» (Чучковская ЦБ), 

детский клуб «Журавушка» (Ряжская ЦБ), «Душа» (Сараевская ЦБ), клуб 

«БУЛ (беспокойные, увлеченные, любознательные)» (Рыбновская ЦБ), клуб 

«Общение» (ЦБ муниципального образования Кадомский муниципальный 

район). 

Отдельно рассматривались вопросы об удовлетворении запросов 

слепых и слабовидящих пользователей. Ответы показали, что для 

обслуживания этой категории пользователей 30% библиотек используют 

специальные ресурсы (20% - книги рельефно-точечного шрифта (РТШ), 10% 

- крупношрифтовая литература). О необходимости комплектования 
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изданиями на специальных носителях высказались 16%. 10% указали на 

отсутствие этой потребности.  

В тех случаях, когда муниципальные библиотеки не имеют 

возможности приобрести издания специальных форматов в свой фонд, может 

помочь библиотека для слепых: скажем, заключать договора на 

обслуживание по межбиблиотечному абонементу (Кадомская ЦБ, Шиловская 

ЦБ). 

Кроме того, мы можем предоставлять результаты собственной 

издательской деятельности – те книги, которые воспроизведены по запросам 

читателей и имеют краеведческий характер, а также методические и 

библиографические пособия.  

70%  опрошенных респондентов испытывают необходимость в 

методических материалах и обучающих мероприятиях, освещающих 

вопросы обслуживания инвалидов.  

В своей работе библиотеки взаимодействуют с различными 

социальными институтами: с учреждениями социальной защиты населения, 

коррекционными образовательными учреждениями, общественными 

организациями инвалидов и ветеранов, что является одним из условий 

успешной реализации реабилитационной функции библиотек. 

Так, библиотека Касимовского муниципального района в 2012 году 

разработала библиотечную комплексную программу «Шаг навстречу». 

Партнѐрами выступили администрация Сынтульского городского поселения, 

средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, сектор туризма 

управления культуры и туризма администрации Касимовского 

муниципального района. В рамках программы библиотека получила 

возможность оказывать справочно-правовую помощь читателям-инвалидам с 

использованием справочно-правовой системы «Консультант Плюс».      

На вопрос о взаимодействии специальной библиотеки с библиотеками 

муниципальных образований было высказано пожелание о проведении 

регулярных профессиональных обучающих мероприятий, по оказанию 

консультативной помощи в работе с читателями-инвалидами, 

распространение опыта работы с инвалидами среди библиотек  регионов 

России. В программы семинаров, совещаний, конференций, курсов 

повышения квалификации для специалистов публичных библиотек 

необходимо включать вопросы, связанные с библиотечным обслуживанием 

инвалидов.  

Мы надеемся, что сотрудничество между специальной и 

муниципальными библиотеками получит широкое распространение в нашем 

регионе. 

 Возможны заключения договоров на открытие пункта выдачи 

литературы специальных форматов, на организацию кружков «говорящей» 

книги и «громкого» чтения, на предоставление во временное пользование 

тифлотехники.  

Анализируя интегрированное обслуживание инвалидов в регионах 

Российской Федерации, мы видим, как процесс набирает силу, хотя и не 
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везде равномерно. Формируются планы работ, проводятся мероприятия, 

организуются различные акции. Накопленный библиотеками для слепых 

опыт работы с читателями-инвалидами, к сожалению, пока не находит 

широкого распространения в Рязанской области. Конечно, методики 

специальных библиотек нельзя просто перенести в любую другую 

библиотеку, их нужно адаптировать применительно к местным условиям: 

учитывать возрастной и образовательный уровень, характер заболевания и 

особенности восприятия информации, технический и ресурсный потенциал 

библиотеки, а также степень готовности персонала к работе с инвалидами. 

К сожалению, надо отметить наиболее характерные проблемы и 

трудности, с которыми сталкиваются наши коллеги: недостаток финансового 

обеспечения учреждений, нехватка и неприспособленность помещений для 

обслуживания людей с ограничениями здоровья, отсутствие фонда на 

специальных носителях, технических средств, подготовленных кадров. 

Выводы, к которым мы пришли, основываются на общем признании 

важности и перспективности интегрированного обслуживания инвалидов, в 

первую очередь, для них самих. Необходимо развивать взаимодействие не 

только между библиотечными учреждениями, но и с органами власти, 

органами социальной защиты, учреждениями образования, общественными 

организациями. Вести разработку региональных программ и проектов, 

нацеленных на оказание информационно-библиотечной поддержки людям с 

ограничениями в жизнедеятельности, формировать систему 

интегрированного библиотечного обслуживания в условиях региона. 

Главное, чтобы работа осуществлялась под руководством специальной 

библиотеки, при сохранении ее роли, как методического центра по работе с 

инвалидами, для всех учреждений сферы информации и культуры. 

Распространять и внедрять лучший опыт по данному направлению 

деятельности с обязательным учѐтом региональных особенностей и местных 

условий. 

 

 

Первые шаги в создании Сводного каталога библиотек Рязанской 

области  

__________________________________________________________________ 

С. А. Фролова, заведующая отделом 

формирования фондов РОУНБ им. 

Горького. 

 

Сейчас участие библиотек всех уровней в корпорациях, которые 

позволяют обмениваться библиотечными ресурсами в электронной форме, - 

приоритетно и архиважно. По стране можно насчитать около двух десятков 

таких корпораций или консорциумов: корпоративная библиотечная система 

Тверского региона, сводный каталог муниципальных библиотек 

Белгородской области, библиотечная информационно-сервисная система 

Владимирского региона и другие.  К созданию сводного каталога библиотек 
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Рязанской области (СКБРО) Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького приступила в 2011 году при поддержке комитета 

по культуре и туризму (ныне - министерство культуры и туризма) Рязанской 

области.  Главная цель СКБРО - раскрыть состав и содержание фонда 

документов муниципальных библиотек Рязанской области,  дать свободный 

доступ к информационным ресурсам библиотек. Сводный каталог призван 

облегчить жизнь библиотекам и устранить дублирование в работе отделов 

комплектования и обработки. Ведь одну и ту же новую книгу 

одновременно могут обрабатывать десятки библиотек. В условиях СКБРО 

библиотека, в которую раньше всех поступила книга, обрабатывает ее и 

выставляет в каталог для дальнейшего использования всеми библиотеками - 

членами СКБРО. Библиотеки заимствуют запись из каталога одним нажатием 

кнопки.  

На начальном этапе, в 2011 году, было проведено анкетирование 

библиотек для выявления числа компьютеров в отделах комплектования и 

обработки, наличия доступа в Интернет, необходимости конвертирования 

имеющихся электронных каталогов центральных районных библиотек. 

Анкетирование показало, что не во всех библиотеках есть парк техники, 

нужной для работы в сводном каталоге, нет специалистов, которые могут 

работать в программе OPAC-Global. Одной из первых задач, которую нам 

надо было решить, стала задача обучения каталогизаторов муниципальных 

библиотек работе в новой для них программе. Для проведения обучения 

каталогизаторы всех ЦБ были распределены по четырем группам. Осенью 

2011 года прошел обучающий семинар для специалистов первой и второй 

групп из 15 районов области. В течение недели представители Ермишинской, 

Кадомской, Касимовской, Михайловской, Сасовской и других 

муниципальных библиотек изучали программу OPAC-Global, выполняли 

практические задания по созданию библиографических записей в формате 

RUSMARC. 

 В конце 2012 года сделал свои первые шаги пилотный проект 

«Сводный каталог библиотек Рязанской области»: началось внедрение 

сводного каталога в опытную эксплуатацию. По результатам анкетирования 

в проект вошли шесть ЦБ муниципальных районов области: Шацкая, 

Шиловская, Спасская, Рязанская, Ряжская и Рыбновская библиотеки, и 

началось их поэтапное подключение к работе в пилотном режиме. 

Специалисты  библиотеки имени Горького провели выездные практикумы. 

Во всех библиотеках настроены браузеры для работы в OPAC-Global, 

принтеры для печати карточек, продемонстрирована технология 

заимствования и создания библиографических записей в базе данных каждой 

центральной библиотеки, проведены практические занятия. 

Сегодня объем сводного каталога библиотек Рязанской области 

составляет 240236 записей. Ядром является электронный каталог Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького – 220670 

записей (92 %). На данном этапе только шесть муниципальных библиотек 

участвуют в создании СКБРО: Шилово – 1528 (0,6%), Шацк – 2, Спасск – 284 
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(0,1%), Рязанский район – 2036 (0,8%), Ряжск – 1430 (0,6%), Рыбное – 12400 

(5,2%). Сводный каталог включает библиографические записи на книги, 

брошюры, авторефераты диссертаций, продолжающиеся ресурсы, 

изобразительные и картографические документы, электронные издания. 

С начала 2014 года центральные библиотеки Клепиковского, 

Старожиловского, Пронского, Ухоловского, Скопинского районов 

приступили к созданию локальных электронных каталогов. Сейчас 

каталогизаторы этих библиотек только начинают практическую работу по 

созданию библиографических записей в машиночитаемом формате. По мере 

получения опыта и знаний, повышения качества записей каждая библиотека 

будет получать право  участвовать в формировании СКБРО. 

  Осенью 2014 года пройдет обучение третьей и четвертой групп 

каталогизаторов муниципальных библиотек, состоятся семинары по 

каталогизации документов в формате RUSMARC. До конца года в 

оставшиеся районные библиотеки выедут специалисты областной 

библиотеки для подключения их к сводному каталогу.  

В ходе работы по созданию СКБРО проходят проверку принятые 

методические решения, выявляются и устраняются возникающие 

погрешности при вводе и поиске информации, вырабатываются необходимые 

рекомендации для будущих участников создания каталога. Главные 

препятствия, с которыми мы сталкиваемся на пути реализации проекта – 

низкая и нестабильная скорость Интернета, отсутствие принтеров, текучесть 

кадров в отделах комплектования и обработки. Несмотря на это, во всех 

библиотеках специалисты-каталогизаторы готовы и желают работать по-

новому. Итогом нашей совместной работы станет сводный корпоративный 

каталог, который позволит принципиально по-новому подойти к проблеме 

формирования единого информационного массива библиотечных баз данных 

области, существенно снизить совокупные затраты библиотек по созданию 

библиографических описаний, ликвидировать многократное дублирование 

при их создании, повысить качество создаваемых электронных каталогов. 

 

 

 

Модернизированные публичные библиотеки области в 2013 г. 

 

С. А. Антоненко, главный научный 

сотрудник РОУНБ им. Горького 

 

Число модернизированных публичных библиотек в Рязанской области 

за год увеличилось на 40 и составило 190 единицы (29 % от общего числа 

библиотек). В муниципальных районах Рязанской области число 

модернизированных библиотек составляет от 1 (Пителинский район) - до 15 

(Рязанский район). 

Библиотеки г. Касимова, г. Сасово, г. Рязани модернизированы на 100 

%. 



 17 

17 библиотек были открыты в 2013 году из средств ДЦП «Развитие 

информационного общества и формирование информационного 

правительства в Рязанской области (2011 – 2014 гг.». 13 библиотек – из 

средств, полученных на модернизацию по трансфертам. Из средств 

программы «Культура Рязанской области» были созданы 10 новых МПБ: 

Остроуховская Захаровского района, Мамоновская Пронского района, 

библиотека № 3 г. Ряжска, Листвянская Рязанского района, Коровкинская 

Сапожковского района, Высоковская Сараевского района, Гребневская 

Старожиловского района, Каверинская Шацкого района, Ибредская 

Шиловского района, ЦДБ г. Сасово. Каждой из них было выделено по 85 000 

рублей на компьютерное оборудование и 15 000 рублей – на новые книги. 

Одна из новых модернизированных библиотек, открытых в 2013 году – 

Каверинская МПБ Шацкого района. Ее открытие состоялось 5 декабря. В 

торжественной обстановке библиотеку поздравили представители районной 

думы, глава сельского поселения, коллеги-библиотекари из других МПБ 

Шацкого района, директор местной средней школы, директор 

межпоселенческой библиотеки Шацкого района, представители 

православной церкви, предприниматели. Среди подарков библиотеке - 

музыкальный центр, теле/факс, электрический чайник, чайный сервиз, книги, 

фотоальбомы, а также денежные пожертвования. Библиотека встречала всех 

гостей хлебом-солью. К мероприятию была подготовлена электронная 

презентация, рассказывающая об истории библиотеки, ее сотрудниках,  

сегодняшнем дне, новых библиотечных услугах и перспективах развития. 

Учащиеся местной школы подготовили поздравительный литературный 

монтаж, вокальная группа «Россияночка» сельского дома культуры 

представила яркую и интересную концертную программу. 

В Каверинской библиотеке стали традиционными актуальные 

дискуссионные мероприятия, например, беседа-предупреждение 

«Безопасность превыше всего», час общения «Народы России: вместе или 

порознь?», правовая игра «Время, закон и мы», викторина «Разноликая 

природа», беседа-обсуждение «Путь в мир равных прав и возможностей». 

Заинтересовала ребят познавательно-игровая программа «Три клада у 

природы есть»; для сельчанок проведен литературно-музыкальный вечер 

«Прекрасная половина планеты». К общероссийскому Дню библиотек 

проведен праздничный вечер «В храме мудрых мыслей»; ко Дню работников 

сельского хозяйства – час информации «Хозяева земли»; ко Дню защиты 

детей – утренник «Светлый мир детства». 

Значимым событием в библиотечной сфере Шиловского района стало 

открытие Ибредской МПБ.  Помимо 100 000 рублей из средств программы 

«Культура Рязанской области», библиотеке была выделена спонсорская 

помощь: на приобретение линолеума и новых стульев. 

Показатели деятельности модернизированных библиотек не 

снижаются, наоборот, наблюдается их рост по сравнению с 2012 годом: 

число пользователей выросло на 464, число посещений – на 16775, 

посещений массовых мероприятий – на 10275, выдача документов – на 43669 
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экз., число справок – на 2131. Модернизированные библиотеки от общего 

числа муниципальных библиотек составляют 29 %, число их пользователей – 

52 % от общего числа пользователей муниципальных библиотек, число 

посещений – 54 %,  посещений массовых мероприятий – 53 %, выданных 

документов – 54 %, выполненных справок – 48 % от всего массива справок, 

выполненных муниципальными библиотеками Рязанской области. 

В 2013 году значительно выросли все основные показатели работы 

Гусевской и Клетинской МПБ Касимовского района, Екатериновской МПБ 

Путятинского района, Глебковской, Баграмовской и Константиновской МПБ 

Рыбновского района,  Полянской детской библиотеки Рязанского района, 

Морозово-Борковской МПБ Сапожковского района, Высоковской МПБ 

Сараевского района, детской библиотеки Спасского района, библиотеки 

поселка Рязанские Сады Старожиловского района, библиотеки № 8 г. 

Касимова, библиотек №№ 3, 9, 13 ЦБС г. Рязани. 

 Победовская МПБ Захаровского района (открыта в 2007 году) в 

течение 2013 года увеличила число пользователей, выданных документов, 

выполненных справок; в Плахинской МПБ этого же района выросло число 

выданных документов, посещений, справок; Безлыченская МПБ (открыта в 

2010 году) увеличила число посещений, выданных книг, выполненных 

справок. Остроуховская МПБ (модернизирована в 2013 г.) увеличила число 

посещений, пользователей, выданных документов. Перкинская и 

Собчаковская МПБ Спасского района увеличили число выполненных 

справок. 

Чернослободская СБ Шацкого района в статусе модельной – с 2002 

года. По итогам работы в 2013 году она отмечает рост показателя 

книговыдачи в возрастной категории от 15 до 30 лет. В библиотеке активно 

используется СПС «КонсультантПлюс», Интернет. Все чаще для ребят 

проводятся историко-поэтические часы. Один из них – «С чего начинается 

Родина?»  К 20-летию принятия Конституции РФ проведены: час 

информации «Главная книга страны», правовой конкурс «Юный детектив», 

оформлена книжная выставка «Законы обязательны для всех». Ко дню 

молодого избирателя проведен час информации «Право выбора»; ко Дню 

Победы – урок памяти «Мы обязаны помнить всѐ…», к международному 

Дню земли – праздник, ко Всемирному дню воды – экологический урок 

«Голубые очи планеты». 

Лесно-Конобеевская МПБ Шацкого района в 2013 году обслужила 

читателей больше, чем в 2012 году. Реализация программы «Грамотейка» 

помогает сохранить чистоту русского языка. Библиотекой издаются буклеты, 

списки литературы, памятки, способствующие сохранению природы, 

здоровому образу жизни, популяризации хорошей литературы,  и т.п. Среди 

интересных мероприятий – беседа ко Дню народного единства «Сыны 

Отечества»; «Осеннее путешествие на корабле жизни» -  праздничный огонек 

для пожилых людей. 

Казачинская МПБ в отчетном году увеличила охват населения 

библиотечным обслуживанием. С 2012 года библиотекой реализуется 
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программа «Библиотека – центр диалога культур». Жители села любят 

посещать библиотечный клуб «Односельчане», за год прошло 6 его 

заседаний. В библиотеке активно используется Интернет, оказываются 

дополнительные услуги – ксерокопирование документов, аренда 

компьютерной техники. 

В мае 2013 года Лашманская МПБ Касимовского района отметила свое 

65-летие мероприятием «В кругу друзей». Библиотека получила 

поздравления от администрации района. С концертной программой 

выступали учащиеся школы, воспитанники детского сада. Завершилось 

мероприятие праздничным чаепитием. 

В Сынтульской МПБ этого же района проведен районный конкурс 

мастеров художественного слова, посвященный Б. М. Шишаеву. МПБ 

поселка Гусь-Железный провела мероприятие, посвященное 60-летию 

Валентина Макушева. Автор рассказал о своем творчестве. На протяжении 

всего вечера звучали песни и стихи. 

Читателям Восходской модернизированной сельской библиотеки 

Кадомского района – детям и взрослым, - особенно понравилось 

мероприятие «Великий светлый праздник», посвященное Рождеству 

Христову. Дети читали рождественские стихи, принимали участие в 

конкурсах и развлечениях, получили рождественские подарки от 

священника. Запомнился также вечер памяти, посвященный Великой 

Отечественной войне. На вечере вспоминали участников войны. В честь 

ветеранов звучали стихи и песни в исполнении юных читателей. 

Пустотинская МПБ Кораблинского района в течение года проводила 

часы здоровья, беседы-предупреждения, литературные часы для младших 

школьников, многие другие мероприятия. 

Библиотека поселка Центральный Милославского района провела 

диспут для молодых избирателей, участниками которого стали 

старшеклассники местной школы. Состоялся заинтересованный разговор о 

гражданской позиции и возможности участия в политической жизни страны. 

Регулярно библиотекой информируются 2 коллективных и 5 

индивидуальных абонентов библиотеки. 

Нестеровская МПБ Пителинского района провела час информации 

«Слово правды весь мир перетянет», посвященный юбилею А. И. 

Солженицына, литературно-музыкальный вечер «Не гаснет памяти свеча», 

конкурс рисунков «Рисуем день войны», час исторического портрета «Витязи 

земли русской», урок-рекомендацию «С чем пойдем в поход», экологическое 

лото «Среди деревьев и трав», викторину «Сохраним природу», игровую 

программу «В студеную зимнюю пору», литературный круиз «К Мухе-

Цокотухе – на чашку чая», акцию «Передай книгу другу», литературный 

круиз «По морям, по волнам», час информации «В капкане белой смерти». 

Значимым событием в жизни Новомичуринских модернизированных 

библиотек Пронского района стало празднование 45-летия г. 

Новомичуринска. Одним из ярких мероприятий Новомичуринской МПБ был 

бенефис читателя В. М. Маслевцова.  
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Погореловская, Октябрьская и Мамоновская МПБ Пронского района в 

рамках программы летнего чтения развивали литературно-творческие 

способности детей, организовывали их досуг, привлекали внимание к 

истории и экологии родного края. Например, Октябрьская МПБ провела 

конкурсы рисунков «Воображаемые дикие животные», «Моя мега-ферма», 

литературные викторины «Соседи по планете», «О времени славном и 

героическом». Участники программы собирали этнографические и 

топонимические сведения, оформляли их в папки-досье. В течение лета 

библиотекой были организованы творческие недели «Твои друзья – книги», 

«Рассказы о любимых героях», «Первые литературные пробы». 

Погореловская МПБ реализовала программу, содействующую здоровому 

образу жизни, в рамках которой провела 4 массовых мероприятия, 

подготовила для участников программы тематическую подборку литературы 

«Жить без лекарств до ста лет». Читателям Мамоновской МПБ запомнился 

литературный вечер, посвященный жизни и творчеству Софьи Дмитриевны 

Хвощинской. Молодым читателям Тырновской МПБ понравилось 

участвовать в устном журнале «Суворову равный», посвященном 170-летию 

со дня рождения М. Д. Скобелева.  

Юные читатели Строевской МПБ Путятинского района с 

удовольствием приняли участие в игре «Русский солдат умом и силой богат». 

Песочинская МПБ этого же района провела урок мужества, посвященный 

герою-земляку А. И. Черняеву, урок истории «Юности далекие года», 

правовой час «Твой выбор - твое право», уроки здоровья. Екатериновская 

МПБ к Международному дню инвалидов провела беседу «Здесь встретят вас 

с любовью». Для ребят познавательным был урок экологии «Коварные враги 

человека», проведенный в этой библиотеке. 

Клубы по интересам и любительские объединения в 

модернизированных библиотеках привлекают читателей яркими, 

занимательными мероприятиями, интересными различным возрастным 

категориям. В Касимовском районе Лашманская МПБ в клубе «В стране 

Журналии» собирает младших школьников. Ребятам предлагается 

мастерская Самоделкина, игротека; здесь они узнают самые интересные 

факты, о которых ранее не слышали. Учащиеся среднего школьного возраста 

собираются в кружок «Школа «Юный экскурсовод» (проект, реализуемый с 

помощью фонда М. Прохорова). На занятиях ребята знакомятся с профессией 

экскурсовода, учатся готовить и проводить экскурсии с использованием 

краеведческих материалов, собранных в библиотеке. Сынтульская МПБ для 

лиц пожилого возраста организовала клуб «Надежда», где проводит огоньки, 

беседы, лекции, встречи, презентации. Все заседания проходят в теплой, 

дружеской обстановке. Ахматовская МПБ открыла клуб межнационального 

общения «Ахматовские посиделки», привлекательный для русских и татар, 

проживающих в селе. Они делятся знаниями о своих традициях, обычаях. 

Происходит дегустация национальных блюд. 

В клубе «Встреча» Инякинской МПБ Шиловского района состоялось 9 

заседаний: праздник «Крещенские мотивы», час полезных советов 
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«Чудодейственная сила лекарственных растений», вечер-встреча с поэтами 

литературного объединения «Родники» «Каждый стих мой душу лечит…», 

посиделки «Развеселые частушки любят дети и старушки», поле чудес 

«Родословная вещей глубокой старины» и другие. 

Карабухинская МПБ Путятинского района членов краеведческого 

кружка ежемесячно собирает на заседания, вместе выявляют материал о 

родном крае, проводят экскурсии. 

Клуб «Надежда» Оськинской МПБ Клепиковского района в течение 

года представил мероприятия, посвященные В. Высоцкому, 

Международному женскому Дню, фольклору, Дню пожилых людей. В 

рамках клуба были проведены также посиделки «Что Спас припас» и урок-

беседа «Здоровье не купишь, его разум дарит».  

Все МПБ области издают для пользователей буклеты, закладки, 

рекомендательные списки литературы. Например, Лашманская МПБ 

Касимовского района подготовила списки: «Учебная литература для 

студентов», «Летнее чтение» (для 3-5-х классов), «Генеральный 

конструктор» (к 90-летию В. Ф. Уткина), «Младший из Уткиных» (об А. Ф. 

Уткине); Клетинская МПБ – списки «Добрые советы для родителей», 

«Прочти книгу о солдате». 

По итогам работы Лашманская МПБ признана одним из лучших 

уреждений культуры области среди сельских учреждений, на призовые 

средства в библиотеку приобретены компьютерная техника, библиотечная 

мебель. Среди лучших библиотекарей области – В. А. Кострикина, 

заведующая модернизированной библиотекой п. Гусь-Железный 

Касимовского района. 

Тумской МПБ Клепиковского района в 2013 году присвоено имя 

писателя-земляка В. И. Цветкова. В 2014 году библиотека отмечает свое 75-

летие. В этом же году исполняется 90 лет Оськинской МПБ вышеназванного 

района. 

Большинство МПБ области проводят отчеты перед населением. Для 

библиотек Пронского района они уже давно стали традиционными, 

ежегодными. 

Среди проблем в деятельности МПБ – отсутствие стационарных 

телефонов, невозможность своевременно приобретать литературу по 

запросам пользователей, редкие финансовые вложения спонсоров при 

проведении конкурсов, викторин и других библиотечных мероприятий. 

   

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек в 2013 году 

 

А. Д. Сурина, заведующая 

краеведческим информационным 

отделом РОУНБ им. Горького. 

 

   Культура, по словам Президента РФ В. В. Путина, может измеряться 

только общественным признанием и характером влияния на становление 
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личности.  Большая разносторонняя краеведческая деятельность библиотек 

Рязанской области способствует сохранению культурного наследия региона, 

привлечению читателей и удовлетворению их потребностей. Муниципальные 

библиотеки сегодня становятся центром притяжения всех краеведческих сил 

в своем городе или селе. Одно из основных направлений деятельности 

библиотек - распространение краеведческих знаний, воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой родины, формирование патриотических 

чувств. Коллеги отмечают, что с каждым годом растет интерес к 

краеведческой информации, поэтому особое внимание уделяют изучению 

истории своего края и родных мест, ведут летописи населенных пунктов, по 

крупицам собирают информацию о людях труда. 

   Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Рязанской 

области в 2013 году осуществлялась в рамках государственных, городских и 

районных программ, направленных на сохранение культурной самобытности, 

обеспечения равной доступности краеведческих ресурсов, развития и 

реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. 

Например, ЦБ Александро-Невского муниципального района работала по 

программе «Краевед 2011-2015 гг.», Котелинская с/б Кадомского района - по 

программе «Село Котелино – часть Рязанской губернии» (2008-2013 гг.) и 

т.д.  

   Формирование краеведческих фондов муниципальных библиотек как 

уникальной части национального библиотечного фонда в 2013 году 

происходило преимущественно за счет пожертвований: через ЦФИРБО 

РОУНБ им. Горького, от РИАМЗ, настоятелей храмов, читателей. 

Пополняются редкими экземплярами коллекции фотографий, собрания 

изоматериалов. Однако необходимо отметить нестабильное финансирование 

из муниципальных бюджетов.  

   Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

муниципальных библиотек включает фонд справочных и библиографических 

пособий, систему карточных каталогов и баз данных. Краеведческие фонды в 

2013 году пополнились справочными изданиями, подготовленными  к печати 

сотрудниками РОУНБ: «Календарь знаменательных и памятных дат 

Рязанской области на 2014 год», 3-я книга серии «Богатыри земли 

Рязанской» -  о Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации 

послевоенного времени, а также альманах «Литературная Рязань» и другими.  

   Совершенствуется система баз данных. Коллеги отмечают в отчетах, 

что удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно 

без использования новых информационных технологий. Это напрямую 

касается краеведческой библиографической деятельности. С целью ее 

развития и совершенствования профессионального уровня библиографы 12 

муниципальных библиотек приняли участие в вебинаре «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек», состоявшемся 17 октября 2013 г., и 

в семинаре «Формирование и использование электронных ресурсов», 

прошедшем 30 апреля 2013 г. в РОУНБ им. Горького. В том же году 7 



 23 

библиотек стали участниками регионального проекта корпоративной 

аналитической росписи периодических изданий, поступающих в библиотеки 

Рязанской области, реализация которого начата в 2011 году. Сегодня в 

корпорации работают 11 районов: Ермишинский, Пронский, Рыбновский, 

Ряжский, Рязанский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, 

Шацкий и Шиловский. Участники проекта отмечают, что значительно 

повысился уровень библиографической деятельности и качество 

предоставления услуг пользователям. В 2014 г. планируется подключение к 

корпорации еще 6 муниципальных библиотек.  

   Однако надо отметить, что проект такого уровня и масштаба должен 

иметь как техническую, так и финансовую поддержку, обеспечивающую 

возможность подключения участников проекта к высокоскоростному 

Интернету, улучшения программного обеспечения, проведения обучения 

сотрудников.  

   В некоторых ЦБ продолжается работа по созданию собственных баз 

данных; так, в ЦБ Александро-Невского муниципального района 

пополняются полнотекстовые базы: «Населенные пункты», «Хозяйства 

района», «Персоны», «Достопримечательности». К 800-летию Кадома 

коллеги подготовили краеведческий электронный полнотекстовый ресурс 

«Мира не узнаешь, не зная края своего», содержащий 144 документа, 

сгруппированных по тематическим разделам.  

   Система региональных библиографических изданий в 2013 году 

пополнилась многими указателями, списками литературы, обзорами. Шацкая 

межпоселенческая библиотека выпустила универсальный рекомендательный 

библиографический указатель  "Шацк. 460 лет в истории России». К 170-

летию со дня рождения генерала М. Д. Скобелева ЦБ Захаровского района 

подготовила библиографический указатель о полководце «Легендарная слава 

России»; составлены списки литературы по актуальным темам: «Малый 

бизнес на селе» (ЦБ  Кадомского района), «Красная книга Михайловского 

района» и другие. Многие центральные библиотеки ежегодно формируют 

календари знаменательных дат по своему району. 

   Захаровская ЦБ к 130-летию со дня рождения композитора А. В. 

Александрова выпустила ряд пособий малых форм: буклет «Великий гимн А. 

В. Александрова», брошюры «Поющее оружие» (об ансамбле А. В. 

Александрова), «А. В. Александров – великой  музыки создатель». 

   В библиотеках осуществляется исследовательская и поисковая 

работа. Так, ЦБ Кадомского района совместно с сельскими библиотекарями 

ведет большую работу по изучению истории сел и деревень; собранный в 

2013 году материал  составил основу краеведческого сборника «Здесь России 

душа живая» (к 315-летию со дня основания с. Матча Кадомского района), 

подготовленного Никиткинской с/б. По итогам поисково-исследовательской 

деятельности Кадомской ЦБ в составе московской экспедиционной группы 

по сбору материала о старинных усадьбах Кадомского района библиотекой 

выпущен сборник «В прошлое зданий и судеб». Эта же библиотека по 

инициативе читателя С. С. Секанова, уроженца с. Восход Кадомского района, 
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ныне проживающего в Москве, третий год ведет поисковую работу об 

истории и экономическом развитии с. Восход за период 1960-1990 гг., 

впоследствии исследовательский материал станет основой книги о его 

родном селе.  

   Распространение краеведческих знаний в библиотеках региона 

ведется по нескольким направлениям: подготовка краеведческих изданий и 

пособий малых форм, организация массовых мероприятий, создание и 

поддержка краеведческого блока на сайте библиотеки. Продвижению 

краеведческой информации способствует активное партнерство 

муниципальных библиотек с краеведческими и мемориальными музеями, 

историко-краеведческими центрами и клубами, общеобразовательными и 

воскресными школами, церквами и монастырями. 

   Библиотеки Ряжского района принимают активное участие в 

подготовке краеведческих чтений памяти известного общественного и 

церковного деятеля В. И. Гаретовского; при деятельном участии библиотек 

проходят ежегодные литературные праздники, посвященные писателям Б. А. 

Можаеву (Пителинский район), Е. Ф. Маркину и Б. М.  Шишаеву 

(Касимовский район).  Так, в Сынтульской поселковой библиотеке состоялся 

районный конкурс мастеров художественного слова «Я хочу, чтоб любовью 

простою все сияло в родимом краю…», посвященный творчеству поэта, 

писателя Б. М. Шишаева. Исполнялись стихи и проза писателя, а также 

произведения собственного сочинения. Встречи с поэтами и писателями, 

которые проходят в библиотеках, способствуют сохранению и пропаганде 

творчества талантливых земляков среди пользователей, духовно-

нравственному и эстетическому развитию подрастающего поколения.   

   Традиционны мероприятия, приуроченные к юбилейным датам: 

конференции, тематические вечера, краеведческие уроки и т.д. Многие 

библиотеки отметили 235-летие со дня учреждения Рязанской губернии; 

например, в Царевской с/б Ермишинского района состоялся литературно-

музыкальный вечер «Рязанщина моя, ты - капелька России», в Совхозной 

библиотеке того же района  прошло театрализованное представление «Играй, 

гармошка русская», участники которого показали жизнь одного села с его 

радостями и невзгодами; Остроуховская с/б Захаровского района провела час 

истории «Историческое и культурное наследие Рязанской области». 

   Мероприятия разных форм, посвященные юбилеям знатных 

земляков, проходят в каждой библиотеке. К 170-летию со дня рождения М. 

Д. Скобелева в Ермишинской библиотеке прошел урок мужества «Подвигу 

доблести -  слава и честь». Кадомская ЦБ провела для учащихся 11 классов 

вечер-портрет «Глубинкою сильна Россия», посвящѐнный 60-летию со дня 

рождения земляка, доктора химических наук, профессора, директора 

Института проблем химической физики РАН С.  М. Алдошина. Жокинская 

с/б Захаровского района провела научно-практическую конференцию, 

посвященную 130-летию со дня рождения композитора А. В. Александрова. 

      Библиотекари принимают активное участие в проведении дней 

населенных пунктов. Так, Ермишинская ЦБ участвовала в празднике  «Край 
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родной, навек любимый», приуроченном к 385-летию п. Ермишь; его 

участники и гости смогли пройти туристической тропой по 

достопримечательным местам района, изучив карту-схему.  

 Туристические проекты библиотек имеют большое будущее. Министр 

культуры РФ В. Р. Мединский отметил, что необходимо развивать 

внутренний туризм; свое место здесь могут занять и библиотеки. Так, в 

Лашманской библиотеке Касимовского района организована Школа «Юный 

экскурсовод», на занятиях которого учащиеся знакомятся с краеведческим 

материалом, необходимым для подготовки экскурсий.    Востребованы 

путеводители для паломников. В ЦБ Кадомского района в 2013 году 

выпущен путеводитель по храмам и источникам района «Кадом 

православный». 

     Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – 

одно из основных направлений в деятельности библиотек. С местными 

благочиниями многие библиотеки провели час информации «Под покровом 

Петра и Февронии»  и другие мероприятия. 

   Важное место в работе муниципальных библиотек занимает 

экологическое просвещение. Экологическая акция «Чистая усадьба Н. 

Желтухина» прошла в Зиминской с/б Захаровского района. В Семионовской 

с/б Кораблинского района оформлен стенд ко Дню заповедников и 

национальных парков «Ерлинский парк-дендрарий»; члены клуба «Краевед» 

побывали с экскурсией в мемориальном музее С. Н. Худекова, а затем 

разместили свои фотографии на стенде с информацией о музее. 

   На базе многих библиотек работают краеведческие клубы, 

оформлены краеведческие и этнографические уголки. В Лашманской 

поселковой библиотеке Касимовского района действует музейная комната, в 

которой проводятся увлекательные экскурсии для жителей и гостей поселка. 

В выставочном зале библиотеки с января по май 2013 г. действовала 

выставка семьи Масловых «На крыльях вдохновения», на которой были 

представлены работы членов семьи, выполненные в технике бисероплетения, 

вышивки, росписи по дереву, фотоработы. 

   Все библиотеки ведут «Летописи населенных пунктов» в печатном и 

электронном виде и предоставляют в краеведческий информационный центр 

РОУНБ им. Горького исторические справки о своих городах и поселках для 

создания базы данных «Летописи…», которая будет размещена на сайте 

главной библиотеки Рязанской области. 

   Информирование о краеведческих событиях в библиотеках региона 

осуществляется через местную газету, телевидение; с открытием страницы 

«Краеведение» на сайте РОУНБ на ней также представлена информация о 

краеведческой деятельности в муниципальных библиотеках.  

   Библиотеки области выходят на качественно новый уровень в плане 

развития электронных ресурсов, краеведческой библиографической 

деятельности. Вместе с тем, необходимо активнее развивать электронные 

ресурсы и открывать собственные сайты. В целом краеведческая 
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деятельность в библиотеках области ведется на достойном уровне, так как еѐ 

движущей силой является любовь к родному краю и людям. 

 

 Методическая деятельность муниципальных библиотек Рязанской 

области в 2013 году: основные направления и тенденции 

_____________________________________________________________ 

Т. В. Бартенева, главный библиотекарь 

научно-методического центра  

 

Методическая деятельность библиотек Рязанской области в 2013 году 

развивалась в рамках разнообразных направлений. Изучение и 

распространение передового опыта – одно из важнейших. Источниками 

информации о позитивном опыте являются выступления библиотекарей на 

семинарах и совещаниях; информационные материалы и статьи в 

профессиональной печати; социальные сети, блоги, форумы, виртуальные 

методические службы, которые дают возможность познакомиться с опытом 

коллег и рассказать об интересных событиях.  

Наличие в центральных библиотеках банков информации об уже 

имеющихся нововведениях также способствовало распространению 

передового опыта. Методические материалы на бумажных носителях 

собираются и хранятся в тематических папках и картотеках. Библиотеки, 

имеющие свои сайты (Захаровская, Кадомская и Спасская библиотеки, 

центральные, детская и городская библиотеки г. Рязани), публикуют 

информацию о нововведениях на их страницах.  

Следует отметить активную позицию муниципальных методических 

служб по выявлению и внедрению инновационных форм и методов 

библиотечной работы. Интересен опыт центральной детской библиотеки                 

г. Рязани: к информационным отчетам библиотек-филиалов прилагаются 

карты инноваций, разработанные организационно-методическим отделом. 

Анализ карт 2013 года показал, что направления инновационной 

деятельности распределились следующим образом: внедрение новых форм 

работы − 62%; создание новых продуктов и услуг, использование новых 

технологий в обслуживании читателей − 38%.   

Оказание консультационно-методической помощи библиотекам − 

важное направление в работе центральных (межпоселенческих) библиотек.  

Индивидуальное и групповое консультирование осуществляется с 

соблюдением принципов оперативного реагирования на запросы 

библиотечных специалистов, адресности и доступности. Например, 

Старожиловской  ЦБ проведены групповые консультации на темы: 

«Библиотеки − Году окружающей среды»; «Педагог и библиотекарь − 

аспекты сотрудничества»; «Путь к равным возможностям: социокультурная 

реабилитация инвалидов»; «Работа библиотек в помощь сельскому 

хозяйству, фермерству, предпринимательству».  

Центральная детская библиотека г. Рязани в 2013 году дала 

библиотекарям централизованной системы и школьным библиотекарям 
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города 567 индивидуальных консультаций по различным направлениям 

библиотечной деятельности. 

Большое внимание уделяется методическими службами  

исследовательской работе. Объекты исследований − динамика показателей 

деятельности библиотек, библиотечные кадры, выявление и распространение 

новаций и др. Источниками мониторинга являются отчетная, плановая и 

информационная документация библиотек, публикации в печати. Анализ 

полученной информации дает возможность получить комплексное 

представление о работе библиотек за различные периоды, о динамике 

изменений.  

Было организовано участие в маркетинговых и социологических 

исследованиях государственных библиотек и библиотек других регионов. 

Так, библиотечные специалисты централизованной библиотечной системы                    

г. Рязани приняли участие в социологических исследованиях Российской 

библиотечной ассоциации; в опросе по теме «Система управления качеством 

в центральных библиотеках РФ» (Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) (в соответствии с 

планом межсекционной рабочей группы РБА по разработке системы 

показателей (индикаторов оценки деятельности библиотек и библиотечно-

информационного обслуживания); в опросе в рамках подготовки к IV 

Всероссийскому форуму публичных библиотек «Общедоступные 

библиотеки. Вызовы времени» (секция публичных библиотек РБА); в 

анкетировании ГБУК РО «РОУНБ им. Горького»: «Организация 

библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; «Библиотечные фонды общедоступных (публичных) 

муниципальных библиотек Рязанской области и потребности 

пользователей»; в мониторинге условий хранения библиотечных фондов в 

муниципальных библиотеках Рязанской области. Шацкая районная 

(межпоселенческая) библиотека участвовала в мониторинге Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, посвященном 

деятельности модельных библиотек России. Модернизированные сельские 

библиотеки Шацкого района:  Казачинская,  Лесно-Конобеевская и 

Чернослободская также участвовали в этом исследовании. 

Эта же библиотека в рамках тематического семинара «Библиотека как 

центр информации по вопросам окружающей среды и формированию 

экологической культуры населения» провела анкетирование «Экология и 

молодежь» (к Году окружающей среды). В исследовании приняло участие 

113 человек разных возрастных категорий. 

В практике работы методических служб центральных 

(межпоселенческих) библиотек − разработка и реализация проектов и 

программ (комплексных, целевых, по различным направлениям 

библиотечного обслуживания). Например, центральная городская библиотека 

имени С. А. Есенина осуществляет методическое сопровождение проектов: 

«Методический центр деловой и учебной литературы» издательства 

«КноРус» (г. Москва) на базе ЦГБ им. С. А. Есенина»; «Информационный 
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центр по проблемам профилактики экстремизма на базе библиотеки – 

филиала № 14 (библиотечно-информационный центр национальной 

литературы «Содружество»); «Библиотеки в пространстве государственных 

услуг: обеспечение доступа населения к услугам электронного правительства 

в МБУК «ЦБС г. Рязани»; «Хозяйка большого города: продвижение 

историко-краеведческих знаний средствами ЦГБ им. С.А. Есенина на 

примере жизни и деятельности Н. Н. Чумаковой». 

Муниципальные библиотеки участвуют в региональных программах. 

Так, библиотеки Шацкого района приняли участие в  долгосрочных целевых 

программах: «Культура Рязанской области на 2010-2014 гг»; «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области 

на 2011-2014 годы» с проектом «Зональный информационный центр по 

проблемам детства и юношества» на базе детской библиотеки (благодаря 

участию детская библиотека приобрела системный блок, монитор, 

программное обеспечение, телевизор, сетевой фильтр); «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

Рязанской области  (2011-2014) годы» с проектом «Обеспечение доступа к 

сети Интернет»  (Чернослободская сельская модельная библиотека-филиал 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО − Шацкий муниципальный 

район Рязанской области приобрела оборудование на 50 тысяч рублей 

(компьютер МФУ, компьютерная стойка, ИПБ, антивирусная программа). 

Подготовка  методико-библиографических материалов для библиотек – 

традиционное направление методической деятельности. Разнообразен 

репертуар изданий: методические рекомендации, библиографические списки, 

тематические буклеты, сценарии, календари знаменательных и памятных дат 

и др. Отмечается тенденция к подготовке материалов, непосредственно 

связанных с конкретными территориями. Так, центральная библиотека 

Захаровского района подготовила биобиблиографический указатель 

«Алексей Степанович Хлобыстов»; библиографические списки литературы: 

«Барская усадьба  Н. Н. Желтухина» (с. Зимино Захаровского района); 

«Доброе имя лучше всяких сокровищ» (главный хранитель музея-

заповедника С. А. Есенина Л. А. Архипова, уроженка с. Колесня 

Захаровского района) и др. 

Шацкая центральная библиотека разработала положения о районных  

конкурсах:  «Мы к юбилею города идѐм» (к 460-летию со дня основания 

города Шацка); «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие»;  

сценарий игры библиоквест «Под сводами Книжного мира» (ко второй 

ежегодной социально–культурной акции «Библионочь»); краеведческую 

викторину по Шацкому краю «Странствия по временам минувшим и дням 

сегодняшним». 

Михайловская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина 

занимается сбором материалов для библиографического указателя «История 

михайловских городских школ». Для сельских библиотекарей были 

составлены методические рекомендации, сценарии массовых мероприятий, 
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буклеты из серий «Наши знатные земляки» и «Михайлов и михайловцы в 

художественной литературе» и многое другое. 

Профессиональный рост библиотечных кадров – одно из важнейших 

направлений методической деятельности. Наряду с традиционными формами 

повышения квалификации используются интерактивные формы обучения: 

обсуждение и решение конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры,  

социально-психологические тренинги и др. (опыт библиотек г. Рязани). 

Особое внимание уделяется молодым специалистам, а также тем, чей 

стаж работы в библиотеке менее года, и лицам, не имеющим специального 

библиотечного образования.  

Традиционны лекции, семинары, совещания, практикумы, 

консультации. Разнообразна тематика семинаров и совещаний. Некоторые 

профессиональные мероприятия проводятся на базе лучших библиотек. Так, 

Году музеев было посвящено выездное мероприятие старожиловских коллег 

«Торжественное открытие историко-краеведческой экспозиции «Истье − 

село старинное» на базе Истьинской сельской библиотеки. Спасская 

центральная библиотека принимала выездной семинар директоров 

муниципальных библиотек Рязанской области на тему «Муниципальные 

библиотеки в новой правовой и информационной среде». 

Ведущий библиотекарь Архангельской сельской библиотеки                                

И. В. Богачева приняла участие в международной научно-практической 

конференции «Наследие Солженицына в современном культурном 

пространстве России и Зарубежья» с выступлением «Популяризация 

творчества А. Солженицына в сельской библиотеке». 

В августе 2013 года состоялся выездной семинар в Брянскую область. 

Среди форм практического обучения библиотекарей наибольшее 

распространение имеют практикумы и стажировки. В Михайловской 

центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина работает школа  

«Профессионал». На ежемесячных занятиях специалисты центральной 

библиотеки дают консультации по запросу сельских библиотекарей, 

анализируют деятельность библиотек по различным направлениям. На 

основе анализа оформляются аналитико-информационные досье на каждую 

библиотеку.  

Одной из действенных форм повышения профессиональной 

квалификации библиотекарей области является участие в различных 

конкурсах, направленных на развитие творческой активности, рост 

профессионального мастерства, распространение передового опыта, создание 

условий для самореализации. В рамках подготовки к профессиональным 

конкурсам различных уровней методические службы оказывают 

специалистам библиотек практическую помощь.  

Сельские библиотеки Кадомского района приняли участие в районном 

конкурсе на лучший обзор литературного произведения на тему «Эхо 

народных традиций», посвящѐнном 230-летию образования Рязанской 

губернии. Победители конкурса отмечены почѐтными грамотами районного 

отдела культуры, спорта и туризма и денежными премиями.  
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В Клепиковском районе организовано участие  библиотек–филиалов в 

районном конкурсе «Проектная инициатива». Награждение победителей 

конкурса библиотечных проектов «Проектная инициатива» происходило на 

праздничном мероприятии, посвященном общероссийскому Дню библиотек.  

Хрущевская сельская библиотека по результатам конкурса среди 

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Рязанской области и их работников, получила приз в 

сумме 100 тысяч рублей. Горбачева Ольга Евгеньевна − библиотекарь 

Карабухинской сельской библиотеки-филиала Путятинской ЦБ, также 

приняла участие в этом конкурсе и  была признана лучшим работником 

муниципального учреждения культуры «Путятинская центральная 

библиотека» муниципального образования − Путятинский муниципальный  

район Рязанской области. 

В течение года  в библиотеках Старожиловского района проходил 

конкурс рекламного плаката в поддержку чтения «Читать всегда, читать 

везде». На конкурс было представлено свыше 50 работ в жанрах графики, 

живописи и  фотографии. Активное участие в конкурсе приняли подростки и 

молодежь. Работы участников конкурса в течение двух месяцев 

экспонировались в фойе центральной библиотеки.  

Пителинской центральной библиотекой был подготовлен и  проведѐн 

конкурс профессионального мастерства библиотечных работников  

«Профессия – вечная, библиотечная». Конкурс проходил в два этапа. На 

первом были оформлены профессиональные портфолио. На втором,  

финальном этапе конкурса были подведены итоги и выявлены победители.  

Сотрудники муниципальных библиотек Рязанской области приняли 

участие в областном конкурсе библиотек на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению избирателей, объявленном областной 

избирательной комиссией Рязанской области; в открытом благотворительном 

конкурсе Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», 

в форуме молодых библиотекарей и др.   

Много внимания уделяют методические службы муниципальных 

библиотек созданию необходимых условий для самообразования 

библиотечных специалистов. Руководство процессом самообразовательного 

чтения библиотекарей − одна из задач методического обеспечения 

библиотечной деятельности. Так, в Шиловской центральной 

(межпоселенческой) библиотеке информирование о новых поступлениях  

проходит на районных совещаниях,  производственной учебе, через списки 

новой литературы, постоянно действующую выставку «Новинки 

методического отдела». 

Библиотечные работники изучают профессиональные периодические 

издания («Библиотека», «Независимый библиотечный адвокат», 

«Библиополе»), знакомятся с опытом работы коллег из других регионов и 

Рязанской области, используя издания областной библиотеки им. Горького 

(«Библиотечный вестник», научно-практический сборник «Библиотечное 
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дело Рязанской области», информационный бюллетень «В библиотеках 

области», «Культурная жизнь Рязанской области», «Библиотечный 

хронограф» и др.).  

На протяжении 15 лет информирование о новых поступлениях 

профессиональной литературы осуществляется организационно-

методическим отделом ЦДБ г. Рязани через библиотекарей-информаторов, 

которые работают во всех библиотеках системы. Через информаторов в 2013 

году выдано в библиотеки 4575 экз. документов, организовано 10 просмотров 

новых поступлений. По заказам информаторов осуществляются подборки 

литературы для каждой библиотеки. Число подборок литературы в ЦДБ – 39, 

в филиалы – 161. Информаторы посетили организационно-методический 

отдел 86 раз (посещаемость − 8,4). В коллективах библиотек информаторами 

проведено 35 обзоров новых поступлений. По мнению информаторов, 

библиотекари на местах интересуются профессиональной литературой, 

изучают ее и используют в своей практической деятельности. 

В целях дальнейшего развития методической деятельности 

муниципальных библиотек следует: 

- ходатайствовать о возобновлении работы курсов повышения 

квалификации на базе РИРО; 

- использовать в работе информационно-коммуникативные технологии, 

организуя дистанционное обучение и консультирование; принимать участие 

в Интернет-семинарах, он-лайн-конференциях и т. п.; 

- инициировать внедрение менеджмента качества в деятельность 

муниципальных библиотек; 

- активнее развивать партнерские отношения с властными структурами и 

другими организациями для обеспечения финансовой поддержки 

деятельности библиотек. 

 

 

С чего начинается Родина? 

(о конкурсе библиотечных мини-музеев) 

_______________________________________________________________ 

Н. В. Обрывина, ведущий методист 

межпоселенческой библиотеки им. Н. С. 

Гумилева Шиловского муниципального 

района 

 

 С чего начинается Родина? Совсем недавно песню с таким названием 

знал в нашей стране буквально каждый. И к ее золотым словам можно  

добавить, что Родина начинается с памяти. Кем мы будем, если забудем о 

том, как жили наши предки: и далекие – в прошедшие века; и совсем близкие 

– наши бабушки и дедушки. 

 Неиссякаемые источники памяти – воспоминания родных, старые 

фотографии, музеи. Но в музеях нельзя трогать экспонаты руками, громко 

разговаривать, да и, чаще всего, надолго у «зацепившей» тебя витрины не 
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остановишься – следом спешит другая группа экскурсантов, время дорого 

всем.   

 Вот так и утекает время сквозь пальцы, не давая нам остановиться и 

серьезно задуматься о смысле жизни и о себе самих. Хотя есть у нас в районе 

такие «островки» памяти, попав на которые, можно буквально окунуться в 

такое родное, хоть и далекое прошлое. И существуют они уже не первый год. 

Это мини-музеи, организованные в муниципальных библиотеках  

Шиловского района.  

 Слово «мини» нисколько не умаляет их значимости, просто места не 

так много: чаще всего занимают они одну комнатку или вовсе уголок. Зато 

сколько исторической достоверности, атмосферы и радости приобщения к 

старине они несут! 

 Загляните в библиотеку № 17 на Рязанской улице р. п. Шилово 

(заведующая Зинаида Белова). Там уже много лет открыт мини-музей 

«Живая и поныне старина». Здесь - и старинные наряды, и лапти, и горшки, и 

ухваты. И самое ценное - то, что в ходе экскурсии по этому музею или во 

время соответствующего библиотечного мероприятия можно и лапти, и 

девичий сарафан примерить. А как хороша и вкусна каша из настоящего 

прабабушкиного горшочка! Варилась она для исторического вечера «Каша – 

душа наша!»,  посвященного этому любимейшему в России блюду. 

   В 2012 году по инициативе заведующей Санской сельской библиотекой 

Натальи Логвеновой был создан мини-музей «Бабушкин чердак». В нем 

представлено 47 экспонатов! Здесь и коромысло, и кринка, и  цапельник, и 

шерхебель. А главное – вы получите объяснение всем этим старинным, 

мудреным и подчас только этой местности присущим названиям. 

 Среди самых известных наших библиотечных мини-музеев - музей 

«Преданья старины глубокой» Инякинской сельской библиотеки 

(заведующая Лидия Зенкина). Ни одно краеведческое мероприятие не 

обходится без представления экспонатов этого музея. Его знают и любят 

коренные жители села. 

 Самый молодой мини-музей появился в 2013 году в Желудевской 

сельской библиотеке. Он только формируется, создается, благодаря любви и 

бережному отношению к прошлому заведующей библиотекой Елены 

Барановой и активных читателей библиотеки. 

 В нашем районе множество таких маленьких  музеев – замечательный, 

теплый и гостеприимный музей в Борокской библиотеке и в библиотеке села 

Большие Пекселы. Всех даже и не перечислишь! 

 Каждый мини-музей в библиотеке – результат совместного труда и 

творчества библиотекарей и всех неравнодушных местных жителей. Ведь 

именно читатели библиотеки совершенно бескорыстно делятся своими 

старинными вещами, своей любовью и памятью. Огромное им спасибо!

 Приглашаем всех посетить библиотечные мини-музеи Шиловского 

района, места, где время замедлило свой бег, где вы окажитесь с прошлым и 

памятью  наедине и еще раз прикоснетесь к истории своей Родины.    
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Мини-музей «Живая и поныне старина», Шиловская библиотека №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей «Бабушкин 

чердак», Санская сельская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей «Преданья старины 

глубокой», Инякинская сельская 

библиотека 
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Мини-музей «Кладезь 

богатства родного», 

Борокская сельская 

библиотека 

 

 

 

 

Краеведческая конференция 

 «Переводчики скандинавской литературы  А. и П. Ганзен» в Касимове 

__________________________________________________________________ 

О. В. Панкрашкина, библиограф;  

О. В. Трубицына, главный 

библиотекарь ЦДБ им. А. В. Ганзен г. 

Касимова 

 

24 апреля 2014 г. в Касимовской центральной библиотеке имени Л. А. 

Малюгина прошла краеведческая конференция «Переводчики скандинавской 

литературы: А. и П. Ганзен». Организатор,   центральная детская библиотека 

им. А. В. Ганзен,  постаралась сделать программу мероприятия 

разнообразной и интересной. Информационный центр помог в создании 

презентаций к докладам участников, что сделало конференцию наглядно-

запоминающейся. Она собрала за круглым столом гостей из Рязани, 

сотрудников библиотек и музея, преподавателей образовательных 

учреждений и творческую интеллигенцию города.  
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 С приветственным словом к ним обратилась, начальник управления 

по культуре и туризму администрации м.о. – г.о. г. Касимов Е. В. Кирий.  

 Пристальное внимание присутствующих привлек к себе доклад 

«Архив А. и П. Ганзен в Пушкинском доме» директора областной детской 

библиотеки Т. Н. Окружной. Она привезла в Касимов оцифрованные 

материалы об Анне Васильевне из архива Пушкинского дома. 

Присутствующие смогли увидеть  отдельные сборники скандинавских 

авторов «Фиорды», рукописный перевод сказки «Дюймовочка», анкеты от 

члена литфонда, заполненные А. В. Ганзен, переписку Петра Ганзена с 

норвежским писателем К. Гамсуном, рассказы и стихи Анны Васильевны, 

деловую переписку с сотрудниками из Союза писателей, письма личного 

характера и другое. Всей новой информацией о нашей землячке Татьяна 

Николаевна поделилась с центральной детской библиотекой, которая носит 

имя переводчицы. 

В 2013 году увидела свет книга Аллы Нечаевой «Ты был у меня» о 

супружеской чете А. и П. Ганзен. Это - первая книга, написанная об Анне 

Васильевне и еѐ семье. Алле Михайловне было интересно узнать мнение 

касимовцев о книге, поэтому она и стала участницей нашей конференции. Еѐ 

выступление было интересным; она рассказала, что подвигло еѐ на написание 

книги, как изучала она судьбы и характеры супругов Ганзен. 

 А. Нечаева, Т. Окружная 

Не смогла приехать в Касимов и прислала свою презентацию 

директор Детской библиотеки им. Х. К. Андерсена г. Москвы Т. М. 

Телелейко. С помощью презентации присутствующие совершили 

виртуальное путешествие по залам московской библиотеки: познакомились с 

ее интерьером, в том числе «кабинетом господина Андерсена», «комнатой 

сказок», а также с интересными формами библиотечной работы. 

О краеведческой работе по теме конференции, которая ведется в 

центральной детской библиотеке г. Касимова, рассказала главный 

библиотекарь С. И. Гвардина. Она отметила, что Х. К. Андерсен является 

самым популярным зарубежным писателем в детской библиотеке. 
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О своѐм восприятии творчества А. В. Ганзен рассказала 

преподаватель Касимовского филиала «Рязанского педагогического 

колледжа» З. Л. Тищенко. Многие биографические факты из жизни Анны 

Васильевны она связала с сюжетами сказок, подчеркнув тем самым, что 

переводчица привнесла в переводы своѐ мироощущение, сохраняя при этом 

стиль автора. 

Постоянным участником краеведческих конференций является 

любитель-краевед А. Н. Смирнов. Переводчица стала его творческой музой. 

На территории участка у своего дома им открыт частный музей Анны 

Васильевны Ганзен, установлена мемориальная доска и ниша с еѐ бюстом. 

Краевед поделился информацией о работе музея и его посетителях из разных 

уголков нашей страны. 

Десятиклассница школы  № 2 им. ак. В. Ф. Уткина В. Королькова 

поделилась своим восприятием творчества Анны Васильевны с раннего 

детства и впечатлениями от посещений «Ганзеновских чтений». 

К конференции была оформлена выставка «Анна Ганзен приглашает 

в сказку», на которой были представлены сказки Х. К. Андерсена в переводах 

А. В. Ганзен, признанные лучшими. Одной из главных составляющих книг 

являются иллюстрации, благодаря которым книга оживает. Главный 

библиотекарь отдела обслуживания ЦДБ им. А. В. Ганзен О. В. Трубицына 

исследовала тему: «Иллюстрации русских художников к сказкам Х. К. 

Андерсена», которые предположительно могла видеть и оценить Анна 

Васильевна. В еѐ докладе были широко представлены произведения русской 

книжной графики в книгах сказок Андерсена 19-20 вв. 

В докладе преподавателя Касимовской ДХШ Е. А. Алексеевой 

убедительно прозвучало, что Андерсен является не только самым читаемым 

детским писателем-сказочником, но и «самым рисуемым». Вниманию 

присутствующих были представлены рисунки по сказкам, выполненные в 

разной технике. Неоднократно учащиеся детской художественной школы 

становились лауреатами городских и областных конкурсов, посвящѐнных 

творчеству датского сказочника. 

Также своим опытом популяризации творчества нашей землячки, 

переводчицы сказок Х. К. Андерсена, поделились работники краеведческого 

музея и образовательных учреждений Касимова. 

Подарком для всех в заключение конференции стало 

театрализованное представление с появлением сказочных героев и «самого 

Х. К. Андерсена». Инсценировка была подготовлена краеведом А. Н. 

Смирновым и его творческой группой. 
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Конференция прошла плодотворно и показала, что в Касимове с 

каждым годом растет интерес к нашей знаменитой землячке, что на родине 

делают всѐ возможное для увековечения еѐ имени. 

 

 

Наши героини (из опыта краеведческой работы) 
__________________________________________________________________ 

Н. А. Хвостова, директор МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека имени братьев В. и Э. 

Сафоновых Сараевского 

муниципального района». 

 

Краеведение – одно из главных направлений деятельности библиотек 

Сараевского района. Библиотеки − собиратели, хранители и проводники 

исторических и культурных традиций родного края, воспитывающие у 

подрастающего поколения чувство гордости за славное прошлое своих 

земляков. Возросший интерес жителей района к своим корням, осознание 

ими причастности ко всему происходящему в поселке или в селе побудили 

библиотеки активизировать поисково-исследовательскую работу по 

выявлению сведений о жизни и деятельности людей, носителей 

нравственных ценностей, служащих примером для потомков. Я расскажу об 

опыте поисково-исследовательской работы, посвященной матерям–героиням. 

Поводом для разработки этой темы были две причины:  

  2013 год центральная библиотека посвятила работе с семьѐй; 

  2014 год – год 70-летия со дня учреждения почетного звания «Мать– 

героиня».  

Для наших предков многодетность была нормой жизни, в советское 

время − возведена в ранг героизма. 
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 «Мать-героиня» − высшее звание, присваиваемое многодетным 

матерям, и название одноимѐнного ордена в СССР. Звание и орден 

учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. 

Согласно «Положению о звании «Мать-героиня», оно присваивается с 

одновременным награждением орденом матерей, родивших и воспитавших 

10 и более детей, по достижении последним ребѐнком возраста 1 года и при 

наличии в живых остальных детей этой матери. Одновременно с орденом 

«Мать-героиня» появились «Медаль материнства» и орден «Материнская 

слава». Надо отметить, что дата учреждения звания совпала с православным 

праздником День семьи, любви и верности. Звание перестало существовать с 

ноября 1991 года. 

Целью исследования было выявление женщин, носящих это звание. 

Начало поиска – работа в архиве Сараевского района, где были найдены 

документы о присвоении звания «Мать–героиня» (с 1953 по 1991 гг.) 20 

женщинам. В настоящее время ведется работа в областном архиве по 

выявлению матерей, получивших звание с 1944 по 1953 гг.  

Большую помощь в поисковой работе оказали сельские библиотекари. 

Они лучше знают своих сельчан, могут к ним обратиться. По составленному 

ими списку мы нашли родственников, которые передали в библиотеку 

фотографии, орденские книжки и другие материалы. Получился 

замечательный краеведческий ресурс, который был презентован в 

центральной библиотеке на фотовыставке «Мать-героиня», приуроченной ко 

Дню матери. Помимо фотографий, на выставке были представлены 

документы, статьи и книги. 

Сегодня в районе только одна Мать-героиня – Екатерина 

Александровна Печенкина. Она была почетным гостем праздника, 

посвященного Дню матери, и присутствовала на открытии выставки в 

библиотеке. По словам этой замечательной женщины, за долгие годы никто и 

не вспомнил, что она − обладатель высокой награды, и что она благодарна 

сотрудникам библиотеки за возвращенную заслуженную славу. 

 

 
Екатерина Александровна Печенкина 
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Еще один интересный момент, о котором хочется рассказать. Последние 

в истории СССР присвоения звания «Мать-героиня» состоялись согласно 

Указу Президента СССР от 14 ноября 1991 года. В Указе есть имя и нашей 

землячки, вошедшей в историю последних героинь уходящего СССР. Я 

держала в руках грамоту о награждении, подписанную  М. С. Горбачевым, 

Валентины Алексеевны Карабановой, матери десяти детей из села Кривское 

Сараевского района. Судьба еѐ драматична. Валентина Алексеевна работала 

рядовой колхозницей. После рождения 10-го ребенка умер отец семейства. 

Наступили тяжелые 90-е гг., когда ломались страна, приоритеты и ценности. 

Умерла В. А. Карабанова рано, в возрасте 56 лет. Большую помощь в 

воспитании ее детей оказала бабушка Анна Ефремовна, которая и сегодня, в 

свои 87 лет жива и бодра. В семье все дружны и помогают друг другу. 

  
Семья Карабановых 

 

Неоценим вклад сельских библиотекарей в сохранение исторического 

прошлого сѐл и деревень. Они возвращают из небытия память об 

орденоносцах, тружениках, которые жили в родном селе. 

   

 

Под крышей дома твоего 

 Г. М. Саморукова, заведующая отделом 

обслуживания МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека имени братьев В. и Э. 

Сафоновых Сараевского муниципального 

района» 

 

Одним из приоритетов в деятельности нашей библиотеки является 

работа с семьями. В этом направлении накоплен положительный опыт: 
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традиционны тематические книжные выставки, вечера, встречи. В 2011 году 

библиотеки района участвовали в конкурсе «Самая читающая семья».  

В 2013 году был дан старт проекту «Под крышей дома твоего», цель 

которого − творческая самореализация семей, создание благоприятных 

условий для организации их досуга. В рамках проекта проведено более 20 

массовых мероприятий различной тематической направленности. Например, 

по теме «История Отечества» была оформлена выставочная экспозиция 

«После Великой Победы», на которой вниманию посетителей библиотеки 

были представлены воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, собранные библиотечными работниками. Никого не оставили 

равнодушными воспоминания Василия Андреевича Тихонова, 90-летнего 

ветерана, много лет проработавшего в одной из библиотек нашего района. 

Экскурс в историю семейного быта Руси провѐл протоиерей Пѐтр. Он 

рассказал о целомудрии брака и таинстве венчания. Указал на то, что если у 

человека нарушена связь с родителями и родом, то у него не сложится 

гармоничная семьи и успешная карьера. Молодѐжь получила полную 

информацию по всему кругу вопросов, которые еѐ волнуют. 

 

Отец Климент 

 

Много внимания уделяется библиотечными специалистами 

организации и проведению праздников, творческих встреч, часов  

духовности. Особенно интересен опыт проведения мероприятий 

православной тематики. Так, проводя час духовности «От Светлого 

Рождества до Крещения Господня», о. Климент популярно рассказал об этих 

праздниках, призвал дарить добро и любовь близким людям, стремиться к 

самосовершенствованию. Также ответил на вопросы юношей и девушек о 

великой святыне − крещенской воде. 

Дню славянской письменности и культуры был посвящѐн вечер- 

портрет «Святые братья – Кирилл и Мефодий». В ходе мероприятия гости 

библиотеки были посвящены в историю создания глаголицы и кириллицы, 

проследили жизненный путь братьев, оценили их огромный вклад в создание 

славянской письменности. Вечер-портрет сопровождался электронной 

презентацией. В заключение ребята сошлись во мнении, что такие 

мероприятия необходимы, так как «наше будущее - в нашем прошлом» (Из 
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отзыва учащихся 10 «А» класса и их классного руководителя Л. Н. 

Дмитриевой).  

 
 

В рамках проекта «Семья талантами богата» в библиотеке прошла 

творческая встреча студентов технологического техникума и читателей 

библиотеки с молодым поэтом-песенником Олегом Фоминым, приуроченная  

ко Всемирному дню поэзии. Олег – уроженец нашего района; здесь прошли 

его детские годы. Стихи поэта напечатаны в литературно-краеведческом 

альманахе «Переяславль». Молодой поэт рассказал о своѐм творчестве, о 

планах на будущее, порадовал присутствующих чтением авторских стихов и 

исполнением песен. Присутствующие получили удовольствие от 

непосредственного общения с ним, а в конце мероприятия пожелали ему 

новых творческих успехов.  

     Олег Фомин 

 

Большой интерес у читателей библиотеки вызвал фотоконкурс «Начало 

всех начал – моя семья родная», в котором приняли участие более 10 семей. 

Первое место заняла семья Рогожниковых с фотографией «А мы в Анапе».  

Глава семейства Н. Н. Рогожников рассказал о том, как они 

путешествуют всей семьѐй. Он отметил, что туризм − не только приятные 

впечатления и романтика, но и испытания на выносливость и взаимовыручку. 
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Выставка фотографий работала с 4 по 30 июля. Посетили еѐ более 200 

человек. Записалось в библиотеку 15 человек.  

 

      Н. Н. Рогожников с сыновьями 

 

Порядок и уют в доме, безусловно, важны. Они привносят гармонию и 

уют в нашу жизнь. Одна из тем проекта − «Свой дом украшу сама», была 

представлена выставкой «Ремѐсла, ставшие искусством», которая 

экспонировалась в библиотеке в течение месяца. 16 человек представили на 

выставку 50 работ. Завораживающие композиции из бисера и вышивка 

привлекли внимание многих. Посетило выставку более 600 человек. 

Проводились экскурсии для учащихся и других групп читателей. Более 25 

человек пришли в библиотеку на выставку впервые и стали читателями. 

Благодаря экспозиции, стали пользоваться повышенным спросом у читателей 

книги серии «Ваш досуг». В клубе «Хозяюшка» состоялась встреча с 

мастерицами, где они рассказали о своем творчестве. 

 

   Встреча с мастерицами 

Одно из заседаний клуба «Хозяюшка» было  посвящено декорированию 

помещений цветами.  

В детстве влияние семьи играет главенствующую роль, но юношеские 

годы – годы активного общения со сверстниками. И одна из тем проекта − 

«Не вреди себе и своей семье», была актуальна для детей и родителей. В 

целях профилактики наркомании, алкоголизма и курения в библиотеке были 

организованы выставки из цикла «Не сломай свою судьбу».  

Молодежь приняла активное участие в антитабачной викторине 

«Унесенные дымом». Порадовало, что все участники, 20 человек, на вопрос 
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«Существуют ли сигареты, которые не приносят вреда», ответили − «нет». 

Конечно, данную проблему мы не решили, но, по крайней мере, 

способствовали тому, чтобы молодые люди задумались о пагубности 

вредной привычки. Ответ на вопрос «Из тысячи подростков, начинающих 

курить, как много умрут от болезней, связанных с курением» ответ «около 

250 человек» многих насторожил.  

Девушки, учащихся техникума, приняли участие в анкетировании на 

тему «Какой вы будете мамой?». Подготовка к семейной жизни необходима, 

т.к. сегодняшние девочки − завтрашние мамы.  

Цель анкетирования – сформулировать определѐнную модель поведения 

будущих мам. В исследовании приняло участие 35 респондентов.  

Было выделено 3 типа будущих мам: 

А – авторитарная мама, которая мало доверяет своему ребѐнку, не 

вникает в его потребности. 

Б – мама, понимающая, признающая право ребѐнка на личный опыт и 

ошибки, и пытающаяся научить его отвечать за себя и свои поступки. 

В – тип матери, лучшим методом воспитания которой является 

порицание и наказание. 

Результаты анкетирования показали, что только 5,7 % респондентов 

относятся к типу «В».  

Завершился проект «Под крышей дома твоего» встречей с матерью-

героиней, приуроченной ко Дню матери. В данный момент в районе 

проживает только одна мать-героиня – Екатерина Александровна Печенкина. 

Она и была в центре торжества. 

Проект закончен, но работа продолжается. Мы стремимся к тому, чтобы 

библиотека стала для многих родным домом. В результате реализации 

проекта посещаемость библиотеки повысилась на 10 %. 

 

«Краеведческий телескоп»:  

проекты Сасовской центральной библиотеки 

_______________________________________________________________ 
О. Н. Косткина, главный библиотекарь 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная библиотека 

муниципального образования – 

городской округ город Сасово» 

 

Россия. Любовь. Журавли. 

Мы к краю отцовскому с детства 

Припаяны памятью сердца, 

Полынною силой земли. 

Юрий Макеев 

 

Краеведческая деятельность библиотек – уникальная область, 

возрождающая отодвинутое в последние годы с передовых рубежей чувство 
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патриотизма - чувств, убеждений и действий, направленных на процветание 

Родины. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические 

чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству и, далее, ко всему миру. 

К сожалению, попытка обойтись без патриотического воспитания, 

предпринятая в 90-е годы XX века в России, не увенчалась успехом. 

Результаты оказались устрашающими. Складывался тип молодого человека 

без веры в завтрашний день, отрицающий духовные ценности, человека с 

потребительскими наклонностями и циничным отношением к традиционным 

святыням - труду, семье, Родине, любви. 

Сегодня патриотическое воспитание признано процессом 

универсальным, включающим в себя установку на саморазвитие личности, ее 

самосознание. Во главу угла поставлено не воздействие ребенка извне, а 

психологическая поддержка внутренней жизни растущего человека, 

направленной на освоение духовного опыта людей, в желании быть 

признанным, в стремлении понять себя и других. 

Мы представляем свою просветительскую краеведческую работу 

(работу с читателями) своеобразным «краеведческим телескопом», который 

позволяет, стоя на нашей земле, опираясь на ее славу и гордость, смотреть 

высоко вдаль, видеть новые миры и звезды. 

Такое космическое видение определено еще и фактом рождения на 

нашей Сасовской земле выдающегося отечественного философа - космиста 

Николая Федоровича Федорова. Философ памяти, он поистине соединяет 

корни и вершины, учит восходить от любви к малому родному до любви к 

планете Земля и всей нашей прекрасной и необъятной Вселенной. Этот 

принцип восхождения от отечествоведения к миропониманию лежит в 

основе нашей краеведческой деятельности. Патриотическое воспитание 

неразрывно связано с формированием всепланетарного сознания, 

глобального мышления. 

В нашей библиотеке были реализованы проекты «Космос» (2011 г.) и 

«Клуб педагогических дискуссий» (2012 г.), поддержанные Фондом 

культурных инициатив М. Прохорова. Проекты «Космос» и «Клуб 

педагогических дискуссий» были заметными в нашей работе, но есть и 

другие направления нашей краеведческой деятельности, которая дает 

возможность по-новому подходить к духовно-творческому образованию 

подростков нашего края, формированию у них целостного представления о 

мире, ответственности за него. Уже третий год реализуется образовательная 

эколого-краеведческая программа для школьников «Природа глазами души», 

целью которой является формирование нового экологического мышления, 

основанного на понимании красоты родной природы, взаимосвязи человека и 

природы через знакомство с достопримечательностями родного края, с 

нашими знаменитыми земляками, с праздниками.  
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На занятиях представляется материал по литературному, 

экологическому, историческому, географическому развитию Рязанской 

области и Сасовского района в комплексе, за пределами школьной 

программы.  

Программа предусматривает организацию обучения учащихся через 

экскурсии, виртуальные путешествия, литературные часы, викторины, а 

также самостоятельные виды работы: микроисследования, сообщения, 

доклады, рефераты, публичные выступления, выпуск стенгазет, буклетов. 

Занятия условно можно поделить на три блока: 

- знакомство с праздниками природы; 

- посещение (в том числе и виртуальное) памятников природы; 

- изучение жизненного пути, научного и творческого наследия 

выдающихся земляков. 

Активными участниками этой образовательной программы стали 

восьмиклассники основной школы № 2 города Сасова (классный 

руководитель В. А. Ромашкина). Ребята познакомились с памятниками 

природы Сасовского района; совершили виртуальные экскурсии в Окский 

государственный биосферный заповедник и в Ерлинский парк-дендрарий; 

познакомились с нашими земляками-рязанцами: географом, 

путешественником П. П. Семѐновым-Тян-Шанским, основателем Сочинского 

и Ерлинского дендропарков С. Н. Худековым, писателем-маринистом А. С. 

Новиковым-Прибоем, «певцом Мещѐрской стороны» К. Г. Паустовским, 
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писателем-фенологом А. Н. Стрижѐвым; отметили праздники природы: День 

кошек, День птиц, День водно-болотных угодий, Всемирный день защиты 

животных и другие.  

Приведу примеры некоторых занятий. 

Виртуальное путешествие «Эта неведомая и заповедная земля» 

позволило школьникам познакомиться с работой Окского государственного 

биосферного природного заповедника, основанного в 1935 году для охраны 

выхухоли. Продвигаясь от станции к станции: «В гостях у Флоры», «В гостях 

у Фауны», «Пернатая», «Знаменитости», «Путешественник-отличник», дети 

узнали и о других проектах заповедника, об известных его посетителях, 

повторили правила поведения в заповеднике и на природе. 

В честь 80-летия со дня рождения удивительного писателя-фенолога, 

уроженца с. Тарадеи Шацкого района А. Н. Стрижѐва на базе Сасовской 

центральной библиотеки с успехом прошла литературная игра «Обладатель 

зоркого сердца». Александр Николаевич, автор более 25 книг о природе, 

приходится родственником нашему известному земляку, писателю- 

маринисту А. С. Новикову-Прибою: он муж Ирины Алексеевны, дочери 

писателя. Школьники обратили внимание на то, что Стрижѐв в своих книгах 

пытался показать глубинный христианский подтекст, неразрывную связь 

природных и церковных событий, лирические картины природы. Игра 

«Веселый огород» была рассчитана на самостоятельное изучение творчества 

писателя. Разделившись на команды, ребята отвечали на вопросы, используя 

книги Стрижева: «Времена года», «Русское разнотравье», «Русские грядки», 

«Народный календарь» и др. В заключение все вместе сделали вывод: книги 

А. Стрижѐва отличаются уникальным стилем, написаны простым, весьма 

доходчивым языком, понятным всем.  

Краеведческая игра «Драгоценные сокровища Земли» позволила 

связать полезные ископаемые планеты с событиями и личностями родного 

края. На станции «Художественная» ребята познакомились с уникальной 

коллекцией минералов Желанновского краеведческого музея, на 

«Химической» узнали о полезных ископаемых нашего района, на 

«Строительной» - об известной во всем мире скопинской керамике, на 

«Медицинской» - об истории происхождения названия города Гусь- 

Железный Касимовского района и о самом загадочном представителе 

династии горнозаводчиков Баташѐвых - Андрее. В процессе игры у ребят 

была возможность потрогать руками коллекцию камней, вспомнить и 

нарисовать их цвет, отгадать содержимое «черного ящика».  

Школьники совершили виртуальную экскурсию «Живая история» в с. 

Темгенево Сасовского района. Это село – редкое даже в масштабах России, 

имеет на своей территории два уникальных памятника: Темгеневское 

городище и Темгеневские известняки. Знакомясь с историей села, ребята 

читали отрывки из Симеоновской и Новгородской летописей, а изучить 

уникальную фауну Темгеневских известняков школьникам помогла игра-

лото. Ведущий описывал растение, занесенное в Красную книгу Рязанской 
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области и произрастающее на территории этого памятника природы, а ребята 

отгадывали его. 

В честь 175-летия нашего земляка С. Н. Худеко́ва, драматурга, 

историка балета, редактора-издателя «Петербургской газеты», создателя 

Ерлинского и Сочинского парков-дендрариев, было проведено историческое 

мероприятие «Тайны Ерлинского парка», в ходе которого школьники 

познакомились с биографией выдающегося земляка, посмотрели отрывок из 

документального фильма «Сочинский дендрарий». А познакомиться с 

Ерлинским парком ребятам пришлось самостоятельно. Они разделились на 

группы и пользовались книгами краеведческого фонда: «Биологи» 

определяли растительный мир Ерлинского дендропарка, из него выделяли 

местные породы и редкие (декоративные); «Зоологи» определяли 

представителей мира птиц, обитающих на территории Ерлинского 

дендропарка, выделяли те виды, которые занесены в Красную книгу 

Рязанской области; «Лепидоптерологи» определяли по рисунку (фотографии) 

вид бабочки; «Поэты» подготовили выразительное чтение стихотворений о 

Ерлинском парке победителей областного юношеского конкурса 

литературно-художественного творчества им. С. Н. Худекова. А позже 

желающие смогли и реально посетить Ерлинский парк – наша библиотека 

организовала туда экскурсию. 

Устный журнал «Там, на неведомых дорожках, следы невиданных 

зверей» ребята подготовили самостоятельно. Школьники рассказали о 

животных, исчезнувших по вине человека: это квагга, тур, морская корова 

Стеллера, баклан Стеллера и др. Вспомнили историю возникновения 

Красной книги. Посмотрели и обсудили мультфильм «Смешарики» (серия 

«Красная книга»). А началось мероприятие с выразительно чтения под 

музыку отрывка из повести К. Паустовского «Мещѐрская сторона» (глава 

«Первое знакомство», в которой автор рассказывает о том, как на территории 

Рязанской области были найдены кости гигантского Ирландского оленя, 

вымершего 7700 лет назад.  

Современное краеведение - воспитывающая наука. Воспитание 

краеведением - это сотрудничество поколений, совместная выработка 

ценностей, норм, задач, социальной деятельности, то есть духовное 

творчество старших и младших, продуктом которого является жизненная 

позиция. Точнее, речь здесь идет о формировании культуры отношения 

человека и к обществу, и к себе, своему образу жизни.  

Занимаясь по данной программе, ребята не только получили новые 

знания, но и сами стали активно пропагандировать полученный на занятиях 

эколого-краеведческий материал.  

В дни осенних каникул в центральной библиотеке с успехом прошла 

литературно-познавательная игра «Овощная кампания», в которой приняли 

участие дети из лагеря школы № 2. Подготовили и провели для них эту 

увлекательную программу Ирина Политова, Юля Панкина, Руслан 

Халиуллин, Серѐжа Швечѐнков, Алѐша Шалимов, Миша Соколов и Коля 

Гришаев.  
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Для младших школьников в марте 2013 года Казанская Алена и 

Панкина Юля подготовили и выпустили стенгазету «Внимание! Ядовитые 

растения Рязанской области». 

В апреле 2013 года ребята приняли участие в общешкольном конкурсе 

экологических электронных презентаций с работой «Памятники природы 

Сасовского района», которая оказалась лучшей. Казанская Алѐна, Панкина 

Юля, Соколов Миша и Шалимов Алѐша были награждены дипломами 1-й 

степени. 

В апреле 2012 года Швечѐнков Серѐжа и Халиуллин Руслан приняли 

участие в Восьмых литературных чтениях имени А. С. Новикова-Прибоя. 

В октябре 2013 года Панкина Юля стала участницей общегородского 

этапа литературного конкурса «Слово доброе посеять» и в номинации 

«Исследовательские работы» заняла 1-е место. Юля подготовила 

исследовательскую работу «Он - наш земляк, он - наша слава: история 

литературных чтений имени А. С. Новикова-Прибоя», с которой защищала 

честь города и на областном этапе конкурса. 

Работа по эколого-краеведческой программе не завершена. Впереди 

ещѐ много неизведанных тем, интересных открытий и встреч с нашими 

удивительными земляками.  

В данный момент мы занимаемся сбором материала для 

исследовательской краеведческой работы, которая посвящена повести 

писателя-рязанца Бориса Шишаева «Братство жизни». Существует тонкая и 

сложная связь между художественным произведением и местом, 

вдохновившим писателя на его создание. Д. С. Лихачѐв утверждал, что 

«понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем 

понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни 

литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и 

могут быть поняты в связи со всей родной страной».  
Цель нашего исследования - показать неразрывную связь литературы с 

жизнью. Мы считаем, что в основе повести лежит реальная история 

появления в Желанновском краеведческом музее (Шацкий район Рязанской 

области) «живого» экспоната – верблюда Василия. На данный момент нами 

проделана следующая работа: прочитана «под карандаш» повесть «Братство 

жизни», совершена экскурсия в Желанновский краеведческий музей, 

опрошен сотрудник музея, проведено анкетирование населения города на 

знание творчества Б. Шишаева. 

Также в планах подготовить исследовательскую работу о женщине-

поэте, библиотекаре, инвалиде по зрению Ольге Поэстовой, проживающей в 

с. Батьки Сасовского района Рязанской области. Эта работа будет посвящена 

95-летнему юбилею Сасовской центральной библиотеки (ноябрь 2014 г.). 

Краеведческая литература и краеведение в целом имеет 

неограниченные возможности для формирования базовых начал 

патриотических чувств. Поэтому одним из важнейших направлений работы 

нашей библиотеки является литературно-историческое краеведение. В 
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настоящее время трудно назвать область или край, где не велась бы 

краеведческая работа в этом направлении. 

Изюминка нашей работы в том, что через знакомство с жизнью и 

творчеством рязанских авторов мы стараемся показать культуру, историю, 

искусство не только России, но и всего мира. В этом случае срабатывает 

своеобразный «краеведческий телескоп» через малое в мир большого: 

местное и мировое, индивидуальное и общечеловеческое в классических 

произведениях художественной литературы находятся в состоянии 

взаимопроникновения, составляют гармоническое целое, ведут к одной цели 

- воплощению духовных ценностей и культурных идеалов любого человека 

вне зависимости от его места проживания, расовой принадлежности или 

вероисповедания. 

Для школьников и студентов нами разработан образовательный 

литературно-краеведческий проект «Тропою Паустовского», цель которого – 

через изучение произведений «певца Мещѐрской стороны» познакомить 

молодѐжь с выдающимися деятелями мировой культуры, например: 

норвежским композитором Эдвардом Григом (рассказ «Корзина с еловыми 

шишками»); датским писателем Гансом Христианом Андерсеном 

(«Сказочник», глава «Ночной дилижанс» из повести «Золотая роза»); 

русскими писателями и поэтами А. Чеховым, А. Блоком, И. Буниным, М. 

Горьким, Ю. Олешей, М. Пришвиным, А. Грином, Э. Багрицким (повесть 

«Золотая роза»); французскими писателями Ги де Мопассаном и Виктором 

Гюго (повесть «Золотая роза») и др. 

Любовь к своему краю, знание его особенностей, его уникальности, 

места и роли в развитии истории и культуры являются основой для 

воспитания подлинного патриотизма. Освещая исторические, культурные 

события, мы стараемся рассказывать о них также через «призму 

краеведения», связывая жизненный или творческий путь наших земляков и 

большие исторические события или, наоборот, идем от произведений 

классиков мировой литературы к нашим землякам и событиям местного 

значения. Такой подход даѐт возможность провести любую тему через 

краеведение, причем показать еѐ с необычной, мало кому знакомой и очень 

неожиданной для многих стороны. 

Так, например, когда мы продумывали в этом году открытие Года 

культуры, родилась идея – показать взаимосвязь развития железнодорожного 

транспорта в Сасово (в 2013 г. исполнилось 120 лет со дня открытия 

железнодорожного движения) и жизни великого композитора П. И. 

Чайковского. «Какая же тут связь? – подумаете вы. – Ведь Петр Ильич, 

наверное, и не знал о существовании торгового села Сасово». И это правда. 

Но связь всѐ-таки есть. В основу литературно-музыкальной композиции была 

положена тринадцатилетняя переписка выдающегося композитора и 

известной меценатки, жены «железнодорожного короля» Карла фон Мекка 

Надежды фон Мекк. Еѐ сын Николай фон Мекк как раз и руководил 

строительством железной дороги на участке Рязань - Сасово. В ходе вечера 

читались письма, звучали музыкальные произведения П. И. Чайковского и 
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его современников, а на большом экране зрители видели фото из архива 

сасовского краеведа и журналиста А. Р. Малинова, картины русских и 

зарубежных художников, снимки усадеб, музеев, памятников – мест, 

связанных и жизнью и творчеством композитора и семьи фон Мекк. 

В планах на ближайшее время - отметить 200-летний юбилей великого 

русского писателя М. Ю. Лермонтова, открыть для читателей через его 

творчество нашего земляка-рязанца, выдающегося медика, участника войны 

1812 года Иустина Дядьковского. И. Дядьковский был знаком с поэтом, ему 

также был посвящен романс А. Е. Варламова на стихи М. Ю. Лермонтова 

«Горные вершины спят во тьме ночной». Планируем показать сказки Г. Х. 

Андерсена через переводчицу, уроженку Касимовского района А. В. Ганзен; 

взглянуть на рассказы А. П. Чехова через переписку с Л. Авиловой, родной 

сестрой жены нашего земляка, журналиста, издателя, искусствоведа, юриста, 

предпринимателя С. Н. Худекова .  

Интерес к истории родного края с каждым годом растѐт, и мы, 

работники библиотеки, видим свои задачи в том, чтобы не только хранить и 

пополнять краеведческий фонд новыми материалами, но и делать этот фонд 

достоянием как можно большего числа людей, раскрывать его таким 

образом, чтобы интерес к «малой родине» не иссякал, чтобы прошлое и 

настоящее Рязанского края вызывало чувство гордости, а наши выдающиеся 

земляки не переставали нас удивлять и восхищать. 

 

 

Свет православия 

__________________________________________________________________ 

 

Н. А. Проказникова, заведующая 

Можарской сельской библиотекой 

Сараевского района 

 

Село Можары Сараевского района богато своим историческим 

наследием, в том числе и православным. Близ сѐл Можары и Сысои 

находился женский Николо-Бавыкинский монастырь. Много легенд связано с 

ним. Одна из них посвящена роднику на Бавыкинской горе. Около 

четырехсот лет назад на роднике близ села Большие Можары местными 

жителями был найден образ святителя Николая Чудотворца, и с тех пор 

рассказ о возникновении монастыря всегда начинается удивительным 

повествованием об этом событии. Вскоре весть о поразительной находке 

обошла окрестные сѐла, и люди стали приходить к источнику молиться 

Божьему Угоднику Николаю.  

В 1879 году крестьянка из села Белоречье Елена Николаевна 

Сазонова решила поселиться в этом месте с намерением образовать женскую 

монашескую общину. Решением Священного Синода в 1888 году 

утверждается новая Николо-Бавыкинская женская община. Первые сестры 

жили очень просто, имея общее жилье и питание.  
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22 мая 1894 года община преобразуется в монастырь. К началу 

Октябрьской революции около двухсот человек молилось и трудилось в 

стенах Николо-Бавыкинского монастыря. Богоборческая власть не оставила 

без поругания и это святое место. Аресты, ссылки, притеснения были знаком 

внимания новой власти. Здания и постройки экспроприировались. Но 

главную святыню – икону святителя Николая, успели скрыть, смогли 
сохранить и передать потомкам чистую веру и добрую память…  
 
 

 
Никольский собор до разрушения 

 
 
 

   
Колокольня Николо-Бавыкинского монастыря 

    
Сейчас монастырь восстанавливается. В центре села также построена 

церковь в честь иконы «Утоли мои печали» в стиле старинного зодчества. 
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Наместник монастыря о. Иннокентий прекрасно понимает, что без 

развития образования, культуры и спорта на селе не будет будущего и у их 

хозяйства. Можарская сельская библиотека тесно сотрудничает с 

монастырем. Проводятся совместные мероприятия, уроки православия, 

организуются  интересные выставки. Монастырь подарил библиотеке 

фигуры животных из библейского сюжета в натуральную величину, 

максимально приближенные к настоящим мягкие игрушки. Используются 

они для выставочных  экспозиций. Также для библиотеки монастырем были 

приобретены подборки книг русских классиков и по православной тематике. 

В канун религиозных праздников проводятся беседы, познавательные 

часы, уроки духовности. По мере поступления новых книг − обзоры, 

информационно – познавательные часы, презентации. 

Праздничный цикл начинается с Рождества Христова. Обычно он 

совпадает с зимними каникулами. Как для детей, так и для 

взрослых  Рождество − это ожидание тайны и какого-то чуда. В эти дни в 

библиотеке проводятся «Рождественские чтения», оформляются красочные 

выставочные экспозиции.  

Торжественно отмечается в селе праздник Светлого Христова 

Воскресения – Пасха. Чтобы ознакомить наших читателей с рецептами 

пасхального стола, в библиотеке оформляется книжно-иллюстративная 

выставка «Светлый праздник Воскресенья». На ней представлены книги и 

журналы, просмотрев которые, можно научиться приготовлению главных 

атрибутов праздника − пасхи, кулича, крашеных яиц и других блюд, 

красочному оформлению стола. На выставке можно также найти описание 

пасхальных обычаев, пасхальных примет, 

описание некоторых игр, в которые обычно 

играла молодежь в течение пасхальной недели. 
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Книги, подаренные монастырем 

 

С 2009 года по инициативе Свято-Данилова монастыря в селе Можары  

начала работать воскресная школа. На протяжении всех этих лет ее 

стабильно посещают 15-20 детей – учеников Можарской средней школы.   

Для подготовки и проведения занятий в воскресной школе педагоги и 

учащиеся постоянно обращаются за помощью в библиотеку. Здесь им 

помогают подобрать необходимую литературу. Совместно оформляем 

краеведческие альбомы, в том числе, оформлены альбомы по истории 

Николо-Бавыкинского монастыря. 

В 2014 году планируется поездка к могиле святого преподобного 

адмирала Ф. Ф. Ушакова. Сейчас учащиеся воскресной школа вместе с 

библиотекарями  собирают материал об адмирале, готовятся к викторине.  

Победителям будет оказана честь стать экскурсоводами по Санаксарскому 

монастырю в Мордовии, где похоронен Ф. Ф. Ушаков. 

______________________________ 

(В тексте использованы материалы сайта Скопинской епархии РПЦ 

Московский Патриархат). 

 

Творчество библиотекарей 
_____________________________________________________________ 

 

 С Общероссийским днем библиотек!  

Фото Г. И. Васиной, Михайловская центральная библиотека им. А. С. 

Пушкина 


