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Итоги деятельности государственных и муниципальных библиотек Ря-

занской области за 2014 г. 

__________________________________________________________________ 

С. А. Антоненко, главный научный сотруд-

ник Рязанской ОУНБ им. Горького 

Население области за год уменьшилось на 3,8 тыс. чел. Самые мало-

численные — Пителинский (5,4 тыс. чел.) и Путятинский (7,3 тыс. чел.) рай-

оны; самый населенный — Рязанский район, где проживают 57,7 тыс. чел. 

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

от 400 человек в Пителинском и Путятинском до 1,6 тыс. чел. в Ряжском и 

Пронском районах. 

Библиотечное обслуживание населения области осуществляют 646 

библиотек, в том числе 529 — в сельской местности. Сеть библиотек за год 

сократилась на 12 ед.: 3 библиотеки закрыты в Касимовском районе (Попов-

ская, Первинская, Квасьевская), по 2 — в Пителинском (Темиревская, Крас-

но-Партизанская) и в Спасском (Бельская, Сушкинская), по 1 — в Рязанском 

(2-я Мурминская), Сараевском (Таптыковская), Сасовском (Верхне-

Никольская), Старожиловском (Суйская), Шиловском (Сановская) районах. 

Основные причины закрытия — оптимизация сети, отсутствие библиотечных 

зданий. 

Самые малочисленные библиотечные сети — в Ухоловском (11 биб-

лиотек), Сапожковском (12 библиотек), Пителинском и Кадомском (по 13 

библиотек) районах; самые многочисленные — в Рязанском (42 библиотеки), 

и Скопинском (39 библиотек) районах. 

29 библиотек области требуют капитального ремонта (–6 к 2013 г.).  

В 2014 г. переведены в лучшие помещения 10 библиотек: 3 — в Са-

совском районе, по 1 — в Ермишинском, Касимовском, Кораблинском, Ряж-

ском, Рязанском, Сараевском, Спасском районах. Капитально отремонтиро-

ваны 4 библиотеки: 2 — в Ал.-Невском районе, по 1 — в Шиловском районе 

и г. Касимове. 

К сожалению, до сегодняшнего дня есть библиотеки, которые не ота-

пливаются. Таких библиотек в области 24: 5 — в Скопинском, 4 — в Спас-

ском, 3 — в Шиловском, по 2 — в Кораблинском, Милославском, Рязанском 

и Чучковском, по 1 — в Путятинском, Рыбновском и Сараевском районах. 

В 2014 г. сгорело здание Поплевинской библиотеки в Ряжском рай-

оне. Библиотека перемещена в другое, отремонтированное помещение. 

271 библиотека (42,0 %) находится в помещениях площадью до 50 

кв. м, в том числе: в Кадомском районе — 69,2 % библиотек, Путятинском — 

64,7 %, Сапожковском — 66,7 % библиотек. В Касимовском и Рязанском 

районах таких библиотек по 18, в Михайловском и Скопинском по 19 на рай-

он. 

Число транспортных средств в библиотеках области уменьшилось на 

1 ед. (в РОУНБ им. Горького 1 ед. списана). Только 4 районные библиотеки 
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(Касимовская, Милославская, Старожиловская и Шиловская), а также ЦСДБ 

г. Рязани, РОУНБ и РОСБС имеют транспортные средства. 

Государственными и муниципальными библиотеками области обслу-

жено 478,9 тыс. читателей (–6,7 тыс. к 2013 г.). Уменьшение произошло 

вследствие закрытия 12 библиотек, а также снижения интереса к печатным 

книгам и широкому распространению Интернета. В библиотеках Сапожков-

ского и Шацкого районов число читателей уменьшилось на 0,6 тыс. чел. в 

каждом, в Сасовском районе — на 0,3 тыс. чел., в Касимовском — на 0,2 тыс. 

чел.; в Ряжском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Шиловском 

районах — на 0,1 тыс. чел. в каждом. В РОДБ число читателей также умень-

шилось на 0,1 тыс. чел. В РОУНБ им. Горького — снизилось на 6,6 тыс. чел. 

вследствие пересмотра показателей госзадания в связи с реорганизацией 

библиотеки (закрыты некоторые структурные подразделения бывшей 

РОЮБ). 

Число читателей-детей в библиотеках области — 144,4 тыс. чел. (–1 

тыс. чел. к 2013 г., в т. ч. –1,5 тыс. в муниципальных библиотеках; +0,5 тыс. в 

государственных библиотеках); число читателей юношеского возраста — 88 

тыс. чел. (–4,5 тыс. чел., в т. ч. в муниципальных библиотеках –1,4 тыс.; в го-

сударственных библиотеках –3,1 тыс.).  

Охват населения области библиотечным обслуживанием составил 

42,0 % (–0,4 % к 2013 г.); охват сельского населения — 58,1 % (+0,1 %). В 

г. Рязани 23,5 % населения пользуются услугами государственных и муници-

пальных библиотек. 

Число выданных за год документов составило 10 901,98 тыс. экз.,     

(–43,15 тыс. ед.), в том числе детям — 3576,87 тыс. экз. (–51,23 тыс. док.). 

Посещения государственных и муниципальных библиотек области 

составили 4 532,5 тыс. раз (+146 тыс.), в том числе посещения массовых ме-

роприятий — 654,5 тыс. раз (+63,4 тыс.). Наибольший рост показателя — в 

РОУНБ им. Горького (+103,8 тыс.), в ЦБС г. Рязани (+22,2 тыс.), в Рязанском 

районе (+11,4 тыс.), в библиотеках г. Касимова (+6,7 тыс.). Увеличение пока-

зателя связано в большей степени с ростом числа посещений сайтов библио-

тек удаленными пользователями. 

Число абонентов информационного обслуживания — 1929 (+83 к 

2013 г.), в т. ч. 1345 индивидуальных (+58) и 584 коллективных (+25). В Рыб-

новском районе на индивидуальном информировании находятся практически 

все руководители сельскохозяйственных предприятий. Сельские библиотека-

ри предоставляют им информацию по вопросам развития сельского хозяйст-

ва, его отдельных отраслей и направлений. 

Число выполненных справок — 223,7 тыс. (+9,7 тыс.).  

Число посещений сайтов библиотек выросло на 236,7 тыс. и состави-

ло 651,3 тыс. раз; в т. ч. посещения сайтов муниципальных библиотек увели-

чились на 89,5 тыс. раз, посещения сайтов государственных библиотек — на 

147,2 тыс. 
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Использование МБА и ЭДД: 40 библиотек получили 5,05 тыс. экз. до-

кументов. 13 библиотек выдали 4,94 тыс. экз. документов по МБА.  

Объем библиотечных фондов — 6512,78 тыс. экз. (–43,94 тыс. к 

2013 г.). Уменьшение произошло вследствие закрытия 12 сельских библиотек 

и слабого комплектования новой литературой из-за отсутствия необходимого 

финансирования. 

Поступления книг составили 71961 экз. (–31552 экз.): от 366 экз. в 

Пителинском до 4745 экз. в Касимовском районах. Поступления электрон-

ных изданий уменьшились на 1,8 тыс. экз. и составили 1,24 тыс. ед. 

Объем поступлений документов в библиотеки в расчете на 1 тыс. жи-

телей: минимальный — в Ал.-Невском (77 экз.) и в Скопинском (79 экз.) рай-

онах, максимальный — 1098 экз. — в Пителинском районе (число жителей 

— 5,4 тыс. чел.). 

Обновляемость фонда по библиотекам области — 2,66 (–1,81 к 

2013 г.); наименьшая — –0,77 в Сасовском районе. 

Относительные показатели деятельности библиотек области за 

2014 г.: 

— обращаемость фонда — 1,67; максимальная — в библиотеках 

г. Сасово (3,76), минимальная — в Сасовском районе (0,94); 

— читаемость — 22,76 (+0,22 к 2013 г.); максимальная — в Пителин-

ском районе (26,98), минимальная — в Сасовском районе (17,23); 

— посещаемость библиотек области составила 9,5 (+0,5 к 2013 г.), 

наибольшая — в Рыбновском районе (13,1); 

— книгообеспеченность в расчете на 1 пользователя библиотек — 

13,6 док. (+0,1); максимальная — в Путятинском районе (19,04 экз.), мини-

мальная — в Ал.-Невском районе (9,03 экз.) и в библиотеках г. Сасово (4,99 

экз.); 

— книгообеспеченность в расчете на 1 жителя — 5,71 док. (+0,03); на 

1 сельского жителя — 8,61 документов (+0,13); 

— книговыдача — на 1 библиотекаря: 7,64 тыс. экз. (+0,11 тыс.). 

Максимальная — в Рыбновском районе (10,11 тыс. экз.), минимальная — в 

Путятинском районе (4,31 тыс. экз.); 

— книговыдача на 1 библиотеку — 16,88 тыс. док. (+0,25 тыс. экз.), 

максимальная — в Ряжском районе (19,32 тыс. экз.), минимальная — в Путя-

тинском районе (6,08 тыс. экз.); 

— число посещений в расчете на 1 библиотеку: от 2,65 тыс. раз в Пи-

телинском районе до 8,73 тыс. раз в Рыбновском районе. 

В 2014 г. число библиотек, получивших доступ в Интернет, выросло 

на 28 и составило 238 ед. 

247 библиотек имеют компьютерную технику (+25 к 2013 г.). В Ря-

занском районе компьютеризированы 20 библиотек, в Касимовском — 15, в 

Шиловском — 13, в Сараевском — 12. 

Число компьютеров (ПК) в библиотеках выросло на 24 ед. и состав-

ляет 955, в т. ч. в библиотеках Рязанского района — 54 ПК, Шиловского — 
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38 ПК, Касимовского — 31 ПК, Шацкого — 28 ПК, Ряжского — 27 ПК, Пи-

телинского — 7 ПК, Ухоловского — 5 ПК. Только 7,5 % компьютеров пред-

назначены для доступа пользователей к Интернету. Некоторые библиотеки 

организовали зоны Wi-Fi: Скопинская ЦБ, Подвязьевская СБ Рязанского рай-

она и другие. 

Свой сайт имеют Захаровская, Кадомская, Клепиковская, Путятин-

ская, Спасская ЦБ, Рязанская МЦРБ и библиотеки г. Рязани. На заключи-

тельном этапе подготовки к публикации находятся сайты еще 3 библиотек. 

25 (+6) 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 муниципаль-

ных библиотек области вырос на 78,3 тыс. записей и составил 1045 тыс. ед. 

Число записей каталога, выставленных в Интернет, за 2014 г. увеличилось на 

90,9 тыс. и составило 848,9 тыс. ед. 

Число библиотек, имеющих копировальную технику, увеличилось на 

3 и составило 212 ед.; в них имеется 361 ед. технических средств. Макси-

мальное число копировальной техники — в Шиловском районе (33 ед.), ми-

нимальное — в Ухоловском (1 ед.). 

Только 22 % библиотек области телефонизированы. Число библиотек, 

имеющих телефоны, уменьшилось за год на 2 ед. и составляет 142 ед. В Ал.-

Невском районе имеет телефон только 1 библиотека; в Кадомском, Пителин-

ском, Ухоловском, Сараевском, Сасовском и Милославском районах — по 2 

библиотеки. 

Библиотеки области активно снабжаются пожарной и охранной сиг-

нализацией. Например, 72 % библиотек Захаровского района имеют пожар-

ную сигнализацию. 

Число библиотечных работников уменьшилось на 26 чел. и составля-

ет 1427 чел. 60,2 % из них — специалисты с библиотечным образованием 

(+1,3 %). Самый высокий процент специалистов — в Пителинском районе 

(77,8 %), самый низкий — в Ал.-Невском (34,5 %). 

Финансирование в расчете на 1 библиотеку разное: от 301 тыс. руб. в 

Сасовском районе до 724 тыс. руб. в Пронском районе. В среднем на 1 муни-

ципальную библиотеку приходится 756,9 тыс. руб. 

Финансирование в расчете на 1 жителя: от 252 руб. — в Скопинском, 

до 987 руб. — в Путятинском районах. 

Расходы на комплектование муниципальных библиотек — 16 048 

тыс. руб.; в расчете на 1 библиотеку: от 10 тыс. руб. в Сасовском районе до 

44,1 тыс. руб. в Ряжском районе.  

Расходы на оплату труда одного работника в среднем по области со-

ставляют 16,53 тыс. руб.: от 9,95 тыс. руб. в Михайловском до 17 тыс. руб. в 

Сапожковском районах. 

81 % финансов тратятся на заработную плату, в том числе: от 63,6 % 

в Сараевском — до 93,5 % в Кораблинском районах. 
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0,4 % финансирования — заработанные библиотеками средства 

(платные услуги библиотек). По сравнению с 2013 г. они уменьшились на 

0,1 %. 

Финансирование деятельности библиотек происходит в основном за 

счет средств учредителя. Например, в Рязанской ОДБ они составили 99,6 % 

от общего объема финансирования; в Шиловском районе — 72,3 %. 

Большим подспорьем для развития библиотек стали финансовые сред-

ства, выделенные лучшим сельским библиотекам региона (по 100 тыс. руб.), 

на которые были приобретены компьютеры, другие технические средства, 

библиотечная мебель, книги и т. п. 

Библиотеки получают и спонсорскую помощь. Например, предпринима-

телями для Шацкой детской библиотеки были выписаны журналы: «Буме-

ранг», «Маруся», «Шишкин лес», «Веселый затейник», «Детская энциклопе-

дия», «Детское чтение для сердца и разума», «Миша», «Ромео и Джульетта», 

«Простоквашино», «Свирель» на сумму 3800 руб. Для библиотек г. Касимова 

спонсоры приобретали стенды, предметы интерьера, вели строительные ра-

боты, выделяли сувенирную продукцию для проведения массовых мероприя-

тий. 

Библиотекари области активнее создают и используют электронные 

информационные ресурсы, осваивают виртуальное пространство, создают 

буктрейлеры, видеофильмы, видеоклипы, электронные презентации, разви-

вают общественные связи, реализуют яркие и масштабные проекты. 

2014 г. запомнился библиотекарям региона тем, что в этом году Рязань 

была библиотечной столицей России, и в ней состоялся Всероссийский биб-

лиотечный конгресс — XIX Ежегодная конференция РБА. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горько-

го в этом году представила для жителей города и области свои яркие, инте-

ресные, привлекательные для молодежи и других возрастных групп населе-

ния проекты и акции: «Библионочь», «Ночь искусств», «Читающий троллей-

бус», «Литературный квартал»; конференции, посвященные экологии, Пер-

вой мировой войне, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

межнациональному взаимодействию; организовала презентации книг «Свя-

титель Феофан и книги», Д. М. Гармаш «Побеждает любовь» и многие дру-

гие мероприятия. Запомнился и «Культпоход длиною в год», прошедший по 

всем районам области. Библиотекари Путятинского района не забудут и 

встречу с известным кинорежиссером Андреем Звягинцевым, принимавшим 

участие в очередных Тарковских чтениях. 

Деятельность библиотек области в 2014 г. была направлена на инфор-

мационно-культурное обеспечение жизнедеятельности всех социальных сло-

ев населения, особенно его слабо защищенных категорий — пенсионеров, 

инвалидов, детей, подростков и т. п. Библиотекари реализовывали разнооб-

разные программы, социально значимые проекты, организовывали работу 

центров информации, школ компьютерной грамотности, воспитывали ин-

формационную культуру населения. Ал.-Невской и Путятинской ЦБ совме-
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стно с Центром занятости населения проведены компьютерные курсы для 

лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Курсы (12 занятий) окончили 

9 человек в Ал.-Невской и 6 человек в Путятинской ЦБ. В Пронском районе 

такие курсы проводятся в ЦБ, Октябрьской и Тырновской СБ; в Ал.-Невском 

районе — в Каширинской СБ и Ал.-Невской ДБ проводились обучающие 

курсы для учащихся начальных классов. 

В рамках проекта «Великая провинция» (Старожиловская ЦБ) мало-

имущие люди, пенсионеры, инвалиды смогли совершить экскурсионные по-

ездки по Рязанской области. По проекту «Факультет нужных вещей», финан-

сируемому из средств Фонда Михаила Прохорова, Старожиловская ЦБ орга-

низовала цикл музейно-библиотечных выставок.  

Из наиболее значимых проектов библиотек Касимовского района мож-

но выделить «Тропинками родного края» (Сынтульская МПБ), «Красотою 

богаты: галерея искусств в библиотеке» (Лашманская МПБ) и «Здесь все 

родное…» (ЦРМБ). 

В библиотеках Спасского района реализовывались программы «Куль-

тура Спасского района», «Библиотека и экологическое просвещение населе-

ния», «Мир книги против антимира наркотиков», «Молодежь и книга», «Ле-

то. Книга. Отдых», «Гражданином быть обязан», «Завещано беречь нам этот 

мир», «Возвращение к истокам», «Здоровый образ жизни: альтернативы нет» 

и другие.  

Дифференцированное обслуживание пользователей библиотек ЦБС 

г. Рязани осуществлялось по профильным направлениям: ЦГБ им. С. А. Есе-

нина — информационное обеспечение процессов образования и самообразо-

вания, продвижение и поддержка чтения, правовое и потребительское ин-

формирование и просвещение, нравственно-эстетическое просвещение и 

творческая реализация личности; «библиотерапия» в рамках социальной 

поддержки; библиотека-филиал № 1 — гуманитарное просвещение и попу-

ляризация творчества мастеров мировой и современной русской литературы; 

библиотека-филиал № 3 — возрождение духовной культуры; библиотека-

филиал № 4 — экологическое информирование и просвещение; библиотеки-

филиалы № 5, 6, 8, 10 — информационные центры поддержки удаленных 

территорий; библиотеки-филиалы № 7, 9 — помощь в организации семейно-

го чтения и досуга, библио-социальная и правовая поддержка семьи; библио-

тека-филиал № 12 — объединение ветеранов микрорайона, информирование 

их по широкому кругу вопросов, организация общения и досуга, защиты их 

прав; библиотека-филиал № 14 — возрождение, сохранение и развитие на-

циональных культур, формирование культуры межэтнического общения; 

профилактика экстремизма; работа с органами социальной защиты; библио-

тека-филиал № 15 — патриотическое воспитание населения. 

В библиотеке № 9 ЦБС г. Рязани в рамках авторской программы «Пра-

во в нашей жизни» проводились часы информации, мероприятия ко Дню мо-

лодого избирателя, ко Всемирному дню защиты прав потребителей, лекции, 

циклы бесед, конкурсы, вечера вопросов и ответов («Вопросы благоустрой-
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ства территорий и проблемы ЖКХ: итоги года»), деловые игры для учащихся 

старших классов общеобразовательных школ. В школе правовых знаний 

библиотеки № 14 ЦБС г. Рязани проводились викторины, диспуты, беседы, 

часы информации, ролевые игры, уроки права и другие мероприятия для 

старшеклассников. Библиотека № 15 этой же ЦБС реализовала программу 

«Правовая культура и правосознание подростков», в рамках которой подро-

стки общались с представителями администрации города, познавали азы пра-

вового поля.  

В библиотеках работали общественные приемные по оказанию бес-

платной юридической помощи населению (ЦБС г. Рязани), центры правовой 

и гражданской активности населения (Спасская ЦБ). 

На стендах «МИЦ информирует» в библиотеках размещалась инфор-

мация для населения: как вернуть деньги, потраченные на жилье, учебу, ле-

чение; тарифы ЖКХ; социальные программы Рязанской области; социальная 

поддержка и т. п. 

Муниципальные информационные центры работают не только при 

центральных библиотеках — информационные уголки созданы в сельских 

библиотеках. Например, в Шацком районе они работали в 20 сельских биб-

лиотеках. В 17 из них организовано индивидуальное информирование глав 

сельских поселений. В течение года выполнено 462 запроса. С информацион-

ными запросами в МИЦ Спасской ЦБ 131 раз обращались предприниматели 

и сотрудники коммерческих организаций. Основные темы их запросов сле-

дующие: «Банкротство кредитных организаций», «Лицензионные платежи», 

«Добровольное личное страхование сотрудников», «Расчет страховых взно-

сов по обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных пред-

принимателей», «Доходы, не подлежащие налогообложению» и другие. Сре-

ди новых информационных направлений — «Информация для беженцев, 

прибывших из Украины» (так называются тематические досье, собранные в 

Захаровской и других библиотеках региона). 

Активную информационную деятельность ведут сельские библиотеки 

Рыбновского района, например, по информированию фермеров и руководи-

телей АПК. Более 20 аграрников получают индивидуально информацию по 

интересующим их темам в рамках сельскохозяйственного производства. 

При детских библиотеках региона работали центры информации по 

проблемам детства и юношества. 

Расширялось виртуальное пространство библиотек: с помощью сайтов, 

социальных сетей продвигались библиотечные мероприятия, ресурсы, книги, 

чтение. В РОУНБ им. Горького и других библиотеках активно использова-

лись ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной 

электронной библиотеки, ЭБС «ЛитРес», «Лань» и другие. Например, поль-

зователи Чучковской, Путятинской ЦБ активно читали материалы в ЭБС 

«ЛитРес». В Рязанской ЦГБ им. С. А. Есенина стартовал инновационный со-

циально-образовательный проект «Мобильная библиотека» (совместно с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» при поддержке управления культуры ад-
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министрации г. Рязани). Библиотеки предоставляли читателям информацию, 

полученную с помощью ЭДД, давали виртуальные справки, оцифровывали 

редкие и ценные краеведческие документы. Сайты библиотек активно посе-

щаются удаленными пользователями. Например, посещения сайта Рязанской 

ОУНБ имени Горького в 2014 г. составили 58 % от всего объема посещений 

библиотеки. Число посещений сайта Кадомской ЦБ (http://bibliokadom.ts6.ru/) 

в 2014 г. составило более 6,4 тыс. раз. Ал.-Невская ДБ ведет свою страничку 

в «Одноклассниках», на которой выкладываются фотографии, заметки, ви-

деоролики, новости о работе библиотеки. В этой же социальной сети и стра-

ничка Ряжской центральной библиотеки. 

Модернизированные библиотеки активно используют компьютерную 

технику — более 70 % мероприятий проводится с использованием видео- и 

звукового ряда, полученного с помощью Интернета (Кадомский район). 

2014 г. — Год культуры. Библиотеки отметили его различными акция-

ми, реализовывали программы, продвигающие книгу, культуру, искусство и 

т. п. Все библиотеки отметили яркими, содержательными мероприятиями 

День славянской письменности и культуры, общероссийский День библио-

тек, 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского, другие памятные даты. 

Год культуры завершился в Захаровском районе встречей с членом Союза 

писателей России В. Г. Петропавловским. В рамках программы «Бестселлер» 

библиотека № 1 ЦБС г. Рязани проводила мероприятия, посвященные 

А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, Д. А. Гранину, У. Шекспиру, В. П. Ас-

тафьеву и т. п. Кораблинские библиотеки, как и многие другие библиотеки 

области, 27 мая провели дни открытых дверей. «Библионочи» и «Библиосу-

мерки» прошли в Милославской ЦБ, Клетинской СБ Касимовского района, 

Сапожковской ДБ им. А. В. Митяева, Сасовской ЦДБ, Ижевской СБ Спас-

ского района (см. «Спасские вести» от 30.05.2014). «Ночь искусств» и «Ночь 

в библиотеке» проведены в Скопинской ЦБ. 

Буккроссинги организованы во многих библиотеках Ал.-Невского, За-

харовского и других районов. 

В рамках общегородских мероприятий ЦГБ им. С. А. Есенина провела 

7 уличных акций по продвижению чтения и рекламе библиотеки: «Россия — 

Родина моя» (ко Дню России в городском парке), «Есенинка приглашает дру-

зей» (ко Дню города в сквере у ЦГБ), «Книжный букинист» (в рамках верни-

сажа ко Дню города на ул. Почтовой), «Библиотеки города — жителям» (в 

рамках городского праздника «Рязань приглашает друзей» на ул. Почтовой), 

«Мир знаний открывает книга» (в рамках городского праздника ко Дню зна-

ний на Праволыбедском бульваре), «Попутного ветра в страну знаний» (в 

рамках городского праздника ко Дню знаний во Дворце молодежи), «Биб-

лиотечная есениниана» (в рамках городского праздника улицы Есенина). 

Библиотека-филиал № 9 им. П. Н. Васильева провела комплексное мероприя-

тие «Мир всем детям Земли» (в рамках Международной миротворческой дет-

ской акции «Солнечный круг») для детей микрорайона Горроща г. Рязани в 
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сквере у Дворца молодежи; библиотека-филиал № 10 — уличную акцию ко 

Дню знаний. 

Активизировалась работа с инвалидами. Традиционны мероприятия 

РОУНБ им. Горького для детей-инвалидов; библиотеки г. Рязани сотрудни-

чают с Геронтологическим центром им. П. А. Мальшина, Комплексным цен-

тром социального обслуживания населения (КЦСОН) города, общественной 

организацией «Рязанское содружество анонимных алкоголиков». Песочин-

ская СБ Путятинского района сотрудничает с Реабилитационным центром 

для несовершеннолетних. Шиловская МЦБ совместно с КЦСОН организова-

ла «Университет третьего возраста», ведет там факультет краеведения. Такой 

же университет работает и в Скопинской ЦБ. Елатомская и Лашманская 

МПБ Касимовского района обслуживают контингент интернатов для инвали-

дов и престарелых. Во всех библиотеках области организуются посещения на 

дому пожилых людей и инвалидов. Например, Ермишинская ЦБ обслуживает 

на дому 222 чел., сельские библиотеки этого района — 202 чел. 

Краеведческая работа библиотек велась в тесном сотрудничестве с учи-

телями истории школ городов и районов, домами детского творчества, исто-

рико-краеведческими центрами, районными архивами, краеведческими му-

зеями, краеведами, старожилами, с помощью которых выявлялись и собира-

лись новые сведения из истории районов и городов региона.  

Сотрудниками центральных библиотек составляются календари знаме-

нательных и памятных дат в истории районов. Многие интересные события 

регулярно отражаются в «Летописях населенных пунктов», которые состав-

ляются библиотекарями. В этом их важная социальная миссия и заслуга. При 

библиотеках создаются музеи и музейные уголки, проводятся экскурсии. На-

пример, в Спасской ЦБ в музее истории библиотечного дела Спасского рай-

она проведено 5 экскурсий для гостей города и учащихся. 

Краеведение тесно связано с патриотическим воспитанием молодежи. 

Библиотеки участвовали в праздновании 805-летия Кадома, 360-летия с. За-

харово, 340-летия с. Большая Алешня Ряжского района, 85-летия образова-

ния Милославского, Кораблинского, Захаровского, Спасского, Пителинского 

и других районов области. На высоком уровне была организована научно-

практическая конференция «Село Захарово: страницы истории», посвящен-

ная 360-летию с. Захарово. В Спасской ЦБ проведена презентация «Рязан-

ской книги памяти Великой войны 1914—1918 гг.» с участием ее автора-

составителя А. И. Григорова и историко-краеведческая конференция «Первая 

мировая война. Участие рязанцев». В Сасовской ЦБ проходили очередные 

XV Международные научные чтения памяти философа Н. Ф. Федорова. В 

год 185-летия выдающегося земляка в Сасовский район приезжали гости из 

Воронежа, Курска, Москвы, Казани, Кирова, Республики Молдовы, Польши 

и других регионов. 

Пропаганде здорового образа жизни, физкультуры и спорта были по-

священы мероприятия, приуроченные к XXII зимним Олимпийским играм в 

Сочи. Такие мероприятия проведены почти в каждой библиотеке 
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Активно посещаются занятия в кружках, клубах по интересам и люби-

тельских объединениях при библиотеках. В Ал.-Невском районе таких клу-

бов 17, а кружков — 3. Члены литературного объединения «Родники» Ши-

ловской МЦБ участвовали в международных и всероссийских поэтических 

конкурсах в Белоруссии, Санкт-Петербурге, Чите; в фестивалях «Ока литера-

турная» (Нижегородская обл.), «Мещерская осень» (Владимирская область), 

«Касимовская ладья» (г. Касимов), в днях культуры Шиловского района в 

г. Рязани; подготовили и издали 6 сборников стихов, 8 литературных страниц 

в местной газете, провели несколько поэтических вечеров, постоянно прово-

дят поэтические уроки в школах р. п. Шилово. Краеведческий клуб «Каси-

мовские четверги» при ЦГБ им. Л. А. Малюгина г. Касимова отметил свое 

25-летие. 

Библиотекари отметили: 105-летие Шиловской ЦБ, 95-летие Скопин-

ской и Сасовской районных библиотек, Центральной детской библиотеки им. 

А. В. Ганзен г. Касимова; 90-летие Оськинской модельной библиотеки Кле-

пиковского района, 65-летие библиотеки № 14 г. Рязани, Малостуденецкой 

СБ Сасовского района; 60-летие Пителинской и Михайловской детских биб-

лиотек, Заречно-Кадомской библиотеки Кадомского района, Пионерской, 

Житовской и Веселевской СБ Рыбновского района, Алешинской СБ Сасов-

ского района, Александровской СБ и ДБ Ухоловского района, библиотеки 

№ 3 г. Ряжска, Благовской и Ленинской СБ Ал.-Невского района, Павловской 

СБ Милославского района. Читатели высказали слова признательности биб-

лиотекарям за их труд; лучшие работники были награждены почетными гра-

мотами и ценными подарками. Много своих пожеланий оставляют читатели 

в Книгах и тетрадях отзывов и предложений городских и сельских библио-

тек. Они ведутся во всех библиотеках Ал.-Невского и других районов. 

Отчеты перед населением библиотек проводятся в форме массовых ме-

роприятий (Пронский, Спасский, Шацкий районы) или размещаются на ин-

формационных стендах в библиотеках или библиотечных сайтах (ЦБС г. Ря-

зани). Многие библиотеки размещают информацию о планируемых и прове-

денных мероприятиях на сайтах районных администраций (Ряжская ЦБ). Ак-

тивно используются возможности местных газет, телевидения, радио. На-

пример, Касимовские и Кораблинские библиотеки используют телевидение, 

чтобы рассказать о своих услугах, мероприятиях, предстоящих библиотеч-

ных событиях. Библиотекари Ал.-Невского района в течение года на страни-

цах газеты «Александро-Невские вести» опубликовали 50 статей о своей ра-

боте. Сообщали в СМИ о проведенных в библиотеках мероприятиях и пите-

линцы: в районной газете «Сельская жизнь» было 69 заметок; в областной га-

зете «Рязанские ведомости» — 6 заметок. Все центральные библиотеки ре-

гиона размещали также библиотечную информацию на сайтах администра-

ций муниципальных образований. 

Исследования — одна из важных составляющих библиотечной дея-

тельности. Во многих ЦБ проводилось изучение удовлетворенности пользо-

вателей библиотечным обслуживанием, выявлялись читательские предпочте-
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ния. В библиотеках ЦБС г. Рязани проводилось анкетирование молодых чи-

тателей с целью выяснения их мнения о библиотечном обслуживании. Из ма-

териалов исследования было выявлено, что только 12,6 % респондентов го-

товы проводить свое свободное время в библиотеке. 60,7 % опрошенной мо-

лодежи библиотечные мероприятия не посещают. По материалам опроса 

пользователей библиотек Ал.-Невского района 93 % респондентов удовле-

творены качеством библиотечных услуг. Читатели отмечают возросшее чис-

ло и качество проводимых библиотеками мероприятий. В Пронском районе 

многие библиотеки организуют опросы с целью определения информацион-

ных и литературных предпочтений, оценки качества библиотечного обслу-

живания. В Пронской детской библиотеке проведено исследование «Что чи-

тают подростки?», в ходе которого было выяснено, что 68 % респондентов 

читают литературу по школьной программе, для 19 % чтение является раз-

влечением.  

Издательская деятельность библиотек становится все более качествен-

ной и разнообразной. Библиотекари Захаровского района составили биобиб-

лиографический указатель «Верность библиотечной профессии. Выпуск 1».  

В системе повышения квалификации библиотекарей проведено много 

интересных методических мероприятий — семинаров, деловых игр, практи-

кумов, тренингов, мастер-классов, творческих лабораторий, круглых столов 

по созданию проектов, планированию деятельности, управлению и сохранно-

сти фондов. Например, в Шацкой МБ для сотрудников муниципальных биб-

лиотек проводились: час общения «Библиотекарь читающий», час творческой 

инициативы «Я предлагаю свой опыт», библиотечные диалоги «Психология 

общения в библиотеке», «Привлечение нечитающих групп местного сообще-

ства к чтению» и другие мероприятия. В библиотеках г. Касимова работает 

творческая группа «Специалист». 

Во многих районах (Клепиковский, Михайловский, Шацкий и других) 

работают Школы начинающего библиотекаря (ШНБ). В ШНБ Шацкого рай-

она в течение года проведено 3 занятия для 3 сельских библиотекарей. 

Библиотекари приняли участие в конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда М. Прохорова, конкурсе городов СНГ и ЕврАзЭс «Го-

род, где хочется жить», Всероссийском конкурсе буктрейлеров, социальном 

конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе», Всероссийском 

конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» благотвори-

тельного фонда Е. и Г. Тимченко и других конкурсах. Молодые библиотека-

ри региона участвовали в библиотечной смене на Селигере, областном кон-

курсе «За новый статус и имидж профессии». Вся библиотечная обществен-

ность области познакомилась с молодым библиотекарем из г. Кораблино 

Любовью Пшениной, победившей в этом молодежном конкурсе (материалы 

были опубликованы в периодике и на сайтах). Главный библиограф Спасской 

ЦБ В. Ю. Цыганкова за многолетнюю краеведческую деятельность была от-

мечена Российской библиотечной ассоциацией как лучший библиотекарь-
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краевед страны — награждена почетной грамотой РБА «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения России». 

В муниципальных образованиях проводились также библиотечные 

конкурсы: «Лучший библиотекарь г. Рязани», конкурс по экологическому 

просвещению населения (ЦБС г. Рязани); «Лучший библиотекарь 2014 года» 

(Путятинский район), «С теплом и лаской к человеку» (на лучшую постанов-

ку работы сельских библиотек Шацкого района с социально незащищенными 

слоями населения), районный конкурс работы библиотек с молодыми изби-

рателями (Спасский район), «Светла душой своей культура» (Кадомский 

район). 

Участники конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова — Н. Н. Журавлева, заведующая Малостуденецкой СБ 

Сасовского района, и Н. М. Семихина, заведующая Лашманской МПБ Каси-

мовского района, стали участниками программы посещения библиотек Вели-

кобритании, финансируемой упомянутым выше Фондом. 

В мероприятиях, посвященных открытию Года культуры в Москве, при-

няли участие и библиотекари области, среди них была библиотекарь ЦБ им. 

Л. А. Малюгина г. Касимова Е. В. Сидорова. 

Л. В. Бабанова, директор Сасовской ЦГБ им. А. С. Новикова-Прибоя в 

ходе IX Всероссийского лагеря сельских библиотекарей (1—7 сентября 

2014 г., г. Туапсе, Краснодарский край) провела тренинг коммуникативной 

компетентности «Морская мозаика», арт-терапевтический тренинг «Песоч-

ница для взрослых», была ведущей круглого стола «Библиотека — центр 

мультикультурного общения». 

Сельские библиотекари Рыбновского, Сасовского и других районов яв-

ляются депутатами сельских поселений. Руководители центральных библио-

тек входят в общественные советы при главах муниципальных образований. 

Ветеранов библиотечного дела, находящихся на заслуженном отдыхе, 

сотрудники библиотек поздравляют с праздниками, оказывают знаки внима-

ния, приглашают на мероприятия, посвященные общероссийскому Дню биб-

лиотек, Дню пожилых людей, Новому году и другим праздникам. 

Проведена аттестация работников библиотек многих муниципальных 

образований области. Библиотечные работники составляли портфолио лич-

ных достижений. Сотрудники библиотек переведены на систему эффектив-

ных контрактов. Разработаны показатели эффективности деятельности каж-

дого подразделения библиотек. К сожалению, на объеме и качестве работы 

негативно сказывается то, что многие библиотекари работают не на полную 

ставку. Например, из 15 сельских библиотекарей Ермишинского района 

только 1 библиотекарь работал на полную ставку, 7 библиотекарей — на 0,75 

ставки, 4 библиотекаря — на 0,5 ставки, 3 библиотекаря — на 0,25 ставки. 

В 2014 г. 12 центральных библиотек муниципальных образований об-

ласти провели самооценку своей деятельности в целях повышения эффек-

тивности и качества библиотечных услуг и в целом работы библиотек. Луч-

шие отчеты составлены в ЦБС г. Рязани, Старожиловской и Шацкой ЦБ.
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 Востребованы дополнительные услуги библиотек, растет число пользо-

вателей Wi-Fi, особенно он интересен для приезжих и студентов.  

В ЦБС г. Рязани активно внедряются RFID-технологии: ставятся метки 

на издания, корректируются записи в электронном каталоге, установлены 

станции самостоятельного фиксирования книговыдачи, внедряются элек-

тронные читательские билеты и т. п. Электронные каталоги библиотек вы-

ставляются на едином информационно-справочном портале государственных 

услуг (ЦБС г. Рязани). На сайте госзакупок размещаются планы-графики за-

купок, работ и услуг центральных библиотек. 

Укрепляется материальная база библиотек. Капитально отремонтиро-

вана Касимовская детская библиотека им. А. В. Ганзен. Библиотеки Захаров-

ского района обеспечены пожарной сигнализацией на 72 %: пожарная сигна-

лизация есть в 13 библиотеках района — ЦБ, ДБ и 11 сельских библиотеках. 

Проблемных вопросов в библиотечном деле региона все еще немало, 

одна из главных — сокращение сети библиотек вследствие недостаточного 

финансирования отрасли. На комплектование библиотечных фондов в 2014 г. 

не выделялись средства из федерального бюджета, что сказалось отрицатель-

но на пополнении фондов библиотек и выполнении муниципальных заданий. 

Снижение показателей по числу выдач документов, читателей объясня-

ется отсутствием полноценного комплектования документного фонда, увели-

чением альтернативных электронных источников информации, ограничением 

доступа пользователей к информационным ресурсам в соответствии с частью 

IV Гражданского кодекса РФ. В сельской местности снижение числа читате-

лей-детей и юношества связано также с фактом закрытия сельских школ. На-

пример, в Кораблинском районе из 26 школ было закрыто 12. Школьники 

вынуждены проводить дневное время в райцентре, куда ездят на учебу из се-

ла, домой приезжают поздно вечером, в сельскую библиотеку редко прихо-

дят. Соответственно, уменьшилось число библиотечных уроков и массовых 

мероприятий, проводимых сельскими библиотеками. 

Из-за отсутствия достаточного финансирования нет возможности свое-

временной модернизации библиотек, их технических средств и оборудова-

ния, приобретения современной библиотечной мебели, материально-

технической базы библиотек в целом. Во многих библиотеках региона отсут-

ствует автоматическая пожарная сигнализация, например, в Пителинском 

районе ее нет ни в одной библиотеке. У большинства районных библиотек 

вследствие отсутствия транспортных средств затруднено оказание методиче-

ской помощи сельским библиотекам, а также организация внестационарного 

обслуживания населения удаленных деревень. 

Недостаток финансовых средств затрудняет повышение профессио-

нальной квалификации библиотечных специалистов на областном и феде-

ральном уровнях; требуется дальнейшее повышение заработной платы ра-

ботников библиотек. 
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Предстоит активнее создавать сайты библиотек региона, использовать 

виртуальное пространство для продвижения библиотечных ресурсов и услуг 

удаленным пользователям. 

 

 

Год культуры в муниципальных библиотеках Рязанской области  

__________________________________________________________________ 

 

Т. В. Бартенева, главный библиотекарь На-

учно-методического центра Рязанской 

ОУНБ им. Горького 

 

По инициативе Совета Федерации и Министерства культуры РФ 2014 г. 

был объявлен в России Годом культуры. Президент Российской Федерации 

В. В. Путин поддержал эту инициативу, издав соответствующий указ, в целях 

привлечения внимания общества к вопросам сохранения и развития россий-

ской культуры и повышения ее роли в мире.  

Понятие «культура» — многоплановое; в нем отражаются сложные и 

многогранные явления человеческой истории: культура различных эпох, 

культура различных этносов и стран, нравственная культура, художественная 

культура, духовная культура и т. д. Библиотека, являясь одним из звеньев 

культуры, транслирует культурно-историческое наследие в социум и форми-

рует отношение населения ко всем ее проявлениям.  

Году культуры предшествовали неординарные события, которые также 

послужили поводом к пересмотру культуросберегающих и культуроформи-

рующих функций библиотек.  

Так, Культурная Олимпиада в Сочи проходила на протяжении четырех 

лет и превратила город в один из центров мировой культуры. Каждый год ее 

был отмечен уникальным тематическим проектом: 2010 г. был назван Годом 

кино, 2011 г. — Годом театра, 2012 г. — Годом музыки, 2013 г. — Годом му-

зеев.  

Все это сформировало основные направления в деятельности библиотек 

региона в 2014 г.: создание условий для популяризации народного творчест-

ва и культурного наследия Рязанской региона; подготовка к знаменатель-

ным датам в области литературы и искусства (Международному дню родного 

языка, Дню работников культуры России, Международному дню танца, Дню 

славянской письменности и культуры, Дню словарей и энциклопедий, Пуш-

кинскому дню России, Всероссийским акциям «Ночь искусств» и «Ночь в 

библиотеке» и т. п.), науки и образования; к юбилеям музеев и т. д. 

Проиллюстрируем вышесказанное примерами. 

В красивейшем месте на берегу реки Ермишь шестой год подряд совме-

стно с работниками Центрального дома культуры, администрацией поселе-

ния сотрудники Турмадеевской и Надежкинской библиотек Ермишинского 

района организуют старинный праздник «На Ивана на Купалу». Гостей пот-
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чуют купальским угощением — обетной кашей и полезным чаем с травами, 

учат плести венки, петь купальские песни, водить хороводы. Добрая тради-

ция праздника — чествование семейных пар, проживших в любви и согласии 

многие годы.  

Совместно с Домом культуры Азеевская сельская библиотека провела 

турнир знатоков народного творчества «Забытая старина». Ребята познако-

мились с прикладным искусством России, с историей художественных про-

мыслов и народных ремесел.  

Году культуры был посвящен районный смотр библиотек Кадомского 

района «Светла душой своей культура». Каждая библиотека представила на 

суд жюри смотра оригинальную разработку. Так, самобытная культура села 

Котелино была представлена фольклорным праздником «Котелинская свадь-

ба». Односельчане стали свидетелями не только традиционного обряда ста-

ринной свадьбы, но и дегустаторами блюд свадебного стола. Все, чем потче-

вали гостей, было приготовлено руками сельчан и торжественно подано к 

столу. Рецепты свадебных блюд были взяты из сборника «Готовим просто, 

едим сытно», изданного Кадомской центральной библиотекой.  

В день юбилея поселка Кадом, которому исполнилось в 2014 г. 805 лет, 

в городском парке на берегу реки Мокша центральная библиотека организо-

вала литературный сквер «Наш разговор сегодня о поэтах».  

В Центре информации по проблемам детства и юношества Захаровской 

детской библиотеки с 2012 г. работает кружок «Территория творчества». На 

занятиях дети охотно осваивают техники лепки из пластилина и соленого 

теста, оригами. Детская библиотека оказывает поддержку юным талантам, 

организуя их персональные выставки. Эти экспозиции пользуются популяр-

ностью у посетителей библиотеки и привлекают новых сторонников увлека-

тельного досуга.  

Летом 2014 г. стартовала библиотечная акция «Книговорот в Александ-

ро-Невском». Местом действия стала главная улица поселка. Библиотекари 

рассказывали жителям об акции, раздавали буклеты, объясняли правила «ос-

вобождения книги», предлагали выбрать издание для чтения. Продолжением 

буккроссинга было оформление «безопасных полок» в общественно-

доступных местах: магазинах «Рыболов» (ул. Советская) и «Техника в быту» 

(ул. Садовая), а также в МУП «Бытовые услуги». Литература, представлен-

ная на «безопасных полках», пользуется у населения большим спросом.  

В Пушкинский день России библиотечные работники Ал.-Невской цен-

тральной библиотеки вышли на улицы поселка с мероприятием «Пока в Рос-

сии Пушкин длится…».  

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина Михайловского района 

состоялся тематический вечер «Магистр марша», посвященный 130-летию со 

дня рождения композитора, военного дирижера В. И. Агапкина. Вечер был 

проведен совместно с сотрудниками краеведческого музея, с учащимися и 

преподавателями Детско-юношеской школы искусств им. В. И. Агапкина.  
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Год культуры в Сасовской центральной библиотеке открылся литера-

турно-музыкальной композицией «Музыки связующая нить», в основу кото-

рой была положена тринадцатилетняя переписка выдающегося русского 

композитора П. И. Чайковского и известной меценатки, жены «железнодо-

рожного короля» Карла фон Мекка — Надежды фон Мекк. Вниманию слу-

шателей была представлены письма, музыкальные произведения П. И. Чай-

ковского и его современников, богатый иллюстративный материал — фото-

графии из архива сасовского краеведа и журналиста А. Р. Малинова, картины 

русских и зарубежных художников, снимки усадеб, музеев, памятников — 

мест, связанных с жизнью и творчеством композитора и семьи фон Мекк.  

185-летие русского философа, уроженца Сасовского района Н. Ф. Федо-

рова было отмечено XV Международными научными чтениями, прошедши-

ми под эгидой Всероссийского библиотечного конгресса, состоявшегося на 

Рязанской земле в 2014 г. Пленарное заседание прошло в Рязанской област-

ной универсальной научной библиотеке им. Горького. Выездная сессия со-

стоялась в Сасово. В работе Чтений приняли участие ученые из Воронежа, 

Курска, Москвы, Казани, Кирова, Республики Молдова, делегации из Поль-

ши.  

В Год культуры Центральная межпоселенческая библиотека имени 

Н. С. Гумилева Шиловского района реализовала ряд социально значимых 

проектов. Один из них — литературно-просветительский проект «Серебря-

ный век». В рамках проекта состоялся районный конкурс чтецов «Серебря-

ный век русской поэзии». Продолжением проекта стала «Библионочь — 

2014», которая была также посвящена культуре Серебряного века. 

Сотрудники Старожиловской детской библиотеки организовали цикл 

мероприятий, приуроченный к Году культуры. Например, видеокруиз «Золо-

тое кольцо России» включал «посещение» Сергиева Посада, Переславля-

Залесского, Ростова Великого и села Боголюбово.  

Скопинская центральная районная библиотека была одним из организа-

торов межрайонного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного 

творчества «Во всем дойти до совершенства», посвященного 200-летию со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова.  

Эта же библиотека приняла участие в многолетнем исследовании Цен-

тра чтения РНБ «Чтение в библиотеках России». 

Библиотеки МБУК «ЦСДБ г. Рязани» в Год культуры провели цикл ме-

роприятий под названием «Край мой — гордость моя». На библиотечных 

площадках были организованы мероприятия, посвященные культурному на-

следию Рязанского края. 

В библиотеках системы проводилась работа по наполнению и редакти-

рованию тематических досье: «Музеи. Краеведение. Стили в искусстве», 

«Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Краеведение», «Архитек-

тура. Скульптура. Архитектура и скульптура в крае», «Живопись. Графика. 

Живопись и графика в крае», «Музыка. Танец. Эстрада. Краеведение». В 
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библиотеке-филиале № 5, имеющей специализацию библиотеки по искусст-

ву, создан банк данных «Искусство».  

Библиотеки централизованной системы традиционно участвуют в го-

родских мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню 

России, Дню города, Дню знаний и т. д. Так, 26 апреля 2014 г. по инициативе 

депутата Рязанской городской Думы Е. А. Филипповой был организован 

праздник улицы Гоголя. На площадке перед Свободным лицеем работали че-

тыре «хутора». В одном из них, «Читающем хуторе», своих читателей и по-

читателей ожидала библиотека-филиал № 1 с выставкой по творчеству писа-

теля «Таинственный мир Гоголя», книжным развалом «Книге вторая 

жизнь!», литературной игрой-викториной «Живописное слово Гоголя» с при-

зами и подарками.  

Ежегодно библиотека-филиал № 1 совместно с МБУК «Городские пар-

ки» организует праздники, приуроченные к Международному дню защиты 

детей и Пушкинскому дню России. В 2014 г. Международный день защиты 

детей посвящался дружбе разных народов. Праздничная площадка была раз-

бита на секции. Библиотечная секция была представлена книжной выставкой 

и викториной «Сказки разных народов». 

День славянской письменности и культуры был отмечен этой же биб-

лиотекой флешмобом «Горжусь родным языком». Держа в руках буквы, дети 

выстраивались в определенном порядке и в результате получались фразы: 

«Горжусь родным языком», «Родной язык — души опора». Прохожим разда-

вались закладки с высказываниями и пословицами о русском языке.  

С 7 февраля 2014 г. по 7 февраля 2015 г. Центральная детская библиоте-

ка организовала на своем сайте литературный марафон «Книга объединяет 

поколения». Акция проводилась в рамках Года культуры и Белой олимпиады 

— 2014 и была направлена на приобщение учащихся начальных классов к 

современной детской литературе. Для обеспечения призами и подарками по-

бедителей и участников марафона были налажены партнерские связи с ТД 

«Книжный Барс», кинотеатром «Люксор» в ТД «Барс», магазином «Элекс», 

типографией «Формат».  

Таким образом, Год культуры показал, что муниципальные библиотеки 

Рязанской области посредством различных форм и методов работы вносят 

немалый вклад в формирование многогранной личности, воспитанной на 

лучших образцах литературы и искусства. 
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Анализ неудовлетворенного спроса в библиотеках Рязанской области за 

2014 г. 

__________________________________________________________________ 

Т. Б. Шевлякова, главный библиотекарь 

Центра ФИРБО Рязанской ОУНБ им. Горь-

кого 

 За прошедший год библиотеками муниципальных образований 

г. Рязани и области зарегистрировано 88 402 отказа, что на 1 906 отказов 

больше, чем за 2013 г. По сравнению с прошлым годом увеличилось число 

отказов в Михайловском, Ал.-Невском, Старожиловском, Ухоловском, Шац-

ком, Шиловском районах, ЦСДБ г. Рязани. В Кадомском, Клепиковском, 

Пронском, Рыбновском, Скопинском районах число отказов уменьшилось. В 

Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Спас-

ском районах — осталось на уровне прошлого года. 

 Бо́льшая часть отказов (69,4 %) приходится на художественную лите-

ратуру, языкознание, литературоведение. Отказы на общественно-

политическую литературу, книги по экономике, маркетингу, менеджменту, 

философии, истории государства и права, семейному и трудовому праву, пе-

дагогике, психологии, этикету составляют 12,6 %. Центральные библиотеки 

нуждаются в новых книгах: «Консалтинг в связях с общественностью», «На-

логовая оптимизация», «Теория финансов». На естественнонаучную литера-

туру приходится 5,7 % отказов, техническую и сельскохозяйственную — 

7 %, литературу по искусству и спорту — 5,3 %. 

 Основная часть отказов (85 %) была ликвидирована, что на 2 % мень-

ше, чем в прошлом году. Немаловажную роль в удовлетворении запросов 

библиотекари уделяли внутрисистемному книгообмену, с его помощью было 

ликвидировано 62 % отказов. Также они старались заменить отсутствующие 

книги на аналогичные издания — таким образом ликвидировано 13 % отка-

зов. На литературу, пользующуюся повышенным спросом, устанавливалась 

очередь, с помощью которой устранено 11,5 % отказов. С помощью МБА и 

электронной доставки документов было ликвидировано 0,5 % отказов (на 

уровне прошлого года): от 0,01 % в Сараевском — до 2 % в Шиловском рай-

онах. 

 В муниципальных библиотеках нашего региона за прошедший год уве-

личилось число сложных запросов. Среди востребованных тем — техниче-

ская эксплуатация и ремонт автомобилей, тракторов, комбайнов, дизайн до-

мов, фермерские хозяйства, природные явления, символы России. Особый 

интерес вызывает литература энциклопедического характера. Большим спро-

сом у читателей пользуются книги из серий «ЖЗЛ», «Я познаю мир», «Сто 

великих». В настоящее время библиотекари обращают особое внимание на 

комплектование документных фондов духовной литературы, так как во мно-

гих школах Рязанской области вводится предмет «Основы православной 

культуры». В сельских библиотеках появились «Уголки православной лите-
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ратуры». Неизменной популярностью среди читателей пользуются журналы 

«Славянка», «Купель», «Фома», газеты «Благовест» и «Свечечка».  

 В связи с проведением зимней Олимпиады в Сочи читателей интересо-

вали книги о выдающихся спортсменах и видах спорта, особенно экстре-

мальных (горный велосипед, роликовые коньки, скейтбординг, сноубординг), 

о спортивных играх: настольный теннис, бильярд, шахматы, футбол, хоккей.  

 Большим спросом пользуется литература об истории костюма, о на-

родных художественных промыслах — о бисероплетении, резьбе и выжига-

нии по дереву, поделках в технике оригами, плетении из ивового прута, ма-

краме, флористике, русской игрушке и забавах. Библиотекари Рязанской об-

ласти отмечают, что в документных фондах недостаточно новой литературы 

по лечебной физкультуре, книг о заповедниках и национальных парках Рос-

сии, о безопасности жизнедеятельности, о предупреждении распространения 

терроризма, экстремизма, методических разработок по работе с детьми-

инвалидами. Много читательских запросов поступило на литературу о пер-

сональных компьютерах, нанотехнологиях, а также об истории Крыма, о рус-

ских художниках XIX—XX вв., о галереях и музеях мира. 

 Для удовлетворения сложных запросов библиотекари использовали в 

своей работе тематические папки-досье, периодику. Периодические издания 

сейчас играют большую роль в отраслевой книговыдаче — газеты и журналы 

используются читателями наиболее активно. 

 По итогам 2014 г. не ликвидировано 12 867 отказов (14,5 %), (+2,3 тыс. 

ед. или +2,2 % по сравнению с 2013 г.). 

 Анализ данных, полученных от центральных библиотек региона, по-

зволяет сделать вывод о том, что при планировании работы по комплектова-

нии документных фондов необходимо использовать картотеку неудовлетво-

ренного спроса, навигаторы в мире книг, электронный каталог НФ «Пушкин-

ская библиотека», ЭБС «ЛитРес», материалы совместного проекта ОАО 

«МТС» и РОУНБ им. Горького «Мобильная библиотека». Рекомендуем при-

менять традиционные и инновационные формы работы, чтобы фонд макси-

мально полно соответствовал запросам пользователей. 

 

 

Модернизированные (модельные) публичные библиотеки Рязанской об-

ласти в 2014 г. 

_________________________________________________________________ 

С. А. Антоненко, главный научный сотруд-

ник Рязанской ОУНБ им. Горького 

Число модернизированных публичных библиотек (МПБ) за 2014 г. 

увеличилось на 26 ед. и на 1 января 2015 г. составило 216 библиотек (34 % от 

общего числа муниципальных библиотек Рязанской области). 

Модернизация библиотек происходила за счет: 
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— Федеральной программы «Культура России» (в Гиблицкую сель-

скую модельную библиотеку Касимовкого района, Стенькинскую МПБ Ря-

занского района и Кирицкую МПБ Спасского района приобретено компью-

терное оборудование и компьютерная мебель, печатные издания); 

— денежных средств из межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 

образований Рязанской области к сети Интернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в Рязанской области (в Новодеревенскую сельскую библиотеку 

Касимовского района, Елинскую библиотеку Захаровского района, Унгор-

скую библиотеку Путятинского района, Журавинскую и Поплевинскую биб-

лиотеки Ряжского района, Березниковскую библиотеку Сапожковского рай-

она, Борковскую и Прибрежненскую библиотеки Шиловского района, Бо-

лоньскую библиотеку Клепиковского района, Желобовскую библиотеку Са-

раевского района, Заречно-Кадомскую библиотеку Кадомского района, Прот-

Углянскую библиотеку Чучковского района, Каргашинскую библиотеку Са-

совского района, Польно-Ялтуновскую и Высокинскую библиотеки Шацкого 

района, Ершовскую библиотеку Старожиловского района, Тюшевскую, Ко-

раблинскую и Ровновскую библиотеки Рязанского района приобретено ком-

пьютерное оборудование и обеспечено подключение к сети Интернет на 

сумму 95 411,20 руб.);  

— денежных средств Губернатора области при открытии новых зданий 

Малинищинских СБ и ДК Пронского района и Паниковских СБ и ДК Сара-

евского района; 

— средств, полученных победителями областного конкурса «Лучшая 

сельская библиотека»: Тырновская СБ Шиловского района и Ленинская СБ 

Ал.-Невского района. На 100 тыс. руб. были приобретены ПК, МФУ, другая 

техника, а также книги для МПБ. 

Каковы итоги работы МПБ области за 2014 г.? Основные показатели 

работы по сравнению с 2013 г. выросли: число пользователей и документо-

выдача увеличились на 1,5 %, число выполненных справок — на 1,6 %, число 

посещений — на 1,2 %, посещений массовых мероприятий — на 5,8 %. 

В ноябре 2014 г. была компьютеризирована и подключена к сети Ин-

тернет Ершовская сельская библиотека Старожиловского района. Всего в 

этом районе компьютеризированы 7 сельских библиотек, шесть из них под-

ключены к сети Интернет. В течение 2014 г. подключены к сети Интернет 

Пехлецкая, Ключанская, Пустотинская библиотеки Кораблинского района. 

Подписка на периодику МПБ в селе с числом жителей около 500 чело-

век составляет примерно 10 названий. Так, в Каверинской МПБ Шацкого 

района выписаны 3 наименования газет: «На земле Шацкой», «Рязанские ве-

домости», «Вестник ЗОЖ» и 6 наименований журналов: «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Миша», «Мурзилка», «Простоквашино», «Ро-

ман-газета». 
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Модернизированные библиотеки активизировали информационную 

деятельность, правовое просвещение населения. В библиотеках оформлены 

информационные стенды, на которых размещена социально значимая для 

жителей информация: график приема депутатов, расписания движения авто-

бусов, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, номера телефонов органи-

заций и учреждений и т. п.  

Информационные уголки созданы во многих МПБ области, в т. ч. в 

Хрущевской, Истьинской, Вороновской сельских библиотеках, библиотеке 

«Рязанские сады» Старожиловского района. В Хрущевской МПБ организова-

на постоянно действующая выставка «Как вас обслуживают, или Права по-

требителя»; в Истьинской и Хрущевской МПБ были проведены часы право-

вого воспитания «Есть права и у детей». 

При МПБ действуют центры правовой, деловой и муниципальной ин-

формации, работающие в режиме вопрос — ответ. В 2008 г. открылся Муни-

ципальный информационный центр (МИЦ) на базе Каширинской МПБ Ал.-

Невского района. Сегодня он включает постоянно действующую книжную 

выставку «Муниципальный информационный центр предлагает», на которой 

представлена информация, касающаяся всех сторон жизнедеятельности Ка-

ширинского сельского поселения, и информационный стенд «Информация 

для всех и обо всем». На стенде размещены сведения о работе библиотеки, 

тарифах на жилищно-коммунальные услуги, телефоны горячей линии, мате-

риалы о бюджете на 2014 г. и о материнском капитале, расписания движения 

электропоездов и микроавтобуса, размеры ставок местных налогов и другие 

полезные для пользователей материалы.  

В специализированный фонд МИЦ Каширинской библиотеки входят: 

информационные бюллетени Ал.-Невского муниципального района и Каши-

ринского сельского поселения, а также проблемно-тематические досье пра-

вовой и экономической тематики («Государственная символика Российской 

Федерации», «Навстречу выборам», «Трудовые ресурсы. Занятость населе-

ния», «Труд. Заработная плата», «Обязательное страхование автограждан-

ской ответственности», «Для специалистов АПК», «Финансы. Коммерция. 

Кредит», «Налог и налоговые льготы», «Материнский капитал», «Современ-

ная семья. Гармония и проблемы», «Пенсионная реформа: от А до Я», «Ва-

лоризация пенсий», «Воинская обязанность», «Жилье. Коммунальные услу-

ги. Строительство», «Земля и землепользование», «Приватизация земельных 

участков», «Все о льготах и компенсациях», «Медицинские услуги: права па-

циентов»); папки краеведческого характера («Знаменитости Рязанской зем-

ли», «Литературное творчество наших земляков», «М. Д. Скобелев», 

«С. А. Есенин» «Кузница кадров — ПУ № 30», «Воины-

интернационалисты», «Учителя Каширинской начальной общеобразователь-

ной школы», «Руководители совхоза „Александр Невский―», «Песня радости 

простой»); тематические папки по различным темам («Здоровый образ жиз-

ни», «Он не памятник — он живой. В. С. Высоцкий», «А. С. Пушкин. Жизнь 

и творчество», «Праздники. Сценарии. Разработки», «Писатели», «Куда пой-
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ти учиться», «Не делай себе хорошо, чтобы не было плохо»). Были созданы 

новые тематические папки-досье («Умельцев руки золотые» и «Создатели 

славянской письменности — Кирилл и Мефодий»). В МИЦ Каширинской 

библиотеки пользовалась повышенным спросом информация по следующим 

вопросам: «Автострахование», «Социальная защита населения», «Льготы ин-

валидам», «Установка общедомовых счетчиков», «Капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов», «Приватизация земельных участков», «Пособия семь-

ям, имеющим детей», «Льготное обеспечение лекарствами», «О повышении 

пенсий», «Тарифы ЖКХ» и т. д. В 2014 г. в МИЦ Каширинской библиотеки 

обращались в основном пенсионеры, студенты, учащиеся, учителя. Материа-

лами МИЦ также интересовались муниципальные служащие, медработники 

и другие категории пользователей библиотеки. С ними проводились беседы, 

делались краткие информационные обзоры.  

МПБ — база для обеспечения открытого доступа к социально значи-

мой информации и формирования правовой культуры населения. В центрах 

правовой информации (ЦПИ) собраны и предлагаются в открытом доступе 

документы органов местного самоуправления: районной, городских и сель-

ских администраций, районной Думы. В работе по правовому просвещению 

широко использовались возможности СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», 

материалы тематических досье «Сам себе адвокат», «Консультация юриста», 

«Все о пенсиях и льготах» и других.  

В Пронском районе действуют 4 ЦПИ, в т. ч. в Новомичуринской город-

ской, Октябрьской и Тырновской модельных публичных библиотеках, кото-

рые обеспечивают широкий и быстрый доступ к информационным ресурсам 

различной тематики с использованием современных информационных тех-

нологий (Интернет, справочно-правовые системы, мультимедиа).  

В Октябрьской МПБ оформлено 17 папок-накопителей социально зна-

чимой информации. Для пользователей проведен информационный час «Все 

о наследстве: пошаговые действия», информационно-правовые обзоры «Пра-

во на социальную защиту», «Что должен знать потребитель?», «Твои права, 

солдат».  

В ЦПИ Тырновской МПБ прошли правовые часы для молодежи «Знать 

закон, следовать закону», «Государственная поддержка молодой семьи», 

«Государственная поддержка молодых специалистов на селе», для пенсионе-

ров — беседа «Ветеранам — о льготах» и т. д.  

В ЦПИ Новомичуринской городской библиотеки для пользователей 

оформлены 12 папок-накопителей. В отчетном году оформлены дополни-

тельно папки на темы «Материнский капитал. Как распорядиться?», «Пенси-

онные права граждан и назначение трудовой пенсии», «Пенсии — пенсионе-

рам». Создается электронная база решений Пронской районной Думы, в ко-

торой сейчас более 1800 документов. В отчетном году получено 45 выпусков 

муниципального вестника Новомичуринского городского поселения. За пе-

риод работы Центра в нем собрано 288 выпусков вестника. В течение года 

была оформлена выставка «Права человека — твои права», памятка «Ты и 
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твои права». Совместно с пенсионным фондом оформлен уголок «Материн-

ский капитал: как распорядиться» и «Пенсионные права граждан», где пред-

ставлены брошюры, памятки и электронные издания. С целью повышения 

правовой грамотности читателей библиотеки проводились часы информации 

«Обучение и самостоятельный поиск правовой информации в Интернете и 

СПС „Консультант Плюс―».  

Тырновская сельская модельная библиотека провели цикл мероприятий 

по правовой тематике для подростков и молодежи: правовой час «Знать за-

кон, соблюдать закон» (для молодежной аудитории); игру-викторину «Стра-

на Закония» (для подростков). Проводились беседы на темы «Российское за-

конодательство о правах ребенка», «Что должен знать призывник?» и т. д.  

Справки «Об экономических функциях государства» выполнялись в 

Пехлецкой МПБ Кораблинского района. Библиотекари Казачинской МПБ 

Шацкого района в отчетном году вели индивидуальное информирование 

воспитателей детского сада на темы: «Воспитание милосердия с дошкольно-

го возраста», «Искусство лоскутного шитья»; медработника на темы: «СПИД 

— загадка века», «Профилактика острых респираторных заболеваний». 

МПБ области стараются быть полезными населению: проводят обзоры 

литературы, рекомендательные беседы. Например, в библиотеках Старожи-

ловского района прошли мероприятия «Приусадебное хозяйство: готовимся к 

посевам» (Ершовская МПБ), «Витамины с твоего огорода» (Хрущевская 

МПБ). Для старшеклассников организуются часы профориентации «Дороги, 

которые мы выбираем» (Истьинская МПБ). Чернослободская МПБ Шацкого 

района в рамках программы «Информационное пространство библиотеки — 

работникам сельского хозяйства» провела День информации «В помощь ва-

шему подворью»; часы полезных советов «Заготовь. Сохрани. Переработай», 

«О помидоре от «„А― до „Я―» и другие. 

Все МПБ занимаются формированием информационной культуры поль-

зователей, проводят библиотечные уроки для учащихся школ, занятия по 

компьютерной грамотности и работе в Интернете для пожилых людей. Тра-

диционны циклы индивидуальных и групповых рекомендательных бесед о 

правилах и приемах работы с книгой. Для продвижения библиотечно-

библиографических знаний организуются библиографические игры, конкур-

сы, консультации, информационные часы, практические занятия. Каверин-

ской МПБ Шацкого района проведено 6 библиотечно-библиографических 

уроков: «Путешествие в Книжкин дом», «Книга и ее создатели», «Словари и 

словарики» и т. д. 

Патриотическое воспитание — одно из основных видов деятельности 

МПБ. Оно направлено на формирование у детей и подростков чувства верно-

сти своему Отечеству, своей малой Родине, нравственных ценностей и идеа-

лов. Во всех модернизированных библиотеках проводились мероприятия, по-

священные знаменательным и памятным датам России и Рязанской области. 

Час патриотизма «Героев наших имена» в Пехлецкой библиотеке Ко-

раблинского района был посвящен Дню Героев Отечества. Большой интерес 
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у читателей библиотеки вызвала книжная экспозиция «Забытая война», по-

священная 100-летию со дня начала Первой мировой войны. На выставке бы-

ли представлены интересные материалы из журналов «Родина», «Наше на-

следие», «Тайны ХХ века», «Загадки истории», краеведческий материал, 

опубликованный в областных и районной газетах, фотоматериалы.  

Мамоновская МПБ Пронского района провела поэтический вечер, по-

священный подвигу города-героя Ленинграда «И пусть поколения знают, и 

пусть поколения скорбят…». Поэтическая композиция открылась «Седьмой 

симфонией» Д. Д. Шостаковича. Литературно-музыкальный вечер «Ваш под-

виг времени не знает», посвященный Дню Победы, провела Тырновская 

сельская модельная библиотека совместно с сельским Домом культуры. На 

вечере присутствовали участники Великой Отечественной войны и тружени-

ки тыла. В Октябрьской МПБ прошла встреча жен фронтовиков. В Пронской 

детской библиотеке урок мужества «Ленинград — пылающий адрес войны» 

был проведен для учащихся 6-х классов.  

В Казачинской МПБ Шацкого района вечер-портрет «Живая память ве-

терана» провели для учащихся 3—4-х классов. Ведущие рассказали о ветера-

не войны П. М. Ворониной, ее жизни. Сама Полина Михайловна рассказала 

ребятам о Великой Отечественной войне, о том, где она воевала и встретила 

Победу. Ребята задавали много вопросов о том, было ли страшно на войне, 

кем была на войне Полина Михайловна и другие. К мероприятию оформили 

книжную выставку «Герои славы не искали».  

В Лесно-Конобеевской МПБ этого же района проведен литературный 

урок «Я расскажу вам о войне», посвященный 90-летию писателя А. В. Ми-

тяева. Автор исторических повествований сам был участником событий Ве-

ликой Отечественной, и потому его рассказы такие жизненные и «настоя-

щие». На встрече ребята познакомились с биографией писателя, поделились 

впечатлениями о прочитанных произведениях. 

Шиловская библиотека № 17 провела ставшую уже традиционной ак-

цию «Прочти книгу о войне», а также читательский марафон по книге 

Б. Лавренева «Разведчик Вихров». Лесновская библиотека пригласила своих 

читателей на вечер памяти «И пусть поколения знают». В Шиловской биб-

лиотеке № 21 никого не оставили равнодушными уроки мужества «Души, 

опаленные Афганом» (к 25-летию вывода советских войск из Афганистана), 

проведенные для учеников 7-х, 8-х и 10-х классов Шиловской школы № 2. 

Многие библиотеки участвовали в акции ко Дню Победы «Парад побе-

дителей». Шиловская библиотека № 17 организовала свою акцию: изготовив 

листовки «Имя Героя в названии улиц поселка», дети раздавали их жителям. 

Ко Дню Победы проведен ряд мероприятий: уроки мужества («Националь-

ный герой Федор Полетаев»; «Солдатский подвиг» — о М. С. Цыганове, Ге-

рое Советского Союза); вечер-встреча с тружениками тыла, детьми войны 

«Наследники Великой Победы»; литературно-музыкальная композиция «И 

снова май, цветы, салют и слезы». В Лесновской библиотеке прошел патрио-

тический час «Забытые герои Первой мировой».  
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В Каширинской библиотеке Ал.-Невского района разработана про-

грамма «Живи и помни», в рамках которой сотрудники библиотеки провели 

ряд мероприятий, направленных на патриотическое воспитание читателей: 

электронные презентации «Расскажите нам про войну», «Великая забытая 

война»; литературно-музыкальную композицию «Война, беда, мечта и 

юность», час памяти «Наша память жива». В Старожиловском районе к 100-

летию со дня начала Первой мировой войны были проведены часы памяти: 

«Эхо войны сердце тревожит», к 70-летию снятия блокады Ленинграда — 

«Дорога жизни» (Хрущевская МПБ). Ко Дню Победы провели вечера «Этот 

праздник со слезами на глазах» (Хрущевская МПБ), «Память сердца» (Ер-

шовская МПБ) и многие другие. 

Библиотекари поддерживали тесную связь с объединениями ветеранов 

войны и труда, организовывали совместно массовые мероприятия празднич-

ного и мемориального характера; обслуживали на дому ветеранов, не имею-

щих возможности приходить в библиотеку; проводили акцию «Поздравляем 

с юбилеем». 

Экологическое просвещение населения — одно из приоритетных в дея-

тельности МПБ. Сегодня работа ведется через «призму права»: человек, жи-

вотные, растения. Природа имеет право на чистоту, безопасность, защиту, на 

то, чтобы жить, существовать.  

В библиотеках Пронского района с успехом прошли дни информации 

«Экология и наше право» (Тырновская сельская модельная библиотека), 

«Экология и право» (Октябрьская сельская модельная библиотека), устный 

журнал «Экология и здоровье» (Мамоновская сельская библиотека). Мамо-

новская сельская библиотека для детей провела экологическую викторину 

«Экология и что мы знаем о ней». В библиотеке также прошел информаци-

онный час «Защитим нашу планету», целью которого являлось ознакомление 

с экологической обстановкой в районе и области. На мероприятии выступил 

глава Мамоновского сельского поселения и рассказал об экологической об-

становке в поселении и о мерах, принимаемых к ее улучшению. О проблемах 

загрязнения окружающей среды шел разговор на экологическом часе «Му-

сорный омут Земли», который был проведен в Тырновской сельской модель-

ной библиотеке. К мероприятию в библиотеке была оформлена выставка ли-

тературы «Мир, в котором ты живешь». Для детей в библиотеке был органи-

зован экологический вечер «Я хочу дружить с природой», нацеленный на 

формирование бережного отношения к воде, воздуху, животному и расти-

тельному миру.  

В Кораблинском районе был проведен смотр-конкурс для библиотек по 

экологическому просвещению населения. Среди других библиотек района 

дипломом была отмечена Пехлецкая МПБ.  

В Мамоновской сельской библиотеке Пронского района для подрост-

ков были проведены урок здоровья «Чтобы здоровыми нам быть, надо пра-

вильно нам жить» и беседа «Вред никотина, алкоголя и наркотических ве-

ществ». О вреде употребления наркотиков доступно и убедительно было рас-
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сказано на тематическом часе «Не отнимай у себя завтра», проведенном в 

Тырновской сельской модельной библиотеке. В ноябре там прошел урок здо-

ровья для школьников «Советы доктора Неболейки», на котором подростки 

узнали о правилах соблюдения личной гигиены, о профилактике простудных 

заболеваний и пользе физических упражнений. Урок-предупреждение «По-

хититель рассудка», беседа «Суд над табаком» были проведены в Мосолов-

ской МПБ Шиловского района, круглый стол «Здоровье и красота» (с уча-

стием медицинского работника и инструктора по спорту) — в Ибредской 

МПБ; урок здоровья «Не болейте никогда!» — в Шиловской библиотеке 

№ 21. 

В течение года Ленинская МПБ Ал.-Невского района работала по про-

грамме нравственного воспитания молодежи и юношества «Возраст тревог и 

раздумий», включающей беседу «Зажги звезду добра», дискуссии «Человек 

— сам себе враг» и «Внешний облик — внутренний мир» тематический час 

«Чтение — это поиск». В сентябре 2014 г. библиотекарь разработала про-

грамму «Книжные открытия», пропагандирующую ценности чтения и воспи-

тательное воздействие литературы на детей. В рамках программы проведены 

тематический час «Серьезный разговор», библиотечные уроки «Правила ра-

достного чтения», День читательской мечты, час развлечений «Сумка, пол-

ная чудес», «Книжные жмурки». 

В Год культуры актуальна была работа по продвижению лучшей лите-

ратуры. В библиотеках было широко отмечено 200-летие со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова. В Тырновской сельской модельной библиотеке Пронско-

го района была проведена литературно-музыкальная композиция «Глубокий 

и могучий дух», в которой прозвучали стихи и романсы на стихи великого 

поэта. Поэтический час «Поэзия, рожденная душой» был проведен в Пехлец-

кой библиотеке Кораблинского района. К мероприятию была оформлена вы-

ставка «Мятежный дух». Ребята не только читали стихи поэта, но узнали для 

себя много нового о его жизни.  

Литературный час по книге А. Толстого «Хождение по мукам» для 

старшеклассников провела библиотекарь Ленинской сельской библиотеки 

Ал.-Невского района. К 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой ли-

тературный час «Я научилась просто, мудро жить» был проведен библиоте-

карями Хрущевской МПБ Старожиловского района на очередном занятии в 

литературной гостиной. «Праздник пушкинской сказки» прошел в Пустотин-

ской библиотеке Кораблинского района. 

В Лесновской модельной библиотеке Шиловского района на протяже-

нии всего года проходила акция «Время читать», уделялось большое внима-

ние освещению знаменательных и памятных дат писателей и поэтов. В рам-

ках акции прошли жанровые книжные выставки, интересные мероприятия. В 

Шиловской библиотеке № 21 состоялся литературный вечер «Высокая муд-

рость простоты» (к 205-летию Н. В. Гоголя); также к юбилею писателя были 

приурочены литературные вечера, викторины и игры, например, «Чудесный 

мир Гоголя» (Мосоловская МПБ). В Мосоловской модельной библиотеке 
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прошел конкурс чтецов «Свободно мчится мысль моя…». В течение года 

Шиловская библиотека № 17 работала по проекту «Читающая улица», а биб-

лиотека поселка Лесной — по проекту «Чтение для всех». В его рамках про-

шел цикл мероприятий «Литературный венок России» и цикл культурно-

досуговых программ «Воскресенье в библиотеке». В Лесновской МПБ были 

оформлены книжные выставки и проведены следующие обзоры «Царица се-

ребряного века» (к 125-летию А. А. Ахматовой), «Одинокий парус русской 

поэзии» (к 200-летию М. Ю. Лермонтова).  

Популярностью пользуются мероприятия, проводимые в игровой фор-

ме, с использованием театрализованных постановок. Например, большой ин-

терес у ребят вызвало видеотурне «Разноцветный шар земной» (Шиловская 

детская библиотека), праздничная программа «Лесной мой — капелька Рос-

сии» (Лесновская детская библиотека), исторический круиз «Дорогами 

олимпийского огня» (Мосоловская детская библиотека). Особенный отклик у 

детей нашли семейные посиделки «Семья — начало всех начал» (Шиловская 

детская библиотека), утренник «Уроки светофора» (Лесновская детская биб-

лиотека), литературная викторина «В сказочной избушке домовенка Кузьки» 

(Мосоловская детская библиотека).  

Увлекательные мероприятия с детьми, различные по форме и тематике, 

были проведены Чернослободской МПБ Шацкого района в рамках програм-

мы «Лето, книга, я — друзья». Среди них игровая программа «В некотором 

царстве, школьном государстве», экологическое лото «Загадки в лесу на ка-

ждом шагу», выставка-викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей» и многие другие. Лесно-Конобеевская МПБ этого же района работала 

по программе русского языка «Грамотейка». Во время весенних каникул в 

«Неделю детской и юношеской книги» организовывались мероприятия по 

популяризации чтения книг; летом работали по программе летнего чтения 

«Остров „Читалия― на планете „Лето―». 

В Старожиловском районе также много ярких детских мероприятий. 

Для читателей младшего школьного возраста Хрущевская МПБ провела Ут-

ренник «Сказки дедушки Корнея» (к 110-летию К. И. Чуковского). Литера-

турная игра «Незнайка и его друзья» прошла в МПБ п. «Рязанские сады», 

Хрущевской МПБ. Ряд мероприятий, посвященных русскому языку, был 

проведен в библиотеке поселка «Рязанские сады»: «День русской загадки»; 

занятие «Великий конструктор — русский язык»; познавательно-игровая 

программа «Нет ничего сильнее слова». 

В «Книжкину неделю» проводились игры для детей во всех модерни-

зированных библиотеках региона (например, в Кораблинском районе: «Вме-

сте весело читать» — Пехлецкая библиотека; «Книжкин дом» — Пустотин-

ская библиотека). День литературных сюрпризов «Любимые страницы» и иг-

ровая программа «Пиши — читай» организованы Пехлецкой библиотекой, 

которая также провела для читателей «Осенины в библиотеке».  

Открыла неделю познавательно-игровая программа «Осенняя палит-

ра», в ходе которой дети не только познакомились с творчеством поэтов, му-



 31 

зыкантов, художников, воспевших красоту осени, но и узнали другую важ-

ную ее сторону. Этот сезон — время подведения итогов года и сбора урожая. 

Поэтому основной темой программы стала «Овощная мозаика». Мероприя-

тие включало в себя викторины, загадки, кроссворды, конкурсы, игры. Уча-

стники смогли не только узнать много нового из «биографии овощей», но и 

проявить свои актерские таланты, перевоплощаясь в образы того или иного 

плода, овоща в творческих конкурсах.  

На Руси после уборки урожая наступало время отдыха, игр. В игре «И 

пером не описать…» происходило знакомство с фольклором, народными иг-

рами. Затем ребята приняли участие в «Бажовском карнавале», путешествуя 

по сказкам писателя. Карнавал завершился просмотром мультфильма «Си-

нюшкин колодец». Играми «Интеллектуальное лото» и «Кто хочет стать 

миллионером» закончилась неделя путешествий по лабиринту знаний и книг. 

Для детей дошкольного возраста по программе «Все начинается с детства» 

были проведены: игровая программа «Чудесный короб загадок»; литератур-

но-поэтический час «Раз — словечко, два — словечко…» (к 85-летию со дня 

рождения И. Токмаковой); час знакомства «С Мурзилкой весело дружить!»; 

час чтения «Живая книга». Особенно всем понравилась познавательно-

игровая программа «Что там за ромашка выросла над облаком?», посвящен-

ная Дню солнца.  

Для детей, находящихся в Центре реабилитации и коррекции библио-

текари Каширинской МПБ Ал.-Невского района подготовили информацион-

ный час «Мир природы Виталия Бианки». Для воспитанников детских обра-

зовательных учреждений прошел цикл уроков здоровья: электронная презен-

тация «Зачем нужно чистить зубы и мыть руки» (Каширинская МПБ), тема-

тический час «Добро пожаловать в Чистюлькино» (Ленинская МПБ). Дис-

куссия «Человек — сам себе враг» прошла в Ленинской библиотеке для уча-

щихся 11-го класса Ленинской СОШ. Подростки обсуждали факторы, ме-

шающие человеку быть здоровым и успешным, а именно вредные привычки. 

Каширинская сельская библиотека в течение года проводила для своих 

читателей разных возрастных групп мастер-класс «Куклы-мотанки». Из под-

ручных средств — кусочков ткани, бисера, бусин, поролона, лент — изготав-

ливались куклы для показа на выставках народно-прикладного творчества 

«Добрых дел мастера».  

Библиотеки постоянно работают с краеведческим фондом, пополняя его 

новыми материалами, собранными в папки-досье и краеведческие альбомы. 

Оформлены краеведческие уголки, стенды, тематические папки, фотоальбо-

мы, которые используются для проведения различных мероприятий. Польно-

Ялтуновская МПБ Шацкого района активно ведет краеведческую поисковую 

работу. В 2014 г. продолжали сбор материала для следующих альбомов: «На-

родный хор села Польное-Ялтуново», «Живут в селе такие люди», «Вера 

православная» и т. д. Каширинская МПБ Ал.-Невского района у этнографи-

ческого уголка «Люблю тебя, мой край родной» провела «Экспедицию в 
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прошлое». Библиотекарь представила читателям экспонаты предметов быта, 

рассказала об их истории и предназначении.  

Созданы музейные уголки в библиотеках Касимовского района: Ахма-

товской, Балушево-Починковской, Елатомской, Лубяникской, Погостинской, 

Подлипкинской, Самыловской, Селизовской, Щербатовской. В Подлипкин-

ской сельской библиотеке оформлен музейный уголок «Предания старины 

глубокой», который знакомит посетителей с предметами быта, одеждой, ук-

рашениями татарского и русского народов, выставкой литературы и альбо-

мов «У истоков двух культур». Материалы, собранные в музейном уголке, 

оказывают библиотекарям большую помощь при проведении бесед и экскур-

сий. 

В Лашманской поселковой библиотеке действует музейная комната, в 

которой проводятся увлекательные экскурсии для жителей и гостей поселка. 

В выставочном зале с января по март действовала выставка «Сказка зимних 

вечеров», на которой были представлены вышивки Т. Адаменко и Е. Бабиной 

и картины Г. Швецова. В марте—августе демонстрировалась экспозиция 

«Великий дар — творчество». На выставке были представлены работы-

сувениры (автор — И. С. Стадушная), композиции в стиле бонсай, панно-

аппликации из соломки (автор — Л. В. Рассказова), панно из природных ма-

териалов (автор — Н. М. Фалина). В сентябре работала выставка «Нескучная 

старость», посвященная Дню пожилого человека. Участниками экспозиции 

стали Г. Н. Швецов (картины), Д. Х. Чеплаков (резьба по дереву). В сентяб-

ре—декабре на выставке «На Окских просторах» свои работы представлял 

сынтульский художник В. И. Никонов. 

6 мая в Елатомской поселковой библиотеке Касимовского района про-

шел вечер памяти «В согласии с вечным», посвященный 90-летию со дня ро-

ждения участника Великой Отечественной войны, писателя-новеллиста, чле-

на Союза писателей России, Почетного гражданина Касимовского района 

Георгия Дмитриевича Рыженкова.  

14 мая в Сынтульской поселковой библиотеке состоялась презентация 

новой картины местного художника Виктора Ивановича Никонова. Картина 

«Казанский женский монастырь» была написана по фотографии.  

В Сынтульской библиотеке прошел вечер памяти «Чтобы в сердцах по-

томков жить…», посвященный поэту, писателю, члену Союза писателей Рос-

сии, Почетному гражданину Касимовского района Борису Михайловичу 

Шишаеву. Учащиеся школы с большим вдохновением читали стихи своего 

земляка, а друзья и коллеги по перу делились своими воспоминаниями об 

этом замечательном человеке. 

Пехлецкая библиотека Кораблинского района провела акцию «Любо-

вью жить, семьей дорожить». В рамках акции были проведены: праздник 

«Любовь — это сердце всего»; беседа-рассказ «История любви Петра и Фев-

ронии»; час поэзии «Стихи о верности». 

Включаются МПБ и во всероссийскую акцию «Библионочь». 25 апреля в 

Клетинской библиотеке Касимовского района прошла социальная акция в 
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поддержку чтения под названием «Библиосумерки». Ребята познакомились с 

вечерними обитателями библиотеки: проснувшимися на полках Книгами и 

Бякой Библиотечной, которая не хотела соблюдать библиотечные правила. 

Книги рассказали ребятам о своих достоинствах, научили их, как правильно с 

ними обращаться. Далее путешествие продолжилось в сказочном городе 

Мастеров, где участникам акции были предложены развлекательные про-

граммы, конкурсы и мастер-классы. Путешествуя по сказочным улицам, дети 

узнали, как с помощью знаний, полученных из книг, вести здоровый образ 

жизни, работать на ткацком станке, вязать крючком и создавать поделки. Са-

мых маленьких читателей ждала «улица Сказочная», где они смогли нарисо-

вать любимых героев, посмотреть мультфильмы, отгадать загадки. Заверше-

нием сказочного путешествия была «улица Чайная», где всем присутствую-

щим было рассказано о полезных свойствах различных трав и сборов пред-

ложенного им чая. На протяжении всего праздника дети украшали волшеб-

ное дерево листьями, соответствовавшим их книжным вкусам. 

В этот же день сотрудники МПБ п. Гусь-Железный также провели ак-

цию «Библиосумерки», в программе которой было театрализованное пред-

ставление «Новоселье Бабы-яги». Библиотека была превращена в сказочную 

избушку Бабы-яги. К ней на новоселье прилетела ее лучшая подруга Кики-

мора. Не забыли о празднике и ее друзья: Кощей Бессмертный, Водяной и 

Леший. Все они спешили познакомиться с новым местом жительства Бабы-

яги. Участники этого мероприятия были вовлечены в сказочное действо: иг-

рали, танцевали, пели песни, читали русские народные сказки. Для них был 

проведен мастер-класс по изготовлению сказочных летательных аппаратов 

— Ступолетов и Вертоступов. Молодежь с большим удовольствием участво-

вала в конкурсах, викторинах. После награждения участников конкурсов 

всех гостей ждал фитобар, где дегустировались молодильное зелье и настои 

приворотов от Бабы-яги. В течение всего вечера работал букмаркет, прово-

дились акции «Бери и читай», «Подари книгу детям». 

В День славянской письменности и культуры многие МПБ, в т. ч. Мо-

соловская и Лесновская Шиловского района отдали дань памяти создателям 

славянской азбуки — равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, а 

также первопечатнику Ивану Федорову. 

Во всех МПБ проведены циклы мероприятий, посвященных зимним 

Олимпийским играм в Сочи. Например, в Старожиловском районе прошли 

такие мероприятия, как: беседа «История Олимпийских игр» (МПБ п. «Ря-

занские сады»), викторина «Радуга пяти колец» (Хрущевская МПБ), игра 

«Клуб веселых спортсменов» (Истьинская МПБ). Тематический вечер 

«Спорт и здоровье неразделимы», час откровенного разговора «Путеводитель 

по взрослой жизни», час полезной информации «Как питаешься, так и улыба-

ешься» прошли в Лесновской МПБ Шиловского района.  

При МПБ работают клубы по интересам и любительские объединения 

различной тематики. 
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Клуб по интересам «Родная сторона» действует в Ленинской сельской 

библиотеке Ал.-Невского р-на. 

В клубе «Завалинка» (Пехлецкая библиотека Кораблинского района) 

интересно прошел вечер-портрет «О песня, русская, родная», посвященный 

творчеству Л. Зыкиной. Был показан фильм, рассказывающий о жизни и 

творчестве исполнительницы. На вечере звучали записи песен, присутст-

вующие подпевали, вспоминая свою молодость. 

Ребята из библиотечного клуба «Радуга» Пехлецкой библиотеки со-

вершили необычную виртуальную экскурсию в «Музей русских суеверий», 

созданный резчиком по дереву М. Семеновым. В ходе экскурсии дети позна-

комились с одним из направлений русской культуры. Изображения Водяно-

го, Лешего, Домового, Бабы-яги, Кикиморы демонстрировались на слайдах. 

Дети старались отвечать на предложенные вопросы и с энтузиазмом отгады-

вали загадки. 

В Касимовком районе в Сынтульской библиотеке для людей пожилого 

возраста создан клуб «Надежда». Заседания проводятся в форме различных 

мероприятий: бесед, лекций, встреч, огоньков, презентаций. В теплой и 

дружеской обстановке прошла встреча, посвященная Дню пожилого 

человека, состоялся час проваславия «Подвижник земли русской — Сергий 

Радонежский».  

При Гусевской поселковой библиотеке работает клуб «Патриот». В 

рамках работы клуба проведены встречи и беседы с депутатами Касимовско-

го района. В этой же библиотеке продолжил свою работу клуб «Муравейник», 

где для детей проводились экологические викторины и игры. Была проведена 

беседа «Мягкие лапки, а в лапках — царапки». Дети с интересом слушали и 

рассказывали о своих любимцах, смогли поучаствовать в конкурсе «Кошки — 

литературные герои», в игре «Я — кошка». Увлекательно прошла игра-

путешествие «В гости к пернатым друзьям». Участники отгадывали загадки, 

читали стихи о птицах, разгадывали кроссворд, слушали легенды, познако-

мились с перелетными птицами нашего края. 

В 2014 г. в Новодеревенской библиотеке Касимовского района был ор-

ганизован женский клуб «Селяночка». В феврале было проведено первое за-

седание в форме познавательной беседы «Что в имени твоем?». Женщины 

обсуждали происхождение и значение русских имен. В апреле прошел дис-

пут «Огородные делишки», посвященный сельскохозяйственному сезону. В 

Лашманской библиотеке работает кружок «Мастерилка», на занятиях кото-

рого дети изготавливают поделки из различного материала: бумаги, слоеного 

теста, поделки в технике «декупаж». 

В клубе «Ерахтурка» Ерахтурской сельской библиотеки Шиловского 

района проведено 8 заседаний: викторина «Свет Рождественской звезды», 

урок нравственности «Настоящая дружба: какая она?», информационный час 

«Без объявления войны» (22 июня — День памяти и скорби), информацион-

ный час «Моя первая русская история» и т. д. В Тырновской сельской мо-

дельной библиотеке работали два клуба. В клубе «Почемучка» проведено 10 
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занятий на темы: «В каждой избушке — своя игрушка» (о самодельной иг-

рушке разных народов России), «К истокам народных промыслов», «Как 

одевались на Руси», «Праздники наших предков», «Игры и забавы русского 

народа» и т. д. В клубе «Тырновчанка» прошло 8 встреч на темы: «Секреты 

выращивания розы», «Широкая боярыня-Масленица», «Болезни цветов и ме-

ры борьбы с ними», «Как сохранить урожай. Советы бывалой хозяюшки» и 

другие мероприятия. 

В «Театре книги» Шиловской библиотеки № 17 проведено 36 заседа-

ний: инсценировались произведения Н. Гоголя «Ревизор» (отрывок) и 

«Мертвые души» (отрывок), Н. Некрасова «Крестьянские дети», А. Гайдара 

«Чук и Гек» (отрывок). Проведен утренник «Чудо, чудо — Рождество», игра-

путешествие «Зимние забавы», литературный час «На солнечной полянке 

Лукоморья», утренник «Любимые коротышки» (к 60-летию выхода книги 

Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»).  

В клубе «Поговорим по душам» этой же библиотеки прошло 10 заседа-

ний: мастер-класс «Я на пенсии сижу — время зря не провожу», посиделки 

«Бабушки умеют все», час общения «Свет воссиял Великий», устный журнал 

«Русские святые», экскурсии в Иоанно-Богословский монастырь (с. Пощупо-

во), в Серафимо-Дивеевский монастырь (с. Дивеево), в скит Сергия Радонеж-

ского (Сапожковский район).  

В клубе «Встреча» Инякинской модельной библиотеки состоялось 9 за-

седаний: устный журнал «Прекрасное побуждает доброе», поэтический вечер 

«В полях поэзии не кончилась война», поле чудес «Комнатные растения — 

друзья человека», литературно-музыкальный вечер «Великий композитор-

песенник» (к 85-летию А. Н. Пахмутовой) и другие.  

В библиотеке проведен вечер «С любовью к Родине дыша», необыкно-

венное путешествие «Листая книжные страницы, мы путешествуем по 

краю», тематический вечер «Узнай свою родословную», краеведческий аль-

манах «Традиции и нравы Рязанской земли», литературно-музыкальный ве-

чер «Россия, дом, земля и мать». Литературно-музыкальная гостиная «Вдох-

новение» при Лесновской библиотеке собирала своих гостей 5 раз: на лите-

ратурный вечер «Капели звонкие стихов», вечер памяти «Фронтовые поэты», 

бенефис читателя «Виват, читатель!» и другие мероприятия. 

Творческое объединение «Мастерская Самоделкина» (поделки из при-

родного материала, глины; рисунки, лепка) работает в Вослебовской сель-

ской модельной библиотеке Скопинского района. 

Формированию положительного имиджа библиотек способствуют отче-

ты перед населением. В 2014 г. они прошли в 10 библиотеках Пронского 

района: центральной районной библиотеке, детской библиотеке, Погорелов-

ской, Октябрьской, Орловской, Мамоновской, Маклаковской, Кисьвянской и 

Тырновской сельских библиотеках, Новомичуринской городской библиотеке. 

Отчеты перед населением проведены также в Шацкой МБ, Польно-

Ялтуновской, Казачинской, Чернослободской, Б.-Агишевской и других сель-

ских библиотеках Шацкого района. Деятельность МПБ освещается в СМИ. 
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Например, в газете «На земле Шацкой» публиковались статьи о лучших ра-

ботниках, об активных читателях, интересных мероприятиях. Всего за год 

было опубликовано 49 заметок о библиотеках Шацкого района. По местному 

телевидению транслировалась информация о проводимых в МПБ мероприя-

тиях (Пехлецкая МПБ Кораблинского района). При Тырновской сельской 

модельной библиотеке Пронского района создан общественный совет и про-

ведено три его заседания.  

МБУК «Новомичуринская городская библиотека» Пронского района в 

отчетном году значительно расширила ассортимент дополнительных плат-

ных услуг, предоставляемых пользователям: ксерокопирование, набор тек-

стов на компьютере, распечатка документов на принтере, сканирование, про-

кат документов (ночной абонемент) и т. д.  

Все МПБ издают информационные и библиографические материалы ма-

лых форм, например, Каширинская МПБ Ал.-Невского района издала букле-

ты «Василий Иванович Каширин», «Мы известны всей России» (История 

Александро-Невского района), «Государственная символика».  

Чернослободской МПБ Шацкого района выпущены пособия малых 

форм: памятки «Самое главное слово — семья» (к 20-й годовщине Междуна-

родного года семьи), «Ботаник. Эколог И. Г. Серебряков» (к 100-летию со 

дня рождения И. Г. Серебрякова, ботаника, уроженца с. Черная Слобода); 

буклеты «От Олимпиады — 80 — к Олимпиаде — 2014», «Среди деревьев и 

трав» (по программе летнего чтения), «Страна Лукоморье» (к Пушкинскому 

дню России).  

Лесно-Конобеевская МПБ этого же района выпустила буклет «Три сим-

вола родной державы», памятку «Они подарили нам жизнь» (о ветеранах-

земляках Великой Отечественной войны); информационные и рекоменда-

тельные списки: «Почему этот возраст называют опасным?», «Если хочешь 

быть здоров…», «Человеком славится земля», «Забытые герои Первой миро-

вой войны».  

Казачинская МПБ — буклеты, рекомендательные списки «XXII Олим-

пийские игры», «Лето под книжным зонтиком», «Преподобный Сергий Ра-

донежский — заступник земли русской».  

Высокинской МПБ выпущен рекомендательный список литературы 

«Спорт, здоровье, вдохновенье». Библиотекой проведена игровая программа 

«От Олимпии в Греции — к Олимпийским играм в Сочи», организована вы-

ставка-обозрение «Календарь Олимпиады».  

Издания МПБ Касимовского района: Гусевская поселковая библиотека 

— «Конституция и ее составляющая»; «Знакомство с творчеством А. Гайда-

ра»; «Лето с книжкой»; «Писатели русского леса»; Лашманская поселковая 

библиотека — «Узнай историю и культуру родного края»; «Лашманский 

дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов», «Сигналы опове-

щения гражданской обороны»; Сынтульская поселковая библиотека — «Ал-

коголь и его последствия», «Эта „белая― смерть», «Теракт как постоянная уг-

роза. Что делать, чтобы спастись?», Елатомская поселковая библиотека — 
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«День славянской письменности и культуры: история праздника», «Терро-

ризм — угроза обществу», «Мир пагубных привычек», «Следуя призванию 

души» (о режиссере народного театра М. Е. Гордееве), «Святые места Елать-

мы» (об источнике Паника); Дмитриевская сельская библиотека — «Сегодня 

ученик, завтра — избиратель», «Терроризм — угроза человечеству», «Небес-

ный заступник преподобный Сергий Радонежский», «За мир без наркоти-

ков», «Жизнь прекрасна без вредных привычек»; Подлипкинская сельская 

библиотека — «Здоровый образ жизни», «Терроризм — угроза обществу»; 

Ахматовская сельская библиотека — «Скажи наркотикам — нет!»; Клетин-

ская сельская библиотека — «Я выбираю жизнь!», «Прочти, подумай, отка-

жись», «Нет — терроризму!»; Клетинская сельская библиотека — «Памятка 

юному читателю», «Советы молодым родителям». В библиотеках составля-

лись и рекомендательные библиографические указатели литературы: Лаш-

манская поселковая библиотека — «О спорт! Ты — наслаждение»; Клетин-

ская сельская библиотека — «Они сражались за Родину», «Под шелест 

книжных страниц»; Подлипкинская сельская библиотека — «Советуем почи-

тать детям». Рекомендательные списки литературы «Забытая война» (к 100-

летию Первой мировой войны и «Наставник земли Русской» (к 700-летию со 

дня рождения Сергия Радонежского) составлены в Пехлецкой МПБ Кораб-

линского района. 

В МПБ Шиловского района созданы буклеты и памятки: «Подросткам 

о СПИДе», «Великие битвы Великой войны: 1941—1945 гг.), «Прославив-

ший Россию и Рязань: И. П. Павлов», «Об этом надо говорить: памятка для 

родителей о детской наркомании», «Подросткам о СПИДе», «Десять хоро-

ших причин сказать нет наркотикам» (Мосоловская МПБ); «Федор Полета-

ев», «Секреты хорошего настроения: 5 причин улыбнуться», «Законы, кото-

рые нас защищают», «Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно!», «Секреты 

хорошего настроения» (Лесновская МПБ) и т. д.  

Укрепляется материально-техническая база модернизированных биб-

лиотек. В Каширинской МПБ Ал.-Невского района отремонтирована газовая 

котельная. Приобретено компьютерное оборудование для Малинищинской 

МПБ Пронского района на сумму 37 тыс. руб.; библиотека переведена в зда-

ние нового культурно-спортивного комплекса. В Шацком районе в Высокин-

скую, Польно-Ялтуновскую библиотеки приобретены 2 ноутбука на сумму 

38 441,28 руб.; предоставлен доступ к широкополосному Интернету — стои-

мость — 152 380,96 руб.; отремонтирована Польно-Ялтуновская библиотека: 

крыльцо, фундамент, покрашены полы, терраса, окна; в Лесно-Конобеевской 

и Лесно-Ялтуновской МПБ отремонтирован фундамент, покрашены полы, 

стены. В Скопинском районе для Вослебовской сельской модельной библио-

теки приобретены энергосберегающие люминесцентные лампы, стартеры для 

ламп. 

В смотре-конкурсе на «лучшее учреждение культуры Касимовского 

района по благоустройству закрепленной территории, содержанию помеще-

ний и противопожарной безопасности» среди структурных подразделений 
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заняли: I место — Гусевская поселковая библиотека; II место — Лашманская 

поселковая; III место — Балушево-Починковская и Ташенская сельские биб-

лиотеки. В смотре-конкурсе по подготовке учреждений культуры Касимов-

ского района к работе в зимних условиях заняли следующие МПБ: I место — 

Подлипкинская сельская библиотека; II место — Ахматовская сельская биб-

лиотека. На денежные средства, полученные за победу в областном конкурсе 

лучших муниципальных учреждений культуры на территориях сельских по-

селений Рязанской области, в Подлипкинскую модельную библиотеку при-

обретено компьютерное оборудование на сумму 81 150,00 руб. и печатные 

издания на сумму 18 850,00 руб. 

В МПБ организуются обучающие семинары, школы, проводятся заня-

тия для библиотечных работников районов и городов. В отчетном году про-

должила свою работу Касимовская районная «школа передового опыта». За-

нятия были организованы на базе модельных библиотек. Темы занятий: 

«Планирование и отчетность», «Справочно-библиографический аппарат биб-

лиотеки», «Выполнение, учет и анализ справок», «Проектная деятельность 

библиотек», «Выставочная деятельность библиотеки». 

В «ЦРМБ Касимовского муниципального района» прошли занятия для 

работников модельных библиотек по следующим темам: «Создание элек-

тронной презентации», «Создание буклетов». 

Многие сотрудники МПБ занимают ведущие позиции в библиотечном 

сообществе, представляют свой регион на всероссийских и международных 

форумах. 25 апреля Н. М. Семихина, заведующая Лашманской поселковой 

библиотекой Касимовского района, принимала участие в круглом столе «Но-

вая роль библиотек в меняющемся мире» в Москве, а с 9 по 22 января 2015 г. 

— в библиотуре в Великобританию (по гранту Фонда М. Прохорова).  

14—20 сентября Н. С. Иванкина, главный библиотекарь Гиблицкой 

сельской библиотеки Касимовского района, участвовала в образовательном 

проектно-аналитическом семинаре «Модернизация сельской библиотеки как 

средство изменения ситуации в местном сообществе» в Москве. 

Благодарственное письмо главы администрации МО — Скопинский 

муниципальный район вручено Л. А. Грачевой, заведующей Вослебовской 

МПБ; ее портрет по итогам года размещен на районной Доске почета. 

В связи с Днем работника культуры Скопинский отдел культуры пре-

мировал Е. В. Аравину, Н. П. Кузнецову — библиотекарей ЦДБ, К. А. Сы-

суеву — библиотекаря городской библиотеки № 1; Л. В. Колядину — заве-

дующую Побединской МПБ. 

  

Проблемы в деятельности МПБ области 

К сожалению, не все МПБ имеют постоянный выход в Интернет, на-

пример, библиотеки Ал.-Невского района из-за отсутствия финансовых 

средств вынуждены с начала 2015 г. работать без использования удаленных 

информационных ресурсов. Нет своевременного качественного пополнения 
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фондов, хорошей подписки на периодические издания, на издания в элек-

тронном формате. 

Планируется открытие модернизированных библиотек в муниципаль-

ных образованиях Рязанской области:  

1. Сменовская сельская библиотека (Захаровский район, Сменовское 

сельское поселение). 

2. Погостинская сельская библиотека (Касимовский район, Погостин-

ское сельское поселение). 

 3. Кочуровская сельская библиотека (Милославский район, Кочуров-

ское сельское поселение). 

 4. Виленская сельская библиотека (Михайловский район, Виленское 

сельское поселение). 

 5. Ильичевская сельская библиотека (Михайловский район, Ильичев-

ское сельское поселение). 

 6. Орловская сельская библиотека (Пронский район, Орловское сель-

ское поселение). 

 7. Алешинская сельская библиотека (Рыбновский район, Алешинское 

сельское поселение). 

 8. Батуринская сельская библиотека (Рыбновский район, Батуринское 

сельское поселение). 

 9. Библиотека № 1 (библиотека в СКЦ) (Рыбновский район). 

 10. Мушковатовская сельская библиотека (Рязанский район, Тюшев-

ское сельское поселение). 

 11. Любовниковская сельская библиотека (Сасовский район, Гаврилов-

ское сельское поселение). 

 12. Желтухинская сельская библиотека (Скопинский район, Шелеми-

шевское сельское поселение) 

 13. Чернобаевская сельская библиотека (Старожиловский район, Стол-

пянское сельское поселение). 

 14. Мелекшинская сельская библиотека (Старожиловский район, Ме-

лекшинское сельское поселение). 

 

 

Подписка на периодические издания библиотек муниципальных образо-

ваний Рязанской области на первое полугодие 2015 г. 

__________________________________________________________________ 

 

Т. Б. Шевлякова, главный библиотекарь 

Центра ФИРБО РОУНБ им. Горького  

 

На первое полугодие 2015 г. на подписку периодических изданий вы-

делено из местных бюджетов районов Рязанской области и г. Рязани для 29 

центральных библиотек муниципальных образований 2 626, 9 тыс. руб. (в 

2014 г. — 2 815,6 тыс. руб.). 
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В лучшем положении оказались библиотеки районов: Ряжского — 

165,6 тыс. руб. на 1-й квартал, Сараевского — 120,0 тыс. руб. на 1-й квартал, 

Михайловского — 220,0 тыс. руб. на 1-е полугодие, Шиловского — 50,0 тыс. 

руб. на 2 месяца, Скопинского — 148,0 тыс. руб. на 1-е полугодие, Рыбнов-

ского — 146,0 тыс. руб. на 1-е полугодие. Меньше всего выделено средств на 

подписку библиотекам Кораблинского района — 10,0 тыс. руб. на 1-й квар-

тал, Ал.-Невского — 11,6 тыс. руб. на 1-й квартал, Старожиловского — 24,6 

тыс. руб. на 1-е полугодие, Пронского — 29,7 тыс. руб. на 1-е полугодие, Са-

совского — 15,0 тыс. руб. на 1-й квартал, Чучковского — 35,0 тыс. руб. на 1-

е полугодие. 

В основном периодические издания выписываются для центральных 

районных библиотек. В 1-м полугодии 2015 г. остались практически без под-

писки на журналы сельские библиотеки-филиалы Касимовского, Кораблин-

ского, Пителинского, Сапожковского, Сасовского, Ухоловского, Чучковского 

районов при наличии в этих библиотеках одного-двух наименований газет. 

Библиотеки Ал.-Невского и Пронского муниципальных образований оказа-

лись не только без журналов, но и без центральной прессы. Однако в библио-

теках Сараевского района подписка составляет 28 газет и 62 наименований 

журналов. 

«Рязанские ведомости» — наиболее выписываемая газета в нашем ре-

гионе. Ее получают все центральные библиотеки. Но число выписанных эк-

земпляров — 419 (–66 экз. в сравнении с прошлым годом). Это говорит о 

том, что 220 библиотек в области не получают этой газеты. «Комсомольскую 

правду» выписывают 76 % центральных библиотек. Нет ее в Ермишинском, 

Касимовском, Ал.-Невском, Пителинском, Пронском, Сасовском, Чучков-

ском районах. На «Российскую газету» также подписались 76 % центральных 

библиотек. Газета потеряла своих подписчиков в лице Захаровской, Кораб-

линской, Ал.-Невской, Пителинской, Пронской, Сасовской,Чучковской цен-

тральных библиотек. 

«Аргументы и факты» выписывают 72 % центральных библиотек (ЦБ);  

«Мещерскую сторону» — 59 % ЦБ;  

«Здоровый образ жизни» — 48 % ЦБ;  

«Культуру» — 35 % ЦБ; 

«Последний звонок» — 31 % ЦБ;  

«Собеседник» — 24 % ЦБ;  

«Моя семья» — 17 % ЦБ;  

«Литературная газета», «Пионерская правда», «Советский спорт» — по 

10 % ЦБ;  

«Сельская жизнь» и «Советская Россия» — по 3,5 % ЦБ. 

Из анализа выписываемых газет на 1-е полугодие 2015 г. видим, что 

идет тенденция снижения числа названий прессы в библиотеках муници-

пальных образований Рязанской области. 

Из журналов наибольшей популярностью неизменно пользуются: 

«Приусадебное хозяйство» — 83 % ЦБ выписывают это издание; 
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«Читаем, учимся, играем» — 80 % ЦБ; 

«Сельская новь» — 76 % ЦБ; 

«Мурзилка» — 72 % ЦБ; 

«За рулем» — 62 % ЦБ; 

«Физкультура и спорт», «Миша», «Маруся» — по 55 %; 

«Юный натуралист», Муравейник» — по 45 %; 

«Наука и жизнь» — 41 %; 

«Будь здоров!», «Чудеса и приключения» — по 34 %; 

«Родина», «Здоровье», «Вокруг света» — по 31 %; 

«А почему?» — 24 %; 

«Воспитание школьников», «Работница» — по 17 %; 

«Начальная школа», «Наука и религия» — по 14 %. 

Несколько слов о профессиональной периодике. 

Журнал «Библиотека» выписывают 76 % ЦБ (–3 % по сравнению с 

2013 г.) муниципальных образований Рязанской области, отсутствует под-

писка этого периодического издания в Кадомском, Касимовском, Клепиков-

ском, Ал.-Невском, Пронском, Сасовском, Чучковском районах; 

«Библиополе» — 41 % ЦБ (–14 %); 

«Библиотека и закон» — 17 % (–10,5 %); 

«Школьная библиотека» — 17 % (–7 %); 

«Независимый библиотечный адвокат» — 10 % (–4 %); 

«Библиография» — 10 % (–4 %); 

«Библиотековедение» — 7 % (–3 %); 

«Библиотечное дело» — 7 % (–3 %); 

«Мир библиографии» — 7 % (–3 %). 

Если сравнивать с прошлым годом, то видим, что в библиотеках муни-

ципальных образований региона уменьшилась подписка на профессиональ-

ные журналы. Спектр изданий не расширяется. Такая же картина в библиоте-

ках области с подпиской периодических изданий на первое полугодие 2015 г. 

в целом. 

На комплектование фонда периодических изданий негативно воздейст-

вуют сразу несколько факторов: недостаточный объем финансирования под-

писной компании, постоянный рост цен на газеты и журналы, нестабиль-

ность работы издающих организаций, частные случаи нарушения правил 

доставки экземпляров документов в библиотеки. А ведь в фондах библиотек 

Рязанской области периодическим изданиям традиционно принадлежит ве-

дущее место. 

Нередко именно газеты и журналы являются необходимым, а иногда 

единственным источником информации по широкому кругу тем, интере-

сующих пользователей. Публикации из периодической печати используют 

читатели, обращающиеся в библиотеки с целью получения не только опера-

тивной информации, но и новых знаний.  

Анализируя информацию о подписке периодических изданий на 1-е 

полугодие 2015 г., рекомендуем специалистам отделов комплектования цен-
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тральных библиотек более детально планировать объем и обновление репер-

туара газет и журналов, изучать и учитывать читательский спрос. 
 
 

Михайловская детская библиотека (к 65-летию со дня основания) 

__________________________________________________________________ 

В. Н. Рябикина, ветеран-библиотекарь, Ми-

хайловский район  

История детской библиотеки — это, прежде всего, люди, которые соз-

давали ее, работали в ней и работают в настоящее время. 

Михайловская детская библиотека начала свой путь в 1935 г., когда в 

библиотеке для взрослых было открыто детское отделение, небольшой уго-

лок детских книг. Но быстро росло число читателей-детей, да и детских книг 

тоже. Стало тесно и взрослым, и детям. Поднимался вопрос об отдельном 

помещении для юных читателей. 

И вот 1 марта 1949 г. в Михайлове официально была открыта детская 

библиотека. Ее открытие явилось большим событием в жизни города. Для 

библиотеки были выделены 2 большие комнаты в здании Дома культуры на 

первом этаже (рядом с военкоматом, сейчас этого здания нет). Заведующей 

библиотекой назначили Елизавету Федоровну Ложникову, до этого руково-

дившую детским отделением в районной библиотеке. Был передан детский 

книжный фонд, оборудование (столы, стулья, шкафы, самодельные стелла-

жи), увеличен штат библиотекарей для работы на абонементе, читальном за-

ле. Книг вначале было не очень много, но постепенно фонд пополнялся дет-

ской литературой разного жанра и тематики. Выписывались газета «Пионер-

ская правда», журналы «Пионер», «Костер», «Юный натуралист» и т. д. В 

библиотеке было уютно, стояло много цветов, на стенах висели портреты 

русских писателей и поэтов. В читальном зале оформлялись выставки к зна-

менательным и памятным датам страны. Большое внимание уделялось работе 

с военно-патриотической литературой, в частности, с книгами, рассказывав-

шими о Великой Отечественной войне и ее героях. Каждый год увеличива-

лось число читателей. Для многих из них библиотека стала настоящим окном 

в мир, где можно бесплатно взять книгу для чтения домой, подготовиться к 

урокам, принять участие в различных мероприятиях. 

Юных читателей всегда приветливо встречали библиотекари и реко-

мендовали книги на самые разные темы. Надо сказать, что в то время иллю-

страции в книгах были в черно-белом оформлении, но любовь к чтению от 

этого не угасала. Чтобы поменять издания приходилось выстаивать длинные 

очереди. В то время не было свободного доступа к фондам и книги брали по 

совету библиотекарей, учителей, друзей. 

В начале 1950-х гг. заведующей библиотекой была назначена Зоя Ни-

колаевна Ястребкова, очень энергичная женщина, хорошо знающая детскую 

литературу и психологию ребенка. Вместе с ней долгое время работали в 
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библиотеке Маргарита Александровна Полякова и Маргарита Александровна 

Рябикина. Эти женщины много сил и внимания уделяли детям, приучая их к 

чтению лучшей мировой литературы. В фонд детской библиотеки попали 

книги русских и зарубежных классиков, таких как А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-

монтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, М. Твен, Ж. Верн, Сетон-Томпсон, дет-

ских писателей и поэтов — А. Гайдара, Л. Кассиля, С. Михалкова, С. Мар-

шака, В. Катаева, В. Бианки, В. Осеевой, В. Воронковой и другие издания. 

Много интересных книг было познавательного характера по различным от-

раслям знаний, которые помогали в учебе и расширению кругозора. 

В библиотеке всегда было много ребят, проводились интересные меро-

приятия к юбилеям писателей и поэтов, знаменательным датам. В читальном 

зале школьники готовили доклады к урокам, делали подборки к сочинениям, 

составляли сценарии к школьным вечерам и утренникам, участвовали в биб-

лиотечных мероприятиях. В городе было три школы, и ребята учились в две 

смены. Библиотека работала с 10 до 17 часов. В течение всего дня не иссякал 

поток детей, желающих обменять книгу или просто посидеть в читальном за-

ле, почитать любимую книгу, журнал, поучаствовать в конкурсах, виктори-

нах. Быть читателем библиотеки считалось престижным, и почти все школь-

ники были ее активными читателями. Читали дома, читали на улице, в школе 

на переменках, а то и во время урока. Школьники 11—15 лет вели дневники 

чтения, в которых указывали названия прочитанных книг, их краткое содер-

жание и свое впечатление о ней. По нему можно было узнать, какие и сколь-

ко книг прочитал ребенок, чем книга понравилась или не понравилась. Биб-

лиотекари на основании этих дневников выясняли, какие книги популярны 

среди юных читателей, какие и почему им не нравились.  

Библиотекари привлекали к своей работе юных помощников из числа 

активных читателей. Так впервые приобщилась к профессии библиотекаря 

В. Н. Рябикина, которая уже в 14 лет активно помогала не только записывать 

в читательские формуляры подобранную литературу своим сверстникам, но 

и пыталась рекомендовать им для чтения свои любимые книги. Впоследствии 

профессия библиотекаря стала для нее главной и на всю жизнь. 

Затем здание Дома культуры решили капитально отремонтировать и 

детскую библиотеку перевели на второй этаж кинотеатра «Луч» (ныне мага-

зин «Светлана») на пл. Ленина. З. Н. Ястребкова из-за болезни была вынуж-

дена уйти с работы, и в 1963 г. заведующей Михайловской детской библио-

текой назначили Екатерину Андреевну Артюшкевич, работавшую до этого в 

районной библиотеке им. А. С. Пушкина. Будучи по специальности учителем 

начальных классов, Екатерина Андреевна быстро влилась в коллектив, где 

работали М. А. Полякова, М. А. Рябикина, позднее М. В. Башкатова, после 

окончания школы В. Н. Рябикина, В. М. Волчкова. Под ее руководством биб-

лиотека стала интересным очагом культуры для детей, где проводились кон-

курсы, викторины, велись разговоры о новых детских книгах, популярных 

детских писателях и поэтах, обсуждения и читательские конференции, встре-
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чи с интересными людьми, организовывались выставки детских рисунков и 

отзывов на любимые книги, праздники чтения. 

В связи с постройкой нового здания для районной библиотеки им. 

А. С. Пушкина (на ул. Пронской, 24), детскую библиотеку перевели в быв-

шее деревянное здание районной библиотеки (ул. Пронская, 19). Здание было 

очень удобным, просторным. Рядом располагались городские школы, школа-

интернат, детский сад. Со временем коллектив детской библиотеки менялся, 

приходили новые работники, кто оставался, а кто уходил на более высокооп-

лачиваемую работу. В библиотеке долгое время вместе с Е. А. Артюшкевич 

работали Нина Ивановна Будиковская, Валентина Николаевна Рябикина, Ве-

ра Стручева. Библиотека сохраняла свой престиж самого востребованного 

детского учреждения. Читателей было всегда много, доходило даже до того, 

что в читальном зале дети читали литературу сидя на полу, а на абонементе 

были длинные очереди детей, желавших поменять книги. 

Библиотекари вели дневники наблюдений за малочитающими детьми, 

проводили беседы с ними, вместе читали небольшие, но интересные расска-

зы и сказки. По мере работы с ними появлялись записи о том, как библиоте-

карю удалось или не удалось приобщить ребенка к чтению, но чаще всего 

радовались успехам ребенка, когда видели, что чтение его увлекло, и он стал 

частым посетителем библиотеки.  

В приобщении к чтению детей библиотекарям помогали и учителя 

школ, которые также были постоянными читателями библиотеки. Они помо-

гали в проведении мероприятий. Появлялась техника: магнитофон, диапро-

ектор, проигрыватель. Выписавались новые журналы «Кругозор», «Коло-

бок», звуковые страницы которых активно использовали в работе. Голоса 

птиц и животных, рассказы об интересных людях, репортажи о комсомоль-

ских стройках страны (БАМе, КАМАЗе), области (Новомичуринская ГЭС), 

популярные песни — все это оживляло мероприятия, делало их интересны-

ми. В библиотеке действовал информационный стенд «Ералаш», где давалась 

информация о новой литературе, предстоящих мероприятиях в библиотеке, 

помещались рисунки и отзывы юных читателей о книгах. Подводились итоги 

на звание «Лучший читатель года». Интерес детей к чтению был огромен. 

Библиотекари принимали участие в ежегодных августовских совеща-

ниях учителей района: организовывали выставки литературы в помощь учебе 

детей, методической трудов для преподавателей школ, проводили информа-

ционные обзоры. 

1975 г. памятен для библиотеки тем, что она вошла в централизован-

ную библиотечную систему района и стала методическим центром для биб-

лиотек района по работе с детьми. Много внимания уделялось работе с деть-

ми в сельских библиотеках, куда выезжали на библиотечном автобусе (биб-

лиобусе). Библиотекари помогали своим коллегам в организации и оформле-

нии книжных выставок, расстановке детского фонда, давали советы по при-

влечению к чтению детей, готовили и проводили тематические семинары по 
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организации детского чтения с приглашением сельских и школьных специа-

листов. 

О своей работе библиотекари ДБ рассказывали на страницах районной 

газеты, по местному радио, где давали также информацию о новых книгах, 

поступивших в детскую библиотеку, о ее лучших читателях. 

Коллектив библиотеки менялся, приходила молодежь. По стопам своих 

матерей в библиотеку пришли Людмила Дмитриевна Тинина (Будиковская) 

Татьяна Юрьевна Акулова (Артюшкевич). Они окончили библиотечные 

учебные заведения, связав свою жизнь с профессией библиотекаря. Из рай-

онной библиотеки им. А. С. Пушкина перешла на работу в детскую библио-

теку Нэлли Евгеньевна Родионова. Двадцать лет руководила библиотекой 

Е. А. Артюшкевич. Затем она ушла на пенсию в 1983 г., и ее сменила дочь 

Татьяна Юрьевна Акулова. 

Требовался большой ремонт детской библиотеки. Районное руково-

дство решило на этом месте построить новое кирпичное здание. Библиотеку 

временно перевели в здание бывшего книжного магазина на пл. Ленина. В 

1987 г. на должность руководителя детской библиотеки была назначена 

Людмила Васильевна Шиперко, ранее работавшая в ЦРБ им. А. С. Пушкина. 

Вскоре новое здание было построено, у него был более современный вид, 

большие окна, светлые помещения. Под руководством Л. В. Шиперко замет-

но оживилась работа. Больше стало проводиться интересных мероприятий, в 

том числе театрализованных праздников книги, акций летнего чтения, встреч 

с интересными людьми, вечеров отдыха для лучших читателей библиотеки и 

т. д. Библиотека стала принимать участие в областных конкурсах, вести ис-

следования (анкетирование, анализы чтения, книжного фонда и т. д.), разви-

вать общественные связи. Коллектив ДБ стал более стабильным. Более 20 лет 

отдали работе в детской библиотеке Н. Н. Чурикова, Т. Ю. Пугина, Н. Е. Ро-

дионова. 

Большую помощь в работе ДБ оказывала методист по работе с детьми 

Любовь Алексеевна Вьюкова, стаж библиотечной работы которой — около 

30 лет. Быстро освоив компьютер, она творчески подошла к составлению ме-

тодических пособий, программ детского чтения, рекомендательных списков 

литературы для библиотекарей села, оформлению книжных выставок как для 

детской, так и для сельских библиотек. 

Яркой страницей истории детской библиотеки является 2004 г., когда 

она перешла в новое здание Муниципального культурного центра на улице 

Победы, д. 3. Библиотека получила новое оборудование (стеллажи, столы, 

стулья, кафедры, шкафы), телевизор, компьютер, новые книги, стала совре-

менным культурным учреждением, где детям комфортно и интересно. Их 

привлекали красочные выставки литературы, необычное расположение стел-

лажей, современная техника. Мероприятия проводились с показом видео-

фильмов; на них приглашались работники Дома культуры (ДК также нахо-

дится в МКЦ). 
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С сентября 2008 г. в детскую библиотеку на должность заместителя 

директора из ЦРБ им. А. С. Пушкина перешла Валентина Николаевна Ряби-

кина. Основное внимание стало уделяться патриотическому воспитанию де-

тей. При библиотеке был создан клуб «Отечество», руководителем которого 

стала ветеран труда, постоянный читатель библиотеки И. К. Глазкова. В рам-

ках клуба проводились интересные мероприятия по истории страны, области, 

нашего района, к знаменательным историческим датам, к юбилеям русских 

писателей. Проводились встречи детей с ветеранами войны и труда, часы 

мужества, патриотизма, информационные уроки. Было составлено немало 

буклетов, брошюр, памяток о людях нашего района, ветеранах войны и труда 

в серии «Детям о Великой Отечественной войне», «Портрет ветерана», «Из 

истории нашего района», «Таланты земли Михайловской». Создание этих 

материалов с помощью компьютерной техники во многом облегчило работу 

библиотекаря в пополнении краеведческого фонда. 

Большой удачей было создание театра детской книги «Веселая компа-

ния». В его работе приняли участие библиотекари, читатели детской библио-

теки. Руководителем театра стала Г. И. Васина, заведующая отделом ком-

плектования и обработки литературы ЦРБ им. А. С. Пушкина. Театр заметно 

оживил массовую работу, проводимую библиотекой, она стала интересней, 

лучше усваивался подаваемый материал, возникал интерес к книгам, о кото-

рых упоминались на мероприятиях. О работе театра детской книги «Веселая 

компания» в Михайловской детской библиотеке была опубликована статья в 

общероссийском журнале «Библиополе» (2012 г., № 5). 

Особой гордостью библиотеки явилось создание этнографического ми-

ни-музея «История края — в истории вещей», где представлены предметы 

бытовой утвари, одежда. Все это собиралось библиотекарями, читателями, и 

родственниками юных читателей. Более ста различных вещей было выстав-

лено в музее: например, платье деревенской девушки из с. Малинки нашего 

района, сшитое более ста лет назад, старинный сундук, посуда, ухваты, ко-

черга, домотканый половик и пр. Ребята, да и взрослые тоже всегда с боль-

шим интересом рассматривали эти вещи, делали снимки на свои телефоны и 

смартфоны, фотографировались на фоне этих предметов. О работе мини-

музея в детской библиотеке было рассказано на страницах сборника «Биб-

лиотечное дело Рязанской области» (2013 г., выпуск 8). 

В детской библиотеке был создан Центр правовой информации для де-

тей и подростков. В отдельном небольшом помещении были размещены 

компьютер с принтером, ксерокс, информационные стенды, выставка литера-

туры на правовую тему для юных пользователей библиотеки, рекоменда-

тельные списки литературы. С помощью СПС «КонсультантПлюс» выдава-

лись справки юным пользователям, их родителям, бабушкам и дедушкам. С 

помощью этой системы ребятам помогали ответить на вопросы викторин и 

конкурсов на правовые темы, организуемых в школах. Составлялись мини-

плакаты «Как вести себя на улице и дома» для детей младшего школьного 

возраста, для старших школьников — рекомендательные списки литературы 
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серии «Скажи себе „Нет!―» о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Для биб-

лиотекарей района проводились тематические семинары с показом видео-

фильмов на правовые темы, им рассказывалось и показывалось, как пользо-

ваться СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Был создан методический кабинет с информационным стендом «Дела 

библиотечные», картой района, на которой указывались библиотеки системы, 

стендом «Наши достижения» с грамотами, благодарностями за последние два 

года. Была собрана методическая, учебная литература, организована выстав-

ка «В помощь библиотекарю». Были созданы папки, альбомы, досье с фото-

графиями о проведенных мероприятиях в сельских библиотеках, об интерес-

ных наработках, «придумках» библиотекарей, папки со сценариями меро-

приятий и многое другое. Тематические семинары по работе с детьми стали 

более действенными. Библиотекари активно участвовали в их проведении: 

выступали, спорили по каким-либо «горячим» проблемам, приводили свои 

доводы; приглашали для разговоров представителей по делам несовершенно-

летних, нарколога и т. д. Впервые была применена обратная связь, когда 

библиотекари высказывались по поводу проведения семинара, с чем они со-

гласны или не согласны, какие темы необходимо затронуть в ближайшее 

время и многое другое. Это позволяло спрогнозировать будущие тематиче-

ские семинары для сельских и школьных библиотекарей. 

Для юных пользователей библиотеки раз в два месяца обновлялся 

стенд «Книгочей», где давалась информация о предстоящих мероприятиях, 

новой литературе, размещались рисунки и отзывы на книги детей и многое 

другое. 

Детская библиотека — постоянный участник ежегодных областных 

конкурсов. В 2012 г. она стала одной из победительниц областного ежегод-

ного конкурса, получив денежную премию на приобретение детской литера-

туры. 

Высокую оценку творческого труда библиотекарей подтверждают мно-

гочисленные дипломы, грамоты районного и областного уровня, которыми 

была награждена библиотека и ее сотрудники. 

В 2013 г., в связи с уходом В. Н. Рябикиной на заслуженный отдых, за-

местителем директора по работе с детьми Михайловской ЦРБ им. 

А. С. Пушкина и руководителем детской библиотеки, была назначена Елена 

Петровна Ким. До этого она несколько лет работала в детской библиотеке, 

так что работу знала не понаслышке. Она продолжила традиции проведения 

интересных массовых мероприятий для детей: литературные игры, часы, 

уроки мужества, праздники книги, экскурсии-путешествия. Например, за по-

следнее время в детской библиотеке проведены литературные часы «Коман-

дир тимуровцев», «Происшествие в городе Трех толстяков», «В царстве ко-

ролевы Книги», «Пусть всегда будет КНИГА!», «Город, который выстоял. 

Михайлов, 1941-й» и т. д. с показом видеофильмов, театрализованных сце-

нок.  
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Для детей-беженцев с Украины библиотекари ДБ организовали путе-

шествие по библиотеке с использованием игр, конкурсов, викторин. 

Основным событием 2014 г. стал праздник, посвященный 65-летию ос-

нования Михайловской детской библиотеки. Юбилей — это не только празд-

ник, но и повод, чтобы оглянуться назад и понять, оценить труд и опыт 

предшественников, осмыслить настоящее и спрогнозировать будущее.  

На празднике присутствовали и дети, и взрослые. Звучали поздравле-

ния в адрес библиотеки, вручались цветы, подарки библиотеке и библиотека-

рям. Дети с удовольствием пели, исполняли стихи о книге, чтении. Библио-

теку с юбилеем также поздравил образцовый хореографический коллектив 

«Фуэте» со своим танцем «Летка-Енька», детский театр малых форм район-

ного Дома культуры, показав русскую народную сказку «Три сына». В за-

вершение праздника детям пожелали больше читать и не расставаться с кни-

гами, как в печатном, так и в электронном вариантах. 

Многие поколения михайловцев воспитывались на библиотечных кни-

гах. Давно стали взрослыми те мальчишки и девчонки, которые приходили в 

библиотеку. Теперь они приводят сюда своих детей и внуков.  

Сегодня Михайловская детская библиотека — хранилище детской ли-

тературы, информационное учреждение, центр детского досуга. 

Работники библиотеки стараются сохранить традиции библиотечной 

профессии — книгопочитания, творчества, подвижничества, чтобы она стала 

местом, где хорошо всем: и детям, и взрослым, людям любой национально-

сти, любого достатка. 

 

 

Лето с книжкой 

__________________________________________________________________ 

Т. И. Гаврикова, библиотекарь Подвязьев-

ской сельской модельной библиотек Рязан-

ского района. 

Подвязьевская сельская модельная библиотека не раз принимала уча-

стие в областных конкурсах библиотечных проектов. Уже 7 лет она работает 

по программе «Библиотека — детям», в рамках которой был подготовлен 

проект «Лето с книжкой». С. А. Антоненко, главный научный сотрудник Ря-

занской ОУНБ им. Горького, предложила внести в проект игровую состав-

ляющую (по модели телеигры «Самый умный» на канале «СТС»), назвать его 

«Лето с книжкой: занимательное и полезное чтение с увлечением» и сделать 

его сетевым (чтобы в проекте приняли участие и читатели-дети других биб-

лиотек района). Доработкой проекта до уровня сетевого (партнерского) заня-

лись Р. С. Бобкова, заместитель директора «МБУК ЦРМБ администрации Ря-

занского муниципального района» по работе с детьми, Т. А. Ачкасова, заве-

дующая Полянской детской модельной библиотекой, и Т. И. Гаврикова, заве-

дующая Подвязьевской сельской модельной библиотекой. 
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В конце марта 2011 г. в Воронеже проходил семинар по библиотечному 

проектированию, организованный Благотворительным фондом культурных 

инициатив (Фондом Михаила Прохорова). В его работе приняли участие 

Т. И. Гаврикова и Т. А. Ачкасова. Семинар стал настоящей школой по со-

ставлению проектов благодаря высокой квалификации и профессионализму 

членов экспертного совета Фонда во главе с Ольгой Синицыной. Поскольку 

Т. И. Гаврикова и Т. А. Ачкасова приехали уже практически с готовым про-

ектом, им оставалось довести его до соответствующего уровня. На предвари-

тельной защите было получено одобрение проекта, а также замечания и сове-

ты, которые были учтены при его последующей доработке.  

Окончательный вариант сетевого партнерского проекта «Лето с книж-

кой: занимательное и полезное чтение с увлечением» был отправлен с заяв-

кой на грант на Открытый благотворительный конкурс библиотечных проек-

тов «Новая роль библиотек в образовании». В конце мая проект получил 

поддержку экспертного совета и грант Фонда Михаила Прохорова на его 

реализацию в полной сумме (почти 600 тыс. руб.).  

Такова предыстория, а теперь — о самом проекте. Его цель — повы-

шение интеллектуально-образовательного уровня детей и подростков; раз-

витие их информационных и коммуникативных компетенций и навыков са-

моорганизации и самообразования; ориентирование школьников на получе-

ние дополнительного образования в период каникул. 

 Задача организации летних интеллектуальных игр включает в себя: 

1. Разработку программы интеллектуальных игр. 

2. Отбор и приобретение научно-познавательной и художественной 

литературы по темам игр, оборудование для обеспечения игр.  

3. Составление планов чтения и рекомендательных списков литерату-

ры. 

4. Подготовку школьников к участию в играх. 

5. Проведение летних интеллектуальных игры школьников Рязанского 

района. 

6. Подведение итогов игр, награждение победителей. 

Рязанский муниципальный район — пригородный район Рязанской об-

ласти. Его территория составляет более 2 тыс. кв. км, где проживает более 50 

тыс. человек. В районе около 40 крупных населенных пунктов и более 70 не-

больших сел и деревень.  

По данным за 2013 г., население района обслуживали 43 муниципаль-

ные библиотеки.  

В последнее время проблема чтения, а значит и интеллектуального раз-

вития, стоит в селах особенно остро. Дети читают тот минимум книг, кото-

рый изучается в школе. С другой стороны, молодежь тянется к знаниям, но 

стремится получить их более легким путем — с помощью телевидения и Ин-

тернета.  
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Чтобы привлечь детей и подростков к систематическому чтению, нуж-

на мотивация. Было посчитано, что участие и победа в интеллектуальных иг-

рах мотивирует школьников района больше читать.  

Для игр формируются три передвижные группы на школьных автобу-

сах с демонстрационным оборудованием, которые проводят отборочные ту-

ры во многих деревнях и селах района в трех возрастных группах. Сначала 

проводятся игры в сельских библиотеках. Затем в трех базовых библиотеках 

(Центральная детская, Полянская детская и Подвязьевская сельская) прово-

дятся зональные игры. Выявленные финалисты примут участие в финальных 

играх в центральной библиотеке района. 

Финансирование началось точно по календарному плану — с декабря 

2011 г., и начался подготовительный период. Была закуплена техника: ноут-

буки, телевизоры, проекторы, экраны, интерактивная доска, расходные мате-

риалы и т. п. Были приобретены книги для трех библиотек на сумму более 

чем ста тыс. руб. — научно-познавательная литература для школьников всех 

возрастов. Были составлены рекомендательные списки, планы чтения, книж-

ные закладки по темам игр; оформлены тематические книжные выставки. 

Стремясь избежать однообразия форм игровых мероприятий, разработчики 

проекта нашли следующие игровые виды деятельности: викторины, тесты, 

фотовопросы, игровые презентации, кроссворды. Отборочные игры начались 

в библиотеках уже с июня. В Подвязьевской зоне прошли мероприятия, по-

священные Отечественной войне 1812 г., Пушкинскому дню и Дню русского 

языка, Птице года — 2012 — варакушке, истории Великой Отечественной 

войны. В играх приняли участие ребята из деревень Мушковатово, Стеньки-

но, Насурово. В Полянской библиотеке прошли игры, посвященные Году ис-

тории, спортивной теме, истории освоения космоса, природе и экологии. 

Центральная детская библиотека работала на выездах — в Турлатовской, За-

окской, Заборьевской и других библиотеках. С началом учебного года игры 

продолжились, и в октябре прошли уже итоговые — зональные игры. И вот 

наступил ноябрь, финал! 

Финальные игры прошли в центральной детской библиотеке 21 ноября. 

В трех возрастных группах (3—5-е, 6—8-е, 9—11-е классы) приняли участие 

28 финалистов из разных библиотек района; 9 из них стали победителями, 

остальные — дипломантами. Все финалисты получили памятные подарки. 

Кроме библиотекарей, в организации игр принимали участие работники 

школ, домов культуры. Материалы о проекте и его реализации размещены на 

сайте администрации Рязанского муниципального района и в районной газе-

те «Рязанские зори». 

Проект был рассчитан на один год. Этот год прошел — были подведе-

ны итоги. Конечно, о достижении главной цели проекта — «повышении ин-

теллектуально-образовательного уровня детей и подростков; развитии их 

информационных и коммуникативных компетенций и навыков самооргани-

зации и самообразования» говорить еще рано, но уже можно сказать, что де-

ти заинтересовались играми, поняли, что к ним нужно готовиться, а значит, 
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нужно читать! Об этом, и о желании продолжить игры проекта «Лето с 

книжкой:…» ребята написали в своих отзывах. И еще — игры познакомили и 

даже подружили ребят из разных сел, и подростки продолжают общаться до 

сих пор.  

Проект осуществлен, но «Лето с книжкой» будет продолжаться из года 

в год: у нас имеется прекрасное техническое оснащение, замечательные кни-

ги, а главное — желание! 

В августе 2013 г. пришло известие, что наш проект был признан одним 

из лучших. И с 30 ноября по 11 декабря 2013 г. автор настоящей статьи как 

один из разработчиков проекта стал участником программы «Профессио-

нальная мобильность» в Великобритании для победителей и авторов лучших 

реализованных проектов 2011—2012 гг. в рамках конкурса Фонда Михаила 

Прохорова «Новая роль библиотек в образовании».  

Во время этого мобильного семинара российские библиотекари побы-

вали в шести городах — Лондоне, Оксфорде, Стратфорде-на-Эйвоне (родина 

У. Шекспира), Вустере, Бирмингеме, Манчестере, где познакомились с сис-

темой библиотек страны, посетив 17 библиотек: от Национальной библиоте-

ки Британии и библиотеки Оксфордского университета до небольших город-

ских и деревенских библиотек; а также с организациями, осуществляющими 

в Британии руководство чтением. Впечатления — незабываемые. 

Автора очень заинтересовали британские проекты по продвижению 

чтения, особенно «Международная программа летнего чтения», с которой 

библиотекарей познакомили в Агентстве по чтению. В ее основе лежит про-

стая идея: предложить детям в каникулы прочитать 6 книг на свой выбор. 

Этот выбор стимулируют материалы, связанные общей темой и с тем, что на-

верняка заинтересует детей, — игра, наклейки, комиксы. Это так здорово 

придумано! У автора сразу же появилось несколько интересных идей, кото-

рые она постарается осуществить, возможно, уже этим летом.  

 

 

Конкурс библиотечных работников 

__________________________________________________________________ 

Н. И. Верина, методист Кадомской ЦБ 

В Кадомской центральной библиотеке вот уже на протяжении шести 

лет действует новая форма, содействующая повышению квалификации — 

конкурс библиотечных работников. Его участники — библиотекари сельских 

библиотек-филиалов Кадомского района. Особенностью данного конкурса 

является то, что библиотекари, демонстрируя свое профессиональное мастер-

ство, принимают участие в осенних смотрах массовых мероприятий сельских 

домов культуры района.  

Каждый сотрудник библиотеки, используя различные методы своей ра-

боты, за 7—10-минутное выступление должен был профессионально рас-
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крыть тему конкурса и донести до каждого жителя информацию о книге с 

целью ее продвижения и привлечения новых читателей.  

Сельские библиотекари должны выбрать подходящее время в сценарии 

клубного массового мероприятия для представления библиотечной инфор-

мации, чтобы заинтересовать своим выступлением потенциальных читате-

лей.  

Выступление участников оценивает компетентное жюри, в состав ко-

торого, наряду со специалистами центральной библиотеки, входят и предста-

вители районной администрации. Жюри оценивает качество выступления 

библиотекаря по разработанным критериям, указанным в Положении о биб-

лиотечном конкурсе.  

 Положение о проведении ежегодного районного библиотечного кон-

курса разрабатывается центральной библиотекой и доводится до его участ-

ников на районном семинаре в начале года. 

 Темы конкурсов различны, но всегда актуальны и созвучны тематике 

смотров.  

2009 г. — Конкурс на лучший обзор-путешествие к 800-летию поселка 

«Кадом — Библиотечество мое!» 

2010 г. — Конкурс на лучший библиографический обзор, организацию 

и оформление книжной выставки «Величье званья: Педагог!», посвященный 

Году учителя. 

2011 г. — Конкурс на лучший рассказ-представление «Книжная свет-

лица и...». 

2012 г. — Конкурс на лучший библиографический обзор «Пою мое 

Отечество» (к 75-летию образования Рязанской области). 

2013 г. — Конкурс на лучший обзор литературного произведения «Эхо 

народных традиций» (к 230-летию образования Рязанской губернии). 

2014 г. — Конкурс на лучшую презентацию краеведческой фотовы-

ставки «Светла душой своей культура» (к 70-летию районной художествен-

ной самодеятельности). 

По окончании смотра на районном библиотечном семинаре участникам 

конкурса представляется видеопрезентация их выступлений. Она позволяет 

провести детальный разбор представленных мероприятий и объективно оце-

нить конкурсантов. В то же время каждый из соревнующихся библиотекарей 

может увидеть свои ошибки, а также перенять достижения и положительный 

опыт других участников.  

Победители библиотечного смотра-конкурса награждаются «Почетны-

ми грамотами» и «Благодарностями» начальника отдела культуры, спорта и 

туризма администрации Кадомского района и денежными премиями.  

Конкурс профессионального мастерства библиотекарей стал у нас в 

районе доброй традицией. Он помогает библиотекарям постоянно расширять 

свои знания, стимулирует профессиональный рост, позволяет создать хоро-

шую рекламу библиотеки и ее положительный имидж, тем самым способст-

вуя продвижению чтения и книги до каждого жителя района.  
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 Конкурс 2014 г. 

 Ведущий библиотекарь Заречно-Кадомской библиотеки Г. Н. Киняпина  

 Конкурс 2010 г. 

Ведущий библиотекарь Кочемировской сельской библиотеки Т. Е. Журавлева  

 Конкурс 2010 г. 

Ведущий библиотекарь Дарьинской сельской библиотеки О. В. Тазова  
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 Конкурс 2014 г. 

Ведущий библиотекарь Черменовской сельской библиотеки Н. И. Лоскутова  

 

Фестиваль театральных коллективов «Дети играют для детей» в Малом 

Студенце Сасовского района 

__________________________________________________________________ 

Т. И. Ромашкина, директор МУК ЦБ МО 

— Сасовский муниципальный район Ря-

занской области  

Волшебный мир театра! Кто из нас не восхищался этим вечно молодым 

искусством, не испытывал той радости, которую дарит людям театр! Далеко 

не каждый бывающий на спектакле разбирается в тонкостях этого вида ис-

кусства, очарование и сила эмоционального воздействия которого безгра-

ничны.  

Театр — один из сложных видов искусства. Тем важнее для него фес-

тивали. Они нужны и режиссерам — руководителям коллективов, и юным 

артистам. Фестивали дают возможность общения, обмена опытом; выявляют 

сценический художественно-творческий потенциал «детского» и «юноше-

ского» театра. Они становятся мощным импульсом в творческом поиске и 

дальнейшем художественном росте театральных коллективов. 

На Малостуденецкой земле 31 марта прошел третий театральный фес-

тиваль «Дети играют для детей», посвященный Году литературы. В нем при-

няли участие коллективы из пяти школ района. Первым выступающим кол-

лективом стал самодеятельный театр «Балаганчик» под руководством 

А. Р. Арутюняна. Артисты из Любовниковской СОШ инсценировали рассказ 

А. П. Чехова «Хамелеон» в вольном пересказе. Громкоголосого главного по-

лицейского великолепно сыграла Полина Арутюнян; полицейского — Вио-

лета Дорошева; пострадавшего — Ариф Мурзаев; виновника неизвестной 

породы удивительно точно изобразил Андрей Сычев; лицо из толпы — Лю-

бовь Дрюнина, а степенного повара — Егор Гриненко. 
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Малостуденецкая театральная студия «Бегущая по волнам» представи-

ла на суд зрителей спектакль «Демон» по мотивам бессмертного произведе-

ния М. Ю. Лермонтова. Великолепные декорации, костюмы (мастер — 

Г. Я. Косолапова), музыка, игра актеров погружали зрителей в романтиче-

ский мир прекрасной Тамары. Героиню сыграла Мария Герасимова. Блестя-

ще сумел передать всю глубину и мощь образа главного героя — Демона — 

Юрий Козлов. В образе М. Ю. Лермонтова выступила Н. Л. Есина, замести-

тель директора по воспитательной работе. Украшением спектакля стали тан-

цующие девушки Елизавета Журавлева, Дарья Закалюкина и юноши Илья 

Журавлев, Сергей Афонькин. Ангела сыграла Ю. А. Василихина, учитель 

информатики. Режиссер-постановщик спектакля — Н. Н. Журавлева, глав-

ный библиотекарь Малостуденецкой сельской библиотеки. 

Бессмертную «Сказку о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина 

оживил на сцене Театральный коллектив «Лицедеи» из Каргашинской шко-

лы. Балду сыграл Сергей Петров, попа — Вадим Пупков, маленького беса — 

Сергей Гуськов, попенка — Евгений Попков, попадью — Анастасия Цуркан, 

старого Беса — Дмитрий Алешкин, автора — Марина Львова, лошадь — Ан-

дрей Гулько и зайца — Виктор Петров. Руководитель проекта — Л. Б. Ан-

тонникова. 

Впервые принял участие в фестивале театральный коллектив «Радуга» 

из Салтыковской школы под руководством В. В. Барановой, ведущего биб-

лиотекаря Салтыковской сельской библиотеки. Они поставили русскую на-

родную сказку «Заячья избушка». Главного героя сказки — обиженного зай-

чика — сыграл Никита Мордакин, медведя — Станислав Захаров, лису — 

Юля Самсонова, волка — Сергей Коблов и самого смелого героя сказки — 

петушка — Сергей Мухин. 

Интересно и увлекательно было следить за игрой кукол в спектакле 

«Легкий хлеб», который представил кукольный театр «Карусель» из Але-

шинской СОШ (руководитель — И. В. Родивилова). В кукольном спектакле 

Гуся, Барана и Коня озвучивала Валерия Глухова, голосом Алены Кирюшки-

ной разговаривал Волк, а Косарю, а Старику принадлежал голос Дианы Тара-

скиной.  

Инсценировать произведения художественной литературы — дело не-

простое, но крайне интересное, а главное — благодарное. Нет ничего лучше, 

чем видеть счастливых потрясенных зрителей, которые после спектакля 

стремятся поделиться друг с другом своими впечатлениями от увиденного. 



 56 

Первая мировая война в судьбе наших земляков 

__________________________________________________________________ 

Н. А. Хвостова, директор МБУК «Межпосе-

ленческая центральная библиотека имени 

братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского му-

ниципального района» 

 

В 2014 г. отмечалось 100-летие начала Первой мировой войны, которая 

обернулась для Российской империи катастрофой: двумя революциями, 

свержением царской власти, падением Российской империи и кровопролит-

ной Гражданской войной.  

Судьбоносной Первая мировая стала не только для России, но и для 

Европы в целом. Колоссальные жертвы, разрушение и падение четырех им-

перий: Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской — вот ре-

зультат той войны. Название «мировая» тоже не случайно, война поражает 

своей масштабностью и судьбоносностью для всего человечества. Боевые 

действия велись на огромных пространствах Европы, Азии, Африки, Океа-

нии. 38 государств были вовлечены в военный конфликт. 

В России эта война имела много названий. В разное время, представи-

тели разных политических движений называли ее «великой», «второй отече-

ственной», «империалистической», «германской». Если в Европе к Первой 

мировой войне относились почтительно, возводили памятники и мемориалы, 

то совсем противоположное отношение к ней было у нас в стране. Так, сло-

жилось, что Первая мировая война была как бы вычеркнута из нашей исто-

рии по тем или иным политическим причинам, забытой, неизвестной. В ре-

зультате совершенно незаслуженно были выброшены из истории ее герои. 

Многие ветераны Первой мировой прошли впоследствии Гражданскую вой-

ну, а потом и Великую Отечественную.  

Советское правительство сделало все возможное, чтобы дискредитиро-

вать события Первой мировой войны в глазах населения. Чаще всего ее вос-

принимали как фон революционных событий 1917 г. Памятники были раз-

рушены, в литературе и кинематографе карикатурно изображались военные 

события. Из-за непопулярности этой темы в нашей стране ею мало кто зани-

мался.  

«Первая мировая война в судьбе наших земляков» — так называлась 

выставка, оформленная в Центральной библиотеке р. п. Сараи, торжественно 

открытая 5 июня 2014 г. Экспозиция имела большой общественный резонанс. 

Но этому событию предшествовала огромная подготовительная работа, кото-

рая велась не один год. Историю для детей и молодежи лучше всего показы-

вать на примере их малой родины не как событие, взятое из скучного учеб-

ника, нечто далекое, а более личное, свое. Поэтому события Первой мировой 

войны хотелось показать через призму наших земляков — уроженцев Сара-
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евского района Рязанской области. Для выставки были собраны материалы из 

личных архивов, копилок краеведов и, конечно же, государственных архи-

вов.  

В Рязанской области большую работу по изучению периода Первой 

мировой войны провели А. И. Григоров и А. А. Григоров. Их труд — «Рязан-

ская Книга Памяти Великой войны 1914—1918 годов» в 2 томах — уникаль-

ное краеведческое издание. Из него удалось почерпнуть много полезных све-

дений. Для подготовки этой книги были привлечены краеведы Сараевского 

района — А. А. Крючков, В. В. Баранов, А.А. Штолин, Ю. А. Фролов, а так-

же самые активные библиотекари и директора домов культуры.  

В ходе подготовки материалов выставки было изучено множество 

краеведческих источников, и практически у каждого автора период Первой 

мировой упоминается вскользь. Оказалось, что огромный исторический 

пласт утерян. Утеряны материалы о Георгиевских кавалерах, воспоминания, 

биографии, фотографии.  

В копилках наших краеведов нашлись некоторые материалы данной 

тематики. Причем они собирали их как бы «на всякий случай, вдруг приго-

дится». Большую помощь оказал В. В. Баранов, основатель и руководитель 

Музея боевой и трудовой славы Сараевской средней школы. Мы обратились 

также с просьбой об оказании помощи в подборе материала к нашим читате-

лям. В результате получилось собрать фотографии и документы военного пе-

риода. Некоторые жители района принесли даже Георгиевские кресты. Мы 

были горды тем, что нам довелось подержать в руках столь ценную релик-

вию. Конечно, выставлять оригиналы мы не можем, это большая ответствен-

ность. К тому же мы не гарантируем их сохранность. Выставка находилась в 

коридоре учреждения в свободном доступе. Поэтому экспонировались копии 

собранных материалов. 

В ходе сбора материала были открыты новые имена участников Первой 

мировой войны, новая страничка в нашем историческом прошлом. Найдены 

сведения о полном Георгиевском кавалере Никифоре Павловиче Шеврыгине. 

Мы не знали, что в наших местах родились и жили моряки с крейсера «Ва-

ряг». И тем более не догадывались, что в зарождении подводного флота уча-

ствовали наши земляки.  

На основе собранного материала в районной газете «Сараевские зори» 

было опубликовано 6 статей на тему Первой мировой войны, три из которых 

вошли в тематический журнал «Герои нашего времени». 

5 июня 2014 г. на торжественном открытии выставки присутствовали 

представители органов власти, общественных организаций, учителя, работ-

ники культуры и другие жители района.  

Далее до января 2015 г. проводились экскурсии по выставочной экспо-

зиции. В летний период выставку посещали горожане, наши земляки. Все 

проявляли огромный интерес к собственным корням и своей истории. Мно-

гие из жителей сами приносили в библиотеку свои семейные реликвии. Из 

г. Самары приехала Наталья Куприянова, которая занимается составлением 
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своей родословной и в поиске сведений о своих родственниках приехала в 

Сараевский район. Наша выставка понравилась ей, и она подарила фотогра-

фию своего деда, уроженца с. Мордово Сараевского района, участника Пер-

вой мировой войны.  

Многие посетители оставили в библиотечной книге пожеланий свои 

отзывы и благодарности, например: «„Спасибо вам за большую кропотливую 

работу, за умение вести экскурсии, щедро делиться со слушателями своими 

ценными находками―. О. Б. Хабарова, сотрудник отдела региональных ис-

следований Рязанского института культуры и Л. Б. Кочетко, врач-

бактериолог Ярославского центра санэпиднадзора». 

Когда начался учебный год, на экскурсию по выставке стали приезжать 

ученики старших классов всех школ района (их у нас 7 в районе) и студенты 

Сараевского технологического техникума. По нашим подсчетам, экспозицию 

о Первой мировой войне посетило более 200 человек. Данная работа оказа-

лась нужной, востребованной и произвела широкий резонанс среди жителей 

Сараевского района.  

 

Выставка-инсталляция «Великому подвигу — низкий поклон» 

__________________________________________________________________ 

Т. П. Зикеева — заведующая библиотекой-

филиалом № 3 ЦСДБ г. Рязани. 

 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… . Все это — По-

беда. 2015 год — знаменательный. Все человечество отмечает 70-летие По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. Для нашей страны 

эта дата — особенная. Это священная память о погибших на полях сражений. 

Это наша история, наша боль, наша надежда. Основной долг всех последую-

щих поколений нашей страны — сохранить память о Великой Отечественной 

войне. Поэтому в год 70-летия Победы в детской библиотеке-филиале № 3 

ЦСДБ г. Рязани была организована выставка-инсталляция «Великому подви-

гу — низкий поклон». 

Работа над выставкой началась со сбора материала. Каждый читатель-

ребенок вместе со своими родственниками принял в этом активное участие. 

В библиотеку стали поступать от читателей предметы того времени, которые, 

возможно, многие годы хранились как семейная реликвия. 

Импровизированный блиндаж с бойцами, склоненными над картой во-

енных действий, сидящий рядом раненый, который пишет письмо домой при 

свете керосиновой лампы, светомаскировка, вечный огонь, плакаты с изо-

бражением городов-героев, портреты Героев Советского Союза помогли ка-

ждому, кто посетил эту выставку, окунуться в атмосферу военного времени. 
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На выставке можно увидеть книги и журналы о Великой Отечествен-

ной войне. В разделе «Дорогами победы» в хронологическом порядке пред-

ставлена краткая история основных военных сражений: от Бреста до Берли-

на. 

О подвигах героев земли рязанской на фронтах войны можно прочи-

тать в разделе «В битве Родину спасли». 

Приближали Победу не только солдаты и офицеры, но и цвет нашей 

интеллигенции. Дмитрий Шестакович, Клавдия Шульженко, Лидия Руслано-

ва, Сергей Прокофьев, столь разные в своем творчестве, жили одним стрем-

лением помочь фронту приблизить день Победы. 

В разделе «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках…» — 

проза и поэзия военных лет, документальные свидетели той поры. Прочитав 

эти книги, читатели смогут ощутить атмосферу, пронизанную тревогами и 

надеждами, горечью потерь и радостью побед. 

Украшением выставки стали праздничные конверты, в которых каж-

дый ребенок по-своему поблагодарил и поздравил ветеранов Великой Отече-

ственной войны. 

Прикоснуться к дням, опаленным войной, помогла посетителям биб-

лиотеки уникальная экспозиция.  

Это подлинные фотографии из личного семейного альбома, удостове-

рение красноармейца от 10.11.1934, его же письмо с фронта жене и детям от 

15.02.1944, и извещение о его смерти от 16.06.1944. 

Две почтовые открытки другого солдата, присланные сестре с фронта в 

1943 г. 

Оригиналы газет: «Правда» от 24.10.1943 с материалами о казни парти-

занки-разведчицы Зои Космодемьянской; «Красная Звезда» от 10.05.1945 с 

обращением И. В. Сталина, У. Черчилля и Г. Трумэна к своему народу. 

Награды участников войны: Орден Славы III степени, медаль за боевые 

заслуги начальника штаба танкового батальона 1943 г., медаль «За оборону 

Ленинграда» 1943 г., медали за доблестный труд в Великой Отечественной 

войне. 

Военное обмундирование: морская тельняшка, гимнастерка, пилотка, 

офицерский кортик, ремень. Предметы обихода военного времени: походный 

котелок, фляжка, керосиновая лампа, осколок снаряда, пулеметная лента. 
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Молодому поколению трудно понять, что такое война. Но детям свой-

ственно стремление познать эту боль, выразить свои патриотические чувства 

через творчество.  

На выставке можно было увидеть рисунки, поделки учащихся школ 

микрорайона Дашково-Песочня. Их работы — знак благодарности поколе-

нию победителей. 

Продолжением выставки явилась литературно-музыкальная компози-

ция, с участниками которой все гости мероприятия окунулись в то военное 

время. Мероприятие открылось выступлением детского танцевального кол-

лектива школы № 62 под музыку мирных 1930-х. Электронная презентация, 

сопровождающая выставку-инсталляцию, поведала всем об основных этапах 

Великой Отечественной войны. Сильный, пронзительный голос Левитана, 

объявивший о вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков, не-

вольно напомнил присутствующим ветеранам о горьких чувствах, которые 

они испытали в свои 18 лет. А сидящие рядом школьники не могли остаться 

равнодушными, видя в глазах ветеранов слезы. Безусловно, они хотели бы 

встать рядом на защиту Родины.  

Большое впечатление на всех присутствующих произвело выступление 

поэтического театра «Вдохновение». Библиотекари вместе с детьми читали 

стихи военного времени. В ходе мероприятия прозвучали военные песни в 

исполнении солистки КДЦ «Октябрь». Особенно тепло была принята знаме-

нитая песня «Катюша», зал с удовольствием подпевал.  

Дети поздравили ветеранов, пришедших на праздник, и подарили сде-

ланные специально для них открытки и цветы. Все почтили минутой молча-

ния не вернувшихся с войны героев. 

В завершение мероприятия дети вместе с ветеранами выпустили на 

улице праздничные шары.  

 

Выставка-инсталляция вызвала живой интерес у читателей библиотеки. 

Учащиеся школ продолжают посещать ее и знакомиться с экспонатами и 

книгами о войне. Такая экспозиция поможет молодому поколению хранить 

память о войне, не оставлять в забвении ни одного погибшего солдата. 
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Из путевых записок сельского библиотекаря.  

Малый Студенец — Лондон — Дублин — Малый Студенец 

__________________________________________________________________ 

Н. Н. Журавлева, заведующая Малостуде-

нецкой сельской библиотекой Сасовского 

района 

Рязанский автовокзал, зимний вечер. Я поймала такси, назвала адрес, и 

мы поехали. Водитель посмотрел на мои сумки и нерешительно спросил: 

— Вы, наверное, издалека приехали?  

— Да, возвращаюсь из Англии домой.  

— Отдыхать ездили? 

— Нет. Была в профессиональной командировке.  

— А кем вы работаете?  

Гордо отвечаю: 

— Сельским библиотекарем.  

Он очень удивился и воскликнул: 

— Говорят, мы плохо живем, а простого сельского библиотекаря на 

стажировку за границу отправляют. 

И тут же добавил: 

— Расскажите, пожалуйста, как там, за границей.  

Мне ничего не оставалась сделать, как поведать водителю такси, как и 

зачем я, жительница глубинки Рязанского края, попала на Британские остро-

ва. 

Мне, как и другим библиотекарям из Братска, Воронежа, Липецка, Ка-

луги, Красноярского края, Белгородской и Рязанской областей, удалось стать 

победителем в закрытом конкурсе «Профессиональная мобильность». Спе-

циальным призом стал профессионально-образовательный тур по библиоте-

кам Великобритании, организованный Благотворительным фондом культур-
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ных инициатив (Фондом Михаила Прохорова). Поездка была нацелена на 

знакомство с организацией деятельности публичных библиотек.  

Как лично для меня открылись Лондон и Дублин? Во-первых, в зимний 

месяц нет зимы. Светит яркое солнце, кругом зеленые лужайки, цветут фиал-

ки и герань, скоро распустятся подснежники и нарциссы. Во-вторых, очень 

красивые и чистые улицы, много интересных памятников и старинных по-

строек. В-третьих, самое главное — это замечательные библиотеки, увлечен-

ные библиотекари и активные читатели.  

В Англии библиотека служит не просто местом, где человек берет кни-

ги, — это центр общения. Туда можно прийти одному или с друзьями, поси-

деть за одним столом целой семьей, заниматься творчеством либо устроить 

образовательный семинар в конференц-зале. В зависимости от размера биб-

лиотеки там есть залы и зоны тишины. Это место, где вам никто не имеет 

права мешать думать, учиться, работать. Главное — делать это тихо. Во мно-

гих британских библиотеках есть красивые дворики, где люди могут просто 

посидеть и поговорить, либо почитать газету.  

Мы ехали по улицам Рязани, а я вспоминала наши экскурсии в Британ-

скую и Ирландскую национальные библиотеки, поездку в деревню Грейт 

Миссенден и посещение местной библиотеки, где мне хотелось посмотреть и 

сравнить нашу профессиональную деятельность с методами и формами рабо-

ты библиотекарей английской деревни. Нас удивил тот факт, что данную 

библиотеку из-за недостаточного финансирования хотели закрыть, но жители 

вместе с властями решили создать благотворительный фонд, на средства ко-

торого и содержат учреждение. И такой случай в Англии не единичен.  

Более подробно я остановилась на рассказе об экскурсии в знаменитую 

ирландскую Библиотеку Честер Бити, расположенную в столице, г. Дублине. 

Она мало похожа на обычную библиотеку — это, скорее, музей, где выстав-

ляются редкие книги и памятники печатного искусства, различные древние 

рукописи. Самый древний экспонат датирован 2700 г. до н. э. Здесь собраны 

рукописи со всех уголков Земли — из Египта, Азии, Японии и Европы. В 

библиотеке хранятся древнейшие рукописные копии Корана и Библии, книги 

времен Средневековья и эпохи Возрождения, буддийские тексты из Тибета и 

многое другое. Мне показалась, что, когда я говорила о посещении библио-

теки на берегу Ирландского моря (ее здание похоже на огромный корабль, 

отправляющийся в плавание), водитель такси сбавил скорость. Можно было 

еще рассказывать и рассказывать, но за беседой время летит быстро. Мы и 

оглянуться не успели, как добрались до нужного места. 
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