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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Рязани» 
объединяет 14 городских библиотек областного центра. 

Работа библиотек ЦБС нацелена на решение задачи 
повышения востребованности и качества информационно-
библиотечной деятельности, соответствующей ожиданиям 
жителей города, эффективности использования потенциала 
библиотек современными пользователями, их роли в жизни 
местного сообщества.  

В сборнике «Библиотеки в социокультурном 
пространстве города» представлены доклады, выступления 
руководителей и специалистов МБУК «ЦБС г. Рязани» на 
профессиональных мероприятиях (2017-2020 гг.) 

Опыт работы библиотек МБУК «ЦБС г. Рязани»  
по совершенствованию информационно-библиотечного 
обслуживания населения будет полезен работникам 
библиотек, студентам и преподавателям библиотечно-
информационных факультетов ВУЗов. 
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Проектная деятельность МБУК «ЦБС г. Рязани» 
как ресурс социокультурного развития города 
(Реализация метапроекта «Библиотека-центр 

общения» в 2016 году) 
 

Доклад Р.М. Губаревой, 
директора МБУК «ЦБС г. Рязани»,  

на научно-практической конференции  
«Вклад библиотек Рязанской области в развитие региона» 

(к 80-летию Рязанской области) (г. Рязань, 16 марта 2017 г.) 
 

Одной из важных задач, стоящих перед 
библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Рязани», является решение задачи 
наиболее эффективного использования культурно - 
просветительного и информационного потенциала 
библиотеки современными пользователями, повышение 
качества информационно-библиотечной услуги, роли 
библиотек в социокультурной жизни местного 
сообщества. 

Для решения этой задачи в 2016 году в 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 
по поручению администрации города Рязани 
разработан и реализован метапроект «Библиотека - 
центр общения». 

Цель метапроекта - преобразование библиотеки в 
современный культурно-просветительский центр, 
ориентированный на интеллектуальное, духовное, 
информационное развитие, творческий досуг и 
удовлетворение потребности людей в межличностном 
общении. 

Работа по метапроекту велась с разными 
категориями населения всех возрастов по 
направлениям: содействие социокультурной адаптации 

формате»).  Г.А. Аристова, заведующая  библиотекой-
филиалом № 9 им. П.Н. Васильева ............................................. 129  

БИБЛИОнлайн. Параллельное измерение. Ю.О. Лапицкая, 
главный библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС   
г. Рязани»............................................................................................ 133 

Реализация Концепции модернизации Центральной 
городской библиотеки имени С.А. Есенина МБУК «ЦБС   
г. Рязани». Н.А. Маркова, заместитель директора МБУК  
«ЦБС  г. Рязани» ............................................................................... 139  

«Перезагрузка»: библиотека на модельном пути.  
Е.Н. Тараканова, главный библиограф библиотеки-филиала 
№ 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» ........................................................ 146  

Библиотека имени ...: опыт работы Центральной городской 
библиотеки имени С.А. Есенина по продвижению 
творческого наследия поэта. Е.И. Казельская, заведующая 
отделом библиотечного обслуживания ЦГБ им. С.А. Есенина, 
Н.В. Пудовкина, главный библиотекарь ЦГБ им.  
С.А. Есенина...................................................................................... 153  
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людей с ограниченными возможностями здоровья, 
мигрантов; содействие профессиональной ориентации 
подростков и молодежи; правовое информирование и 
просвещение населения; художественно - эстетическое, 
духовно-нравственное воспитание; развитие 
информационной культуры пользователей. 

Метапроект объединил 14 проектов, из которых 9 
библиотечных и 5 муниципальных инициатив. Для 
организации работы была разработана «дорожная 
карта реализации муниципальных проектов в 2016 
году». 

Итогом реализации проекта «Библиотека - 
открытая городская гостиная» в ЦГБ им. С.А. Есенина 
стало создание комфортного пользовательского 
пространства: проведен ремонт в ЦГБ (коридор, фойе), 
помещения адаптированы под нужды маломобильных 
групп населения; установлены кофеаппарат, мягкая 
мебель, детский уголок, из городской администрации в 
библиотеки были переданы ковровые дорожки и пр. 
Установлена рекламная конструкция в ЦЕБ и вывески с 
названиями библиотек ЦБС. На реализацию проекта 
было выделено 1200000 рублей из резервного фонда 
главы администрации города Рязани. 

Событием года стало торжественное открытие в 
ЦГБ им. С.А. Есенина постоянной экспозиции, 
посвященной председателю исполнительного комитета 
Рязанского городского Совета народных депутатов  
Н.Н. Чумаковой (1963-1986 гг.) 

Итог реализации проекта «Портал госуслуг - Ваш 

помощник и друг» - организация удаленного доступа 
пользователей к порталу Госуслуг, предоставление 
информационной услуги о составе библиотечных 
фондов в электронном виде во всех библиотеках ЦБС. 

Опыт работы МБУК «ЦБС г. Рязани» по сохранению и 
популяризации литературного наследия А.И. Солжени-
цына.  Е.А. Воронова, главный библиотекарь ЦГБ им.  
С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани» ........................................... 89  

Кружок «Театр книги» как средство популяризации книги: 
из опыта работы библиотеки-филиала № 7 МБУК «ЦБС  
г. Рязани». Е. Л. Федулова, заведующая библиотекой-
филиалом № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» ....................................... 94  

Эффективные формы и методы библиотечно-
информационного и культурно-досугового обслуживания 
пожилых людей: практический опыт работы библиотек 
МБУК «ЦБС г. Рязани».  Л.Ю. Томарович,  заведующая 
отделом организационно-методической работы ЦГБ им.  
С.А. Есенина ....................................................................................... 99  
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заведующая библиотекой-филиалом № 9 имени  
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Популяризация творческого наследия Я.П. Полонского: из 
опыта работы ЦБС г. Рязани. Л.Н. Миронова, заведующая 
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Модернизации Центральной городской библиотеки имени 
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взаимодействия с СО НКО.  Н.А. Маркова, заместитель 
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Организовано более 1000 посещений 39 мероприятий, 
проведено до 300 консультаций.  

Реализация проекта «Дотянись до НЭБа» 
позволила обеспечить свободный доступ пользователей 
к ресурсам Национальной электронной библиотеки 
(более 1 млн. 800 тысяч оцифрованных документов). В 
соответствии с договором с РГБ в ЦГБ имени  
 

С.А. Есенина создан, официально зарегистрирован 
электронный читальный зал МБУК «ЦБС г. Рязани», 
который вошел в общероссийский список электронных 
читальных залов НЭБ. 

Целями проекта «Правовой навигатор» являются 
правовое и финансовое просвещение населения в ЦГБ 
им. С.А. Есенина и филиалах, которое было 
реализовано по направлениям: защита прав 
потребителей, избирательное право, профилактика 
правонарушений, безопасность дорожного движения, 
пенсионная грамотность. Формы работы многообразны: 
выполнение справок, работа общественной 
юридической приемной, виртуальная справочная 
служба, Школа молодого потребителя, курс лекций и 
т.п. 

В ЦГБ имени С.А. Есенина совместно с 
Управлением инвестиционной политики, развития 
малого бизнеса и потребительского рынка 
администрации города Рязани проведено 2 «круглых 
стола» по теме «Защита прав потребителей», в которых 
приняли участие предприниматели г. Рязани. В работе 
одного из заседаний «круглого стола» приняла участие 
советник главы администрации г. Рязани И.В. Полозова. 
ЦГБ им. С.А. Есенина стала площадкой проведения 
встречи актива  молодёжи города Рязани с заместителем 

С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани». И.Г. Смирнова, 
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Главы администрации г. Рязани Л.А. Крохалёвой. 
В рамках проекта проведено 51 информационно-

просветительское мероприятие правовой тематики, в 
котором приняло участие 2299 человек. Партнерами 
проекта стали 22 организации. 

Для повышения общественного статуса библиотек 
ЦБС в городском сообществе в партнерстве с газетами 
«Вечерняя Рязань», «Рязанские ведомости», «Областная 
рязанская газета», рязанскими телекомпаниями, 
областным радио реализован проект «Видимая 
библиотека: ЦБС г. Рязани на страницах печати и в 
сети Интернет». 

В результате реализации проекта: в СМИ 
размещено 2803 информационных материала о ЦБС (в 
том числе, в периодических изданиях и сборниках 
опубликовано 76 статей о ЦБС, в сети Интернет - 2400 
сообщений, на портале «Вездекультура» - 253, на сайте 
Министерства культуры РФ - 2, сайте РБА - 1. 
Телеканалами «Ока», «Город», «Край Рязанский» 
показано 28 видеосюжетов. По областному радио 
прозвучали 28 репортажей о мероприятиях и интервью 
с работниками библиотек ЦБС. В «Библиотечный 
вестник» (электронное издание РОУНБ им. М. Горького 
и Рязанского библиотечного общества) представлено 15 
информационных материалов. В ЦГБ издано 5 
сборников, обобщающих опыт работы МБУК «ЦБС  
г. Рязани» за 2012–2016 гг. 

В партнерстве с ООО «Элекс» реализован 
инновационный цифровой проект «#СмотриЧитай: 
электронный навигатор по библиотечным ресурсам», 
направленный на продвижение информации о 
мероприятиях, посвященных литературно-
кинематографическим датам, с использованием видео-, 
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кино-, фото-документов, электронных изданий и 
рекламных материалов для демонстрации на экране 
телевизора в холле библиотеки. 

В рамках проекта создано 9 буктрейлеров, 10 
видеороликов о писателях-юбилярах 2016 года, 26 
презентаций к юбилеям писателей с обзором 
литературы из фонда ЦГБ, 4 виртуальные выставки 
«Новости экранизации» (о фильмах по произведениям 
отечественных и зарубежных авторов), 12 виртуальных 
обзоров литературы и 9 рекламных материалов. 

Проект способствовал созданию привлекательного 
имиджа библиотек ЦБС. 

Имеющийся опыт обслуживания пользователей с 
инвалидностью в библиотеках ЦБС позволил  
ЦГБ им. С.А. Есенина разработать и реализовать 
социокультурный проект «Открытый мир», 
направленный на создание необходимых условий для 
эффективного участия инвалидов в жизни общества. 

По проекту организованы и проведены циклы 
информационно-просветительских, культурно - 
досуговых мероприятий для взрослых инвалидов 
(членов клуба «Благо» при Фонде «Социальная 
помощь» Рязань-Мюнстер, посетителей Комплексного 
центра социального обслуживания населения г. Рязань, 
пациентов Рязанского геронтологического центра  
им. П. Мальшина»), особых детей и их родителей, 
здоровых детей. 

ЦГБ стала площадкой проведения цикла 
мероприятий Фестиваля в поддержку людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Подснежник», организованного АНО «Навигатор 
будущего», общественными организациями поддержки 
инвалидов «Свой путь», «Добрые сердца». Среди 

- литературно-музыкальная композиция «Вечно 
странствующий странник: С.А. Есенин за рубежом» для 
учащихся старших классов, студентов; 

- фестиваль есенинской поэзии «Есенин-Фест» 
пройдет на творческих площадках библиотеки: 
«открытый микрофон», «изостудия», «кинотеатр», 
«музыкальная гостиная» и т.д., в которых примут 
участие как юные, так и взрослые посетители;  

- в день рождения С.А. Есенина пройдёт рекламная  
акция «У Есенина день рождения», в рамках которой 
будут подготовлены и распространены рекламные 
материалы среди жителей и гостей города (флаеры, 
буклеты, закладки со стихами поэта); 

- вечер-концерт «Есенина песню поет нам осень» 
соберёт любителей творчества С.А. Есенина разных 
возрастов. 

 
Деятельность Центральной городской библиотеки 

по продвижению творчества С.А. Есенина охватывает 
различные категории населения, требует постоянного 
творческого поиска и расширения партнерских связей. 
Библиотека стремится к тому, чтобы стать 
объединяющей площадкой для всех, кто занимается 
изучением и продвижением творческого наследия 
великого русского поэта. 
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мероприятий - круглый стол «Лицом к городу», 
открытый лекторий «Дети - наше будущее, будущее 
наших детей», три мастер-класса. 

Для особых и здоровых детей работниками 
библиотеки проведен цикл интерактивных занятий 
«Уроки доброты». Мероприятия посетили дети- 
инвалиды из Рязанской школы-интерната, школы-
интерната «Вера», Рыбновской школы-интерната, 
специальных (коррекционных) школ №10, 26 и 
учащиеся 8-ми общеобразовательных школ (№ 3, 13, 17, 
21, 24, 39, 44, 50). 

По проекту проведено 54 мероприятия, которые 
посетили 1460 человек. По отзывам участников 
социокультурный проект «Открытый мир» оказался 
эффективным и востребованным. 

В рамках Года российского кино реализован 
проект «Киноток», способствующий развитию 
интереса к чтению посредством показа фильмов, снятых 
по произведениям художественной литературы, 
документальных фильмов, проведения тематических 
мероприятий. 

Акции, видеолекции, видеообзоры, литературно-
кинематографические часы, часы интересных 
сообщений, выставки и другие мероприятия, 
объединенные темой кино, прошли на трех площадках 
ЦГБ. 

Проект способствовал привлечению в библиотеку 
новых читателей - любителей кино, созданию условий 
для организации неформального общения, обмена 
мнениями (в том числе о фильмах, актерах, 
режиссерах), содержательного досуга. 32 мероприятия, 
проведенные в рамках проекта, посетили 896 человек. 

В целях создания нового художественно-

библиотеки, посвящённых С.А. Есенину, в который 
вошло около 10 наборов, изданных с 1969 по 1984 годы. 
В год юбилея поэта эти почтовые карточки оказались 
как нельзя кстати. Подготовлена заочная экскурсия по 
местам, связанным с именем С.А. Есенина в Рязани 

В IV Городском литературном конкурсе 
«Рязанский венок Есенину», посвященном 125-ой 
годовщине со дня рождения С.А. Есенина, принимают 
участие школьники, студенты взрослые 
профессиональные и самодеятельные поэты. 
Положение о конкурсе размещено в средствах массовой 
информации и уже поступают творческие работы 
конкурсантов. Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей пройдет на праздничной 
программе «Быть поэтом – это значит…».  

Художественная выставка «Графическая 
есениниана Станислава Епифанова» планируется к 
размещению в библиотеке в канун юбилея поэта и 
станет украшением библиотечного пространства.  
С. Епифанов – известный рязанский художник, график, 
поэт. Его работы по праву занимают ведущее место в 
коллекции художественных работ на есенинскую тему в 
Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. 

В конце сентября - начале октября традиционно 
пройдёт Неделя есенинских чтений, в рамках которой 
состоятся: 

- поэтическая программа «Россия поклоняется 
Есенину» (открытие Недели есенинских чтений) с 
участием известных краеведов-есениноведов, 
творческих коллективов Рязани и области для разных 
категорий посетителей библиотеки; 

- вечер авторской поэзии «Всю душу выплесну в 
слова» для взрослой аудитории; 
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смыслового библиотечного пространства, творческой 
площадки, способствующей самореализации личности 
реализован проект «БиблиоЭкспо». 

Художественные выставки, презентации, встречи с 
авторами и организаторами выставок, экскурсии и 
обзоры, беседы у выставок проходили на пяти 
площадках ЦГБ и собрали многочисленную творческую 
публику. Проведено до 390 мероприятий, которые 
посетили до 5100 человек. 

Во многом благодаря художественным выставкам 
библиотека трансформировалась в мобильное 
пространство с меняющимся интерьером, 
комфортными зонами, отвечающими ожиданиям 
посетителей. 

Совместно с факультетом теологии РГУ им.  
С.А. Есенина и Рязанской епархией (по благословению 
митрополита Рязанского и Михайловского Марка, 
игумен Лука (Степанов), кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой теологии РГУ) в ЦГБ им.  
С.А. Есенина осуществляется проект «Православные 
беседы». 

С мая 2016 года для посетителей ГБУ РО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Рязань», ветеранов Железнодорожного 
района г. Рязани, посетителей благотворительного 
фонда «Центр здоровой молодёжи», учащихся 
Православной гимназии, школ города, читателей 
библиотеки проведено 11 мероприятий, которые 
посетили до 280 человек. 

В сентябре 2016 года стартовал социокультурный 
образовательный проект «Открытая школа. 
Культурно-образовательный минимум», нацеленный 
на привлечение интереса читателей к литературе, 

театрализованные представления. Многих людей 
объединяет творчество и лирический дар Сергея 
Есенина, а благодаря интернету они могут быть ближе 
друг к другу. Данный онлайн-проект стал победителем 
Межрегионального конкурса лучших библиотечных 
практик по популяризации жизни и творчества  
С.А. Есенина «Большое видится на расстоянии» в 
номинации «Информационные ресурсы». 

Цикл мероприятий «Мой Есенин» (киноуроки, 
литературно-музыкальные композиции, устные 
журналы, образовательная акция «Есенинский диктант» 
и многое другое) для различных категорий 
пользователей проходил в библиотеке до карантина. 
Неподдельный интерес у посетителей библиотеки 
вызвала лекция «Есенин и театр» Аллы Николаевой, 
старшего научного сотрудника Института мировой 
литературы имени Горького РАН.  

В рамках литературной гостиной «Есенинские 
встречи» проводятся видеолекции, литературные и 
поэтические часы, библиографические обзоры. Для 
посетителей гостиной была организована 
экскурсионная поездка в Государственный музей-
заповедник С. Есенина в Константиново.  

Библиотека подготовила комплексный план 
мероприятий, среди которых - новые проекты, 
конкурсы, встречи, акции. Но карантин внёс свои 
коррективы в работу библиотеки, пришлось многое из 
запланированного переводить в онлайн-формат. На 
сайте ЦБС размещены виртуальная премьера книги  
З. Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди» о 
жизни и творчестве великого поэта, онлайн-викторина 
«Поэтическое сердце России». Проведен видеообзор 
коллекции открыток из фондов Центральной городской 
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искусству, истории, знакомство с выдающимися 
представителями мировой и отечественной культуры 
посредством организации цикла тематических 
бесплатных лекций «Имена мировой культуры». 

На первом этапе проекта проведен ряд 
краеведческих мероприятий, которые посетили 178 
человек. Удачно прошли премьеры книг рязанских 
писателей А.М. Нечаевой, члена Союза писателей 
России (книга «Евангелина»), Л.А. Анисаровой, члена 
Союза писателей России (книга «Вице-адмирал 
Головнин»), В.Г. Петропавловского (книга «За днями 
дни»), И.В. Селивановой (книга «Эхо 1944-го... Письма к 
Ирэн»). 

Для развития профориентационной деятельности 
в ЦГБ им. С.А. Есенина в рамках проекта 

«БиблиоКоворкинг» для учащихся школ проведен 
цикл «ПрофиСтарт» (32 информационно-
просветительских мероприятия, которые посетили 894 
чел. тематические экскурсии, вечер-встреча, деловые 
игры, книжные выставки, «круглый стол» 
«Современные технологии и практики 
профориентации юношества», организованный в 
Центральной городской библиотеке, способствовал 
налаживанию партнёрских отношений, активизации 
межведомственного взаимодействия в работе по 
профориентационной деятельности. 

Цикл «БиблиоШИК» проекта «Библио-

Коворкинг»: 45 мероприятий, направленных на 
обучение пользователя умению ориентироваться в 
потоке информации и использовать полученные 
знания, как в личных, так и в социально значимых 
целях, проведенных в рамках курса «Основы 
информационной культуры», авторской программы 

временем жизни С. Есенина (конец XIX-начало XX века), 
в т.ч. книжные и периодические издания. Экспонаты, 
полученные в результате акции, пополнят музейную 
экспозицию и станут темой исследовательской 
деятельности.  

Фотоконкурс «Есенин в объективе» (городские 
локации, связанные с именем С.А. Есенина) проводится 
совместно с МБУК «Музейно-выставочный центр имени 
Е.Н. Каширина «Фотодом». Участники должны 
сфотографировать места, связанные с именем  
С.А. Есенина, и прислать фото в библиотеку. К участию 
в конкурсе приглашены не только жители Рязани и 
Рязанской области, но и любители фотографии из 
других регионов.  

В январе 2020 года стартовал поэтический марафон 
«125 прочтений Есенина» - это интернет-проект, целью 
которого стало пробуждение и развитие интереса к 
литературному наследию великого русского поэта  
С.А. Есенина и развитие творческого потенциала у его 
участников. Проект включает в себя творческое 
прочтение есенинских стихотворений школьниками, 
молодёжью, людьми «серебряного возраста», 
профессиональными чтецами и актёрами. Среди 
участников - известные люди г. Рязани и Рязанского 
края, а также библиотекари. Все выступления 
снимаются на камеру, присылаются в библиотеку и 
размещаются на сайте ЦБС и в сети Интернет. На 
данный момент продемонстрировано более 100 
выступлений. Участники удивляют достаточно 
широким разнообразием выбранных произведений, 
творчески подходят к форме подачи. Помимо 
классического прочтения известных и малоизвестных 
стихотворений мы видим и музыкальные номера, и 
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«Книжные паруса» (автор - главный библиотекарь ЦГБ 
Ю.В. Варагина), посетили 1241 человек. 

По проекту «ХоббиМир» в ЦБС работает 22 
любительских объединения, из них в ЦГБ - 7, в том 
числе создано три новых: литературно-краеведческий 
клуб «Золотой КЛЮЧ», объединение краеведов города 
Рязани «Рязанское наследие», Школа писательского 
мастерства А.М. Нечаевой. 

В рамках проекта «ХоббиМир» с учетом 
миграционных процессов в сентябре 2016 года был 
организован краеведческо-языковый клуб для детей 
мигрантов «Библиолингва» (факультатив «Рязанский 
край - душа России», «Школа русского языка») в 
библиотеке-филиале № 14 (Библиотечно-информа-
ционный центр национальной литературы 
«Содружество»). 

По проекту проведено 18 мероприятий, которые 
посетили 323 школьника. Работа по проекту ведется 
совместно с учащимися 1-9 классов школ № 20,46, в 
которых обучаются дети разных национальностей, с 
рязанским городским клубом «Успех в твоих руках» в 
рамках проекта «Студенческое репетиторство» 
(преподавание русского языка как иностранного). 

Надеемся, в результате реализации проекта 
библиотека станет площадкой для социокультурной 
адаптации детей - мигрантов в г. Рязани, приобщит к 
русской культуре и языку их родителей. 

 
ИТОГИ. 
Проектная деятельность ЦГБ имени С.А. Есенина 

систематически освещалась в средствах массовой 
информации (всего 663 информации) (опубликованы 44 
статьи в периодических изданиях и сборниках, 

поэты, читатели библиотеки.  
Признанием значительного  вклада в увековечение 

памяти великого земляка стали победы и награды за 
участие в городских, областных и межрегиональных 
конкурсах.  

Опыт работы ЦГБ имени С.А. Есенина 
неоднократно был представлен на ежегодных 
международных научно - практических конференциях 
в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, 
Международных научных симпозиумах в РГУ имени 
С.А. Есенина и Рязанской областной универсальной 
научной библиотеке имени М. Горького. 

В ЦГБ имени С.А. Есенина продолжается работа по 
авторской программе «Библиотечная Есениниана». В 
целях изучения, сохранения и популяризации 
творчества поэта проводятся тематические вечера, 
литературные часы, квесты, поэтические батлы, 
экскурсии, организуются книжные выставки. Одной из 
популярных форм общения почитателей творчества 
С.А. Есенина остаются встречи в литературной 
гостиной.  

В 2019 г. библиотекари приняли участие в 
Региональном конкурсе научно-исследовательских, 
методических и творческих работ «Мой литературный 
край» с исследовательской работой «Сергей Есенин и 
Константин Есенина на фронтах Великой 
Отечественной войны» и были удостоены Диплома II 
степени.  

К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 
Центральная городская библиотека проводит  
культурно-просветительские мероприятия есенинской 
направленности. 

Акция дарения предметов старины, связанных с 
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размещены 564 сообщения в Интернет, прошло 27 
репортажей по телевидению и 28 по радио). 

В ЦГБ им. С.А. Есенина проведены городская 
конференция «Муниципальная библиотека в 
социокультурном пространстве города» (к 40-летию 
образования Централизованной библиотечной 
системы), отчетное собрание коллектива ЦБС, на 
которых были подведены итоги реализации 
метапроекта. 

За период реализации метапроекта: в ЦГБ 
проведено 681 культурно-просветительское 
мероприятие, которые посетили 12991 человек. 

Поставленные задачи, в основном, выполнены. 
Необходимо отметить социальное взаимодействие как 
приоритетную форму реализации задач метапроекта. 
Партнерами и участниками метапроекта стали более 80 
организаций и частных лиц. 

В течение года велась целенаправленная, 
систематическая, комплексная работа. ЦГБ им.  
С.А. Есенина, действительно, стала для рязанцев 
центром общения, завоевала авторитет и доверие у 
горожан. Об этом свидетельствуют отзывы читателей о 
библиотечных мероприятиях, анализ книг отзывов и 
предложений о работе библиотек. 

В целях мониторинга качества информационно-
библиотечного обслуживания читателей в МБУК «ЦБС 
г. Рязани» проведена работа по учету «обратной связи» 
с пользователями библиотек (анкета на сайте ЦБС, 
опрос в библиотеках (опрошено 14593 пользователя). 
Положительные отзывы пользователей свидетельствуют 
об удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг и обслуживания в библиотеках ЦБС. Все 
участники опросов единодушны в одном: необходимо 

имеют большой общественный резонанс, так как в них 
принимают участие не только жители г. Рязани и 
Рязанской области, но и других регионов РФ.   

С 2007 года реализуется авторская программа 
«Библиотечная есениниана», в рамках которой был 
осуществлён проект «Автографы заговорили: книжная 
есениниана с автографами». По его результатам издан 
альбом, который в электронной версии представлен на 
официальном сайте МБУК «ЦБС г. Рязани».  

В 2015 году ЦГБ имени С.А. Есенина приняла 
участие в интернет-проекте Российской национальной 
библиотеки «Литературный мир России» и 
межрегиональном онлайн турнире «Венок певцу 
берёзового ситца», в котором приняли участие 
учащиеся из Москвы, Липецка, Рязани. 

Библиотекой установлены контакты с 
есениноведами из городов России и зарубежья  
(г. Воронеж, г. Люберцы Московской области, г. Северск 
Томской области, г. Одесса и др.). Развивается 
сотрудничество с Научно-культурным центром по 
изучению и пропаганде литературного наследия  
С.А. Есенина в Рязанском государственном 
университете имени С.А. Есенина, с библиотеками, 
носящими имя С.А. Есенина, с библиотеками, в которых 
открыты музеи поэта.  

К 30–летию присвоения библиотеке имени  
С.А. Есенина состоялось торжественное мероприятие 
«Есенинцы мы – с нами слово поэта», гостями которого 
стали Н.М. Солобай и М.В. Скороходов - научные 
сотрудники Есенинской группы Института мировой 
литературы имени А.М. Горького Российской академии 
наук, одни из крупнейших есениноведов России  
(г. Москва), краеведы-есениноведы, рязанские писатели, 
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решение проблемы комплектования библиотек 
книгами и периодическими изданиями, что является 
основой деятельности любой библиотеки. Создание 
НЭБ и точек доступа к ней не может заменить 
обращение граждан к традиционным печатным 
изданиям в библиотеках. 

 
В 2017 году в ЦБС продолжится работа по 11 

проектам (ЦГБ, филиал № 14) в рамках метапроекта, 
трем проектам в филиалах № 3, 7, 15. В планах - 
разработка и реализация еще шести новых проектов в 
ЦГБ и филиалах № 4, 12, 15. 

Библиотеки напряженно работают, динамично 
развиваются и делают все зависящее от библиотечных 
работников. 

 
 
 

Реализация государственной политики 
в сфере развития правовой грамотности  
и правосознания граждан, обеспечения  

доступа к правовой  информации  
в МБУК «ЦБС г. Рязани» 

 

Выступление Р.М. Губаревой,  
директора МБУК «Централизованная  

библиотечная система  города Рязани»  
(ЦГБ имени С.А. Есенина, 13.09.2017 г.) 

 

Правовое информирование и воспитание 
населения одно из важных направлений работы  
общедоступных библиотек. С 1998 года оно реализуется  
на основе публичных центров правовой информации, 
создание которых было инициировано Роскультурой 

главного библиотекаря ЦГБ им. С.А. Есенина 
на Международном есенинском симпозиуме, посвященном  

125-летию со дня рождения С.А. Есенина 
(РОУНБ им. Горького, 18.09.2020 г.) 

 

Имя С.А. Есенина присвоено Центральной 
городской библиотеке города Рязани в 1988 году. 
Присвоение имени библиотеке – это признание успехов 
и достижений в работе по продвижению творческого 
наследия великого русского поэта. 

На протяжении более трёх десятилетий ЦГБ имени 
С.А. Есенина вносит значительный вклад в дело 
популяризации творчества выдающегося поэта. Имя 
С.А. Есенина стало культурным и туристическим 
брендом, во многом определяющим просветительские 
традиции библиотеки.  

С 1995 года работает Зал-музей С.А. Есенина, с 2011 
года - литературная гостиная «Есенинские встречи». 
Ежегодно в канун дня рождения поэта проводится 
Неделя есенинских чтений, ведётся большая культурно-
просветительская и экскурсионная деятельность.  

Основу фонда Зала-музея С.А. Есенина составляют 
дары почитателей поэтического наследия Сергея 
Есенина (книги есенинской тематики с автографами 
российских и рязанских есениноведов, журналы, 
фотографии, видеокассеты, пластинки, картины, 
скульптуры, сувениры). В Есенинском зале 
представлена тематическая экспозиция, посвященная 
поэту. 

С 2005 года к юбилеям С.А. Есенина совместно с 
Региональным отделением Союза писателей России 
организуются и проводятся литературные конкурсы 
«Рязанский венок Есенину», по итогам которых изданы 
три сборника лучших творческих работ. Конкурсы 
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совместно с ФСО России.  
В 1998 в ЦБС, первой в Рязанской области, была 

разработана целевая программа «Библиотека - центр 
муниципальной, правовой и социальной информации».  

В 1999 году в ЦГБ имени С.А. Есенина был открыт 
первый Публичный центр правовой  информации. В 
2002 г. проект «Создание сети центров (абонентских 
пунктов) правовой информации в МУК «ЦБС г. Рязани» 
вошел в  Федеральную целевую программу «Культура 
России (2001–2005 годы)» Министерства культуры 
Российской Федерации, в результате реализации 
которого в ЦБС открылось еще 7 Центров  правовой 
информации (библиотеки-филиалы № 1, 7, 8, 9, 10, 12, 
14). 

В  2003 году в ЦБС был разработан проект 
«Потребительское просвещение населения в 
библиотеках МУК «ЦБС г. Рязани» и  с 2004 года начата 
работа по новому для ЦБС направлению, которое 
развивается и в настоящее время. Создание в РФ 
системы всеобщего комплексного непрерывного 
потребительского образования и воспитания  является 
одной из стратегических задач, определенных Законом 
«О защите прав потребителей» (07.02.1992  г.), 
соответствует рекомендациям Первой международной 
конференции по потребительскому образованию и 
просвещению стран  СНГ (РФ, 26 апреля 2002 г.,  
г. Кострома), обозначено Министерством культуры РФ 
как приоритетное и перспективное направление 
деятельности публичных библиотек. 

Создание равных возможностей доступа к 
информации и информационно-коммуникационным 
технологиям, развитие правовой информатизации и 
публичных центров доступа к государственным 

НЭБ (к изданиям, не защищённым авторским правом), к 
базе данных «ПОЛПРЕД Справочники», электронной 
библиотеке «Русская история». Библиотека расширит 
доступ к удаленным электронным ресурсам (ресурсам 
Президентской библиотеки, ЭБС «ЛитРес: Библиотека» 
и др.). 

Сегодня библиотечное пространство – это еще и 
виртуальное пространство. Наша библиотека не стала 
исключением, создав свою группу ВКонтакте для 
информирования о библиотечных новостях и 
предстоящих мероприятиях, обмена опытом, 
привлечения новой аудитории. Планируется создание 
онлайн-клуба любителей чтения, где можно будет 
обсуждать книги.   

 Модернизация позволит библиотеке стать 
современным, востребованным, технически 
оснащенным информационным центром, 
популяризирующим книгу и чтение через новые 
мультимедиатехнологии, новые форматы работы, 
коммуникативным центром интеллектуального досуга, 
творчества, отдыха в комфортной среде для жителей 
микрорайона Дашково-Песочня. 

 
 
 

Библиотека имени…: опыт работы 
Центральной городской библиотеки имени  
С.А. Есенина по продвижению творческого 

наследия поэта 
 

Выступление Е.И. Казельской, 
заведующей отделом библиотечного обслуживания  

ЦГБ им. С.А. Есенина,  
Н.В. Пудовкиной, 
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информационным ресурсам вошло в состав основных 
мероприятий, направленных на реализацию прав 
человека в информационном обществе, 
предусмотренных «Стратегией развития 
информационного общества в России», утвержденной 
на заседании Совета Безопасности Российской 
Федерации в июле 2007 года. 

 2007 году в рамках Всероссийской переписи 
центров социально значимой информации все ЦПИ 
были зарегистрированы и вошли в единую базу 
Центров правой информации России. В 2010 году в ЦБС 
созданы центры социально  значимой информации в 
библиотеках-филиалах № 3, 4, 15.  

 
В целях содействия  избирательной политике с 

2007 г. в ЦБС  ведется  работа по правовому 
просвещению избирателей.  

 С 2007 по 2013 гг. Избирательной комиссией 
Рязанской области проводились ежегодные областные 
конкурсы библиотек на лучшую организацию работы 
по правовому просвещению избирателей, среди 
победителей которых и библиотеки ЦБС: ЦГБ имени 
С.А. Есенина, библиотеки-филиалы № 7, 12, 14, 15. 

В ЦПИ используется не только государственная 
правовая информация (информационно-правовые 
системы Центра спецсвязи и информации Федеральной 
Службы Охраны РФ в Рязанской области (с 2002 г.), но и 
справочные системы коммерческих производителей 
(полнотекстовые правовые базы данных «Консультант-
Плюс» (с 1999 г.), «Гарант» (с 2000 г.). ПЦПИ – это 
результат и пример совместной деятельности 
государственных, негосударственных и  бизнес-
структур. 

мультимедийный экран) 
2. Модуль читательский (зона открытого фонда и 

свободного чтения для всех категорий пользователей: 
дети, молодежь, люди среднего и старшего возраста, 
инвалиды; Центр правовой информации; зона 
свободного воркспейса, компьютерная зона, в том числе 
с местом для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатный Wi-Fi, краеведческая зона, зона 
периодики); 

3. Модуль досуговый (зона для проведения 
мероприятий, круглых столов, виртуальный кинозал, 
выставочные пространства, зоны для клубной работы и 
проведения мастер-классов, зона интеллектуальных игр, 
зона свободного молодежного общения); 

4. Модуль служебный (рабочая зона для 
персонала: индивидуальные компьютеризированные 
рабочие места, комната отдыха, служебные помещения 
(книгохранилище отраслевой литературы, ретро-
хранилище художественной литературы (собрания 
сочинений русской, зарубежной классики, советских 
авторов). 

Библиотека будет многоликой и разной: с 
«шумными» и «тихими» зонами, с открытыми 
пространствами и уединенными зонами отдыха.  Но не 
только современный дизайн делает комфортным 
библиотечное пространство. Главное – это доступность 
фондов, которая считается выражением доверия, 
уважения к читателю. Уже сейчас библиотечный фонд 
полностью открыт для читателей и пользователей за 
исключением хранилища дублетной научно-
популярной литературы и ретро-хранилища собраний 
сочинений художественной литературы.  

В библиотеке предоставляется доступ к ресурсам 
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В настоящее время совместно с ПЦПИ работают 
Общественные приемные по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению в ЦГБ имени  
С.А. Есенина и библиотеке-филиале № 9 имени  
П.Н. Васильева  (совместно с РРО ООД «За права 
человека»), в библиотеке-филиале № 14 (совместно с 
РРО ООО «Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс»); консультационный пункт по социально 
значимым вопросам в библиотеке – филиале № 3. 

Библиотеки обеспечивают доступность правовой 
информации населению, проводят работу по 
правовому, потребительскому просвещению и 
информированию населения, включая развитие 
информационно-правовых ресурсов и обеспечение 
работы справочно-информационных систем, 
комплектование библиотечных фондов популярной 
юридической литературой, содействуют развитию 
правовой грамотности и правовой культуры граждан, 
оказанию квалифицированной юридической помощи 
населению.  

Формы работы разнообразны: Дни информации, 
лектории, библиотечные уроки, круглые столы, 
диспуты, викторины, тематические вечера, вечера 
вопросов и ответов,  деловые игры, организованы 
диалоговые площадки, Дни информации, книжные 
выставки, конкурсы  и др. 

В настоящее время реализуются проекты «Портал  
госуслуг - ваш помощник и друг» (ЦБС), «Правовой 
навигатор» (ЦГБ), авторские программы «Школа 
молодого потребителя» (ЦГБ, 2016 г.), «Школа правовых 
знаний (филиал №14), «Правовая культура и 
правосознание подростков» (филиал № 15), «Сегодня 
ученик – завтра избиратель» (клуб молодого 

посвященные Дню матери, Дню пожилого человека, 
Дню Победы, Дню инвалида и др.    

Для реализации творческого потенциала 
посетителей организован цикл «Галерея увлечений» 
(художественные выставки, выставки творческих работ, 
мастер-классы).   

Активная жизнь библиотеки демонстрирует наше 
стремление к позитивным переменам. Поэтому мы 
приняли решение принять участие в Конкурсе 
национального проекта «Культура» «Развитие 
муниципальных библиотек» на 2022 год. 

Модернизация внутреннего пространства 
библиотек, создание комфортной среды для 
интеллектуального общения – одна из главных задач 
модернизации библиотеки. 

В настоящее время в структуре библиотеки – 
сектор абонемента с юношеской кафедрой и сектор 
читального зала, на базе которого работает Центр 
правовой информации. 

В результате реорганизации в библиотеке 
планируется создать «многоуровневые» модули с 
зонами работы и отдыха, максимально учитывающие 
запросы и интересы пользователей. При этом 
зонирование не будет иметь «жестких» границ и 
каждый читатель при желании сможет свободно 
переходить с уровня на уровень, пока не найдет для 
себя самое удобное место.  

1. Модуль информационный. Холл библиотеки 
(зона регистрации, информации и входа, зона отдыха 
для читателей, арт-зона, книжный киоск (продажа 
печатной продукции, комиксов, интеллектуальных игр,  
рекламной продукции с фирменным логотипом 
библиотеки-филиала), кофейный вендинг-аппарат, 
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избирателя) (филиал № 15).  
В 2016 г. в Центральной городской библиотеке 

открыт электронный читальный зал Национальной 
электронной библиотеки, обеспечивающий доступ к 
фонду оцифрованных документов, насчитывающему 
более 4 млн.  экземпляров. 

 
Мероприятия правовой тематики проводятся при 

участии специалистов: юристов, консультантов, 
специалистов-экспертов. В библиотеках ЦБС 
развивается сотрудничество с депутатами Рязанской 
областной Думы, городской Думы, администрацией 
города Рязани, префектурами города Рязани, 
комитетами ТОС, Советами территорий, Отделением 
пенсионного Фонда РФ по Рязанской области, 
Избирательной комиссией Рязанской области, 
Территориальной избирательной комиссией 
Московского и Октябрьского районов, управлением 
Роспотребнадзора по Рязанской области, Комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Железнодорожного, Московского, Октябрьского 
районов, Центром дорожного и технического надзора, 
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
УМВД России по Рязанской области и  др.  

Опыт работы по правовому просвещению МБУК 
«ЦБС г. Рязани» представлен на Втором Всероссийском 
научно-практическом семинаре «Библиотека и 
просвещение в области прав потребителей» в 
Российской государственной библиотеке (г. Москва, 
2005 г.), на заседании «круглого стола» «Библиотека в 
интерьере времени» в Рязанской областной юношеской 
библиотеке им. К.Г. Паустовского (г. Рязань, 2006 г.), на 
Всероссийском библиотечном конгрессе, XII Ежегодной 

возможностями была отмечена дипломом на Областном 
конкурсе «Работа муниципальных библиотек Рязанской 
области с инвалидами».  

В 2020 году разработан и реализуется второй этап 
авторской программы «Наука зовет в мир открытий», 
основная идея которого – содействие усвоению 
школьной программы, познание окружающего мира с 
помощью экспериментов и опытов. При проведении 
мероприятий будут использованы инновационные 
формы работы: «Микрофон», «Коллаж», «Креатив-
лаборатория». Каждое мероприятие будет 
заканчиваться проведением совместных опытов и 
экспериментов.    

Партнеры библиотеки в реализации проектов – 
педагоги и заведующие библиотеками 8 школ 
Октябрьского района г. Рязани (МБОУ «Школа №9», 
МБОУ «Школа №31», МБОУ «Школа №51», МБОУ 
«Школа №59», МБОУ «Школа №62», МБОУ «Школа 
№67», МБОУ «Школа №68», МБОУ «Школа №51 «Центр 
образования»), ОГБОУ «Рязанская школа - интернат»). 

В ходе совместного сотрудничества удалось: 
повысить роль библиотеки как центра чтения, привить 
навыки творческого чтения и раскрыть творческие 
способности, поднять престиж книги в глазах 
школьников. 

Особое внимание уделяется пожилым людям и 
инвалидам, для которых в библиотеке создан Центр 
общения и досуга.  

Работают клубы «Встреча» и «Мозаика», 
ретрокинозал «С книжных страниц на широкий экран». 
Традиционно совместно с управлением по работе с 
населением на территории, культурно-досуговым 
центром «Октябрь» проводятся мероприятия, 
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Конференции Российской библиотечной ассоциации  
(г. Брянск, 2007 г.), на научно-практической конферен-
ции РРТУ «Мировоззрение современной молодежи»  
(г. Рязань, 2011 г.), городской конференции «Муници-
пальная библиотека: место и роль в социокультурном 
пространстве города» (г. Рязань, 2010 г., 2016 г.) и других 
профессиональных мероприятиях, а  также 
опубликован в профессиональных печатных  изданиях.  

 
В 2016 году ЦГБ им. С.А. Есенина начала 

реализацию нового проекта «Правовой навигатор», в 
рамках которого в сотрудничестве с 32-мя 
партнерскими организациями было проведено 38 
информационно-просветительских мероприятий 
правовой тематики, в которых приняло участие до двух 
тысяч человек. 

В сентябре 2017 года ЦГБ им. С.А. Есенина 
начинает реализацию нового проекта «Школа 
финансовой грамотности «БиблиоФин», который 
поддержан некоммерческой организацией 
«Благотворительный фонд культурных инициатив  
(Фонд Михаила Прохорова) в рамках открытого 
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 
образовании»  на основе конкурсного отбора, согласно 
решению Экспертного Совета Фонда (Выписка № 2 из 
Протокола № 7 Заседания ЭС от 23.06.2017 г.). 

 
Публичные центры правовой информации МБУК 

«ЦБС г. Рязани» – постоянно развивающаяся структура, 
соответствующая вызовам времени и потребностям 
местного сообщества. Деятельность центров 
положительно влияет на формирование института 
гражданского общества, содействует вовлечению 

профессионалом», победивший в Открытом 
благотворительном конкурсе социокультурных 
проектов «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 
Михаила Прохорова.  Для младших школьников 
разработан проект «Старт в правовое пространство». 

В Центре правовой информации предоставляется 
доступ к полнотекстовым правовым базам данных, 
проводятся информационно-просветительские 
мероприятия совместно со специалистами отделения 
Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, 
Управления по работе с населением на территории, 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, 
Городской клинической больницы, медицинского 
центра «Родник здоровья». В 2020 году для пожилых 
людей и инвалидов реализуется проект «Pravo talk» 
(правовой разговор). 

На протяжении трех лет (2017-2019 гг.) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья Рязанской 
школы-интерната библиотека проводила цикл 
мероприятий по авторской программе «Читаем, 
общаемся, творим. Особые дети в библиотеке». 
Используемые формы работы (виртуальные 
экологические путешествия, мастер-классы по 
изготовлению поделок, занимательные уроки с 
элементами интерактивной игры, тематические вечера, 
слайд-презентации, игровые программы, мульти-
медийные викторины) не только помогали развивать 
речь, мышление, моторику, но и дали возможность 
повысить самооценку, раскрыть и развить творческие 
способности ребенка.  Участниками программных 
мероприятий стали 560 учащихся.  

Работа библиотеки по социокультурной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными 
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граждан в общественную жизнь, помогает снять 
социальное напряжение в обществе.  

У сети ПЦПИ в общедоступных библиотеках 
имеются большие потенциальные возможности, а  у 
населения – потребность в повышении уровня правовой 
грамотности и получения информации.                   

 
 
 

Роль библиотеки-филиала № 8  
МБУК «ЦБС г. Рязани» в популяризации 
мещёрского периода жизни и творчества  

К.Г. Паустовского 
 

Выступление Е.Ю. Комаровой,  
заведующей библиотекой-филиалом №8  

МБУК «ЦБС г. Рязани»  на Научных чтениях  
«Наследие К.Г. Паустовского: литературно-краеведческий  

и эколого-просветительский аспекты» 
(РОУНБ им. Горького, 21.09.2017 г.) 

 

Библиотека-филиал № 8 одна из самых 
старейших городских библиотек г. Рязани. 
Расположена в курортном посёлке Солотча. 
Основана в 1920 году как публичная сельская 
библиотека. Располагалась в доме Кобозева 
Солотчинского волостного исполнительного 
комитета Рязанского уезда. 

В конце 30-х годов с образованием 
Солотчинского района библиотека переводится в 
разряд районных. С 1945 г. переходит в подчинение 
Рязанского областного управления культуры. 
Размещалась библиотека в трапезной Солотчинского 
монастыря. 

чтению. 
Реализация двух этапов проекта «Библиотека и 

«поколение Next». Книжный перфоманс» позволила 
вовлечь в творческую деятельность более 500 учащихся 
трех школ (МБОУ «Школа №51 «Центр образования» г. 
Рязани», МБОУ «Школа №62», МБОУ «Школа №67»).  
Новыми читателями библиотеки стали 140 человек. 
Создано три мультимедийных презентации, две 
настольных игры, обучающий DVD-диск «Мы– 
мультипликаторы». 

 В 2019 году для учащихся 8-9 классов школы № 67 
реализован проект «ProПраво», направленный на 
освоение основных юридических прав и обязанностей 
юношества. Проведен цикл обучающих и 
интерактивных занятий (лекции, дискуссии, деловые 
игры, уроки-адвайзеры, уроки-синквейны, мастер-
классы) с участием специалистов государственных и 
муниципальных юридических, финансовых, 
социальных, образовательных учреждений г. Рязани и 
Рязанской области (Избирательной комиссии Рязанской 
области, Отделения по Рязанской области ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу, 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Рязанской области, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского 
района города Рязани, Центра занятости населения 
Рязанской области, префектуры Октябрьского района 
города Рязани, Центра мониторинга и сопровождения 
образования). Разработаны и созданы мультимедийные 
правовые кейсы школьника.  

С сентября 2020 года для старшеклассников 
стартует второй этап проекта «Ступени права с 
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1959 г. стал переломным в истории библиотеки. 
С ликвидацией Солотчинского района библиотека 
становится городской и переходит в подчинение 
Отдела культуры Рязанского горисполкома. 

В 1976 году вошла в Централизованную 
библиотечную систему города Рязани как 
библиотека - филиал № 8. 

В 1993 г. все постройки Солотчинского 
монастыря были переданы Рязанской епархии, а 
библиотека переехала в здание средней школы № 32, 
где размещается и сейчас. 

На современном этапе библиотека является 
центром культуры, просвещения, информации, 
общественной жизни и досуга населения посёлка. 

Одно из приоритетных направлений - 
краеведческая деятельность. Живописная природа  
посёлка и его окрестностей привлекает внимание не 
только туристов и отдыхающих. Солотча стала 
излюбленным местом работы и отдыха известных 
писателей и художников. Из воспоминаний бывшей 
заведующей библиотекой А.Я. Игониной мы узнали, 
что библиотеку посещали писатели: Владимир 
Алексеевич Солоухин, Семён Иванович Шуртаков, 
Савва Артемьевич Дангулов, Станислав Семёнович  
Гагарин, Вячеслав Иванович Пальман, Иван 
Стефанович Карлов, Алексей Иванович Осипов. 
Бережно хранятся в библиотеке книги с 
дарственными надписями писателей Василия 
Петровича Рослякова, Вячеслава Ивановича 
Пальмана, Раисы Николаевны Купавской, Павла 
Лозовского, читательские формуляры Александра 
Исаевича Солженицына, Станислава Семёновича 
Гагарина, журналиста Владимира Александровича 

библиотеке») (2005-2006 гг.), авторская программа «Моя 
родословная» (2007-2008 гг.). Молодежный проект 
«Марафон чтения «Книги, открывающие нас» стал 
победителем конкурса «Библиотека – своим жителям, 
жители – своей библиотеке», отмечен дипломом 
Всероссийского конкурса инновационных проектов 
«Свершения и мечты молодых библиотекарей России» 
(2009-2014 гг.). Проект «Буктрейлеры: живые страницы 
книг» - победитель конкурса творческих проектов в 
сфере культуры и искусства администрации г. Рязани 
(2014 г.).  

В целях интеллектуального развития, приобщения 
подростков к технологическому творчеству был 
разработан проект «Библиотека и «поколение Next». 
Книжный перфоманс», реализация которого 
проводилась в два этапа (2018-2019 гг.). 
Отличительными чертами проекта является новизна 
форм и методов продвижения книги и чтения (Печа-
Куча, Бук-Слэм, библиотечный урок–синквейн), 
наглядность и эстетическая привлекательность 
мультимедийных продуктов, приобщение подростков к 
их созданию.  

Второй этап проекта «Лаборатория творчества 
интерактивных игровых методик и мультимедийных 
технологий «Саквояж Чудес» победил в конкурсе 
творческих проектов в сфере культуры и искусства 
управления культуры администрации г. Рязани. 
Результатом проведения обучающих мероприятий и 
конкурсов для учащихся 7-8 классов с участием 
волонтеров Рязанского филиала Московского 
государственного института культуры стало создание 
новых интерактивных продуктов (мультимедийных 
презентаций и настольных игр) для привлечения к 
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Дробышева. (Дробышев В.А., московский журналист, 
часто приезжал в Солотчу, сохранился его 
читательский формуляр за № 199. Писал на 
солотчинские темы в журнале «Свет»/Человек и 
природа/. Погиб в Москве в октябрьские дни 1993 г.). 

Библиотекари стараются сохранить память о 
событиях, происходящих в Солотче, и известных 
людях, посещающих посёлок. Сотрудниками 
библиотеки собрано более 40 названий книг, 
целиком или частично посвященных Солотче. 

Для быстрого нахождения нужного материала 
организована краеведческая картотека «Что читать о 
Солотче». Она содержит сведения о книгах, статьях 
из сборников и периодических изданий. 

Большим подспорьем в работе являются  
тематические досье «О Солотче и её людях». На 
основе материалов, собранных библиотекой за все 
годы, бывшая заведующая Н.Г. Евсеева подготовила 
историческую справку «Солотча – ворота в Мещёру», 
которая интересна школьникам, студентам, 
отдыхающим и всем тем, кто не равнодушен к 
истории родного края. 

Солотча была и остаётся местом притяжения 
для людей одаренных, творческих, составивших 
гордость и славу России. Здесь родился и вырос 
известный иконописец Николай Васильевич Шумов. 
Художники Абрам Ефимович Архипов и Иван 
Петрович Пожалостин использовали солотчинский 
природный и бытовой колорит для создания своих 
произведений. Здесь набирались творческих сил 
писатели Рувим Исаевич Фраерман, Аркадий 
Петрович Гайдар, Константин Георгиевич 
Паустовский.  

 

«Перезагрузка»: библиотека на модельном пути 
 

Выступление Е.Н. Таракановой,  
главного библиографа библиотеки-филиала №12  

МБУК «ЦБС г. Рязани» на мастер-классе «Модернизация 
модельных библиотек» для руководителей государственных  

и муниципальных библиотек Рязанской области  
(ЦГБ им. С.А. Есенина, 03.09.2020 г.) 

 

Библиотека-филиал №12 ЦБС г. Рязани 
расположена в микрорайоне Дашково-Песочня, 
ежегодно обслуживает более 3,5 тыс. читателей, 
посещающих библиотеку более 28 тыс. раз в год. 
Книговыдача составляет более 85 тыс. изданий. 
Библиотечный фонд насчитывает до 36 тыс. 
экземпляров документов. Площадь библиотеки 
составляет 554 кв. метра. 

Модернизация библиотек предполагает 
техническое оснащение, создание комфортных 
интерьеров, обновление книжного фонда. Но главный 
успех проектов зависит от изменения в содержании 
деятельности библиотек, в расширении их 
взаимодействия с местным сообществом, в обеспечении 
в библиотеках условий для творческого развития и 
самореализации каждого жителя территории. 

Вот уже на протяжении ряда лет наша библиотека 
является экспериментальной площадкой 
апробирования творческих идей.  

Библиотекой накоплен немалый опыт по 
продвижению книги и чтения в молодежной среде. 
Разработаны и реализованы авторская программа 
«Литературный абонемент. Мир увлекательного 
чтения. Открой для себя классику» (лауреат областного 
конкурса «Библиотека – своим жителям, жители – своей 
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Впервые в Мещеру Паустовский приехал 
ранней осенью 1930 года. Обосновался он в поселке 
Солотча, который был связан узкоколейкой с 
Рязанью и мещерской глубинкой. Живописная 
природа Солотчи и ее окрестностей, знаменитый 
солотчинский воздух совершенно пленили писателя, 
и поселок стал на долгие годы местом его труда и 
отдыха. Именно здесь писатель создал рассказы и 
очерки, которые распахнули перед читателями 
необъятные дали Мещерской стороны.  

 Своими воспоминаниями о К.Г. Паустовском 
поделился читатель библиотеки Юрий 
Валерьянович Люхин. С конца 1938 года он вместе с 
родителями жил в доме И.П. Пожалостина, и, будучи 
малышом, был для постояльцев этого дома – 
Паустовского, Фраермана и Гайдара - своеобразной 
потехой. Со слов матери он рассказывал о том, что 
Паустовский брал его на руки, подбрасывал вверх и 
говорил: «Каков бутуз!». Юрий Валерьянович 
считает, что это его отец Валерьян Люхин спас 
Константина Георгиевича во время драматического 
случая, произошедшего с ним в 1945 году и 
описанного впоследствии в рассказе «Ночь в 
октябре». Свои предположения Юрий Валерьянович 
основывает на том что, в Солотче Люхиных кроме 
них нет. Он рассказал о нескольких встречах с 
Паустовским и Фраерманом, организованных для 
отдыхающих культработниками дома отдыха 
«Солотча», именовавшимся тогда домом отдыха им. 
В.М. Молотова, участником которых он был. Юрий 
Валерьянович подарил библиотеке уникальную 
фотографию, сделанную на одной из встреч, где он 
запечатлен с писателями и группой отдыхающих. 

аукционов подготовлена. 
Будет осуществлен переход к полной 

автоматизации обслуживания пользователей с 
использованием RFID-технологий.  

В целях обеспечения эффективной организации 

пространства оформление библиотеки будет 
осуществляться в соответствии с Руководством по 
применению фирменного стиля. 

Запланированные мероприятия по модернизации 
ЦГБ им. С.А. Есенина реализуются в соответствии с 
скорректированной «дорожной картой». Безусловно, 
открытие модельной библиотеки в сжатые сроки – это 
эффективная командная работа. Сплоченные действия 
коллектива сотрудников библиотеки и партнеров 
помогут справиться с поставленной задачей. 

В результате реализации Концепции 
модернизации ЦГБ им. С.А. Есенина в канун 80-летия со 
дня образования откроется в статусе модельной 
библиотеки нового поколения и станет: 

– современным многофункциональным, 
информационным, образовательным, культурно-
просветительским центром, центром 
интеллектуального общения, сохранения местной 
истории; 

– эффективно действующей площадкой для 
коммуникаций, центром притяжения для 
представителей разных социальных слоёв, людей 
разных возрастов и профессий, взаимодействия 
государственных и общественных структур, 
заинтересованных в решении социальных проблем 
города.  
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Постоянным читателем и другом солотчинской 
библиотеки был Владимир Михайлович Касаткин. 
Более 30 лет он занимался научно–краеведческой  
и публицистической деятельностью, изучая  
жизнь и творчество К.Г. Паустовского. В библиотеке 
проходили презентации его книг «Дом с  
мезонином в Солотче», «Вторая родина  
К.Г. Паустовского», творческие беседы, лекции, 
посвященные творчеству писателя. Владимир 
Михайлович говорил: «С Паустовского началось моё 
серьёзное увлечением краеведением, с него начались 
журналистика, писательство». В нашей библиотеке 
хранятся периодические издания с его статьями и 
дарственными надписями.  

Литературное наследие К.Г. Паустовского 
является бесценным, поистине неисчерпаемым 
источником для воспитания патриотизма. 
«Творчество Паустовского само по себе есть 
проявление огромной, неистребимой любви к 
русской земле, к русской природе» - писал Владимир 
Алексеевич Солоухин. 

В юбилейном 2017 году все библиотеки ЦБС 
приняли активное участие в литературной акции 
«Перечитайте Паустовского».  

Акция представляла собой комплекс 
интересных мероприятий, где посетителям 
рассказали о творческой биографии писателя, его 
путешествиях, истории создания самых известных 
произведений. 

Наиболее значимыми из них стали: 
комплексное мероприятие «Островок природы в 
рассказах Паустовского», тематические вечера 
«Певец Мещерской стороны», «Великий писатель 

книг с целью применения современной системы 
хранения документов и увеличения количества 
хранимых экземпляров, книжных стеллажей, мебели на 
сумму 2 031 228 руб. 

4. Обеспечение доступа к отечественным 
информационным ресурсам научного и 
художественного содержания: комплектование ЭБС 
«ЛитРес: Библиотека» стоимостью 20 000 руб. 

5. Приобретение необходимого оборудования для 
обеспечения доступа к информационным ресурсам 
(компьютерное, полиграфическое, презентационное, 
звуковое, световое оборудование) на сумму 1 378 772 
руб. 

6. Повышение квалификации основного 
персонала библиотеки (обучение) на сумму 150 000 руб. 

Кроме того, в рамках государственной программы 
Рязанской области «Развитие культуры на 2014–2020 
годы» в 2020 г. будут осуществляться следующие 
мероприятия: 

1. Приобретение презентационной техники, RFID-
оборудования, звукового оборудования, компьютерной 
техники, офисной и библиотечной мебели, мебели для 
экспозиций, посвященных С.А Есенину и истории ЦБС 
г. Рязани, Зала редкой книги на сумму 3 118 621,57 руб., 
в т.ч. 2 962 690,49 руб. – областной бюджет, 155 931,08 
руб.– муниципальный бюджет. 

2. Проведение ремонтных работ в помещениях 
ЦГБ (входной группы, холла, коридора, отдела 
комплектования, методического отдела, отдела 
культурно-массовых коммуникаций) на сумму  
2 178946,02 руб., в т.ч. из областного бюджета - 
1 525262,21 руб., из городского бюджета – 653 683,81 руб.  

В настоящее время документация для проведения 
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русской глубинки», «Неведомая и заповедная земля», 
виртуальная экскурсия «Путешествие по  
тропе Паустовского», литературно-музыкальные 
композиции «Мещерский край, прекрасный край», 
«Мещёрские дали, водные глади». 

Посетители библиотек были рады встречам с 
краеведами, которые рассказали о мало- 
известных фактах из жизни К.Г. Паустовского, 
памятных местах, поведали о курьёзных случаях, 
происходивших с писателем во время охоты и 
рыбалки в Мещере. 

Важным дополнением к мероприятиям служили 
книжно-иллюстративные выставки: «Вторая родина 
Константина Паустовского», «Влюблённые в 
Рязанскую землю: Сергей Есенин и Константин 
Паустовский», «Солотча в жизни и писательской 
судьбе К.Г. Паустовского», «Художник родной 
природы», «Мещерскими путями Паустовского» и 
другие. 

На мероприятиях активно использовались 
аудиовизуальные материалы: видеоролики, слайд-
шоу, электронные презентации. 

Районные префектуры города Рязани 
поддержали организаторов акции, выступив 
спонсорами некоторых мероприятий.  

В рамках акции проведено более 20 
мероприятий, участниками которых стали до 800 
человек. 

Библиотека-филиал № 8 приняла участие в 
«Паустовских чтениях», организованных в Солотче в 
рамках проекта «Узнавай и сохраняй», с акцией 
«Литературная тропа Паустовского». Библиотекари 
представили вниманию собравшихся выставку 

– Зал электронных ресурсов с Центрами доступа к 
Порталу госуслуг, Национальной электронной 
библиотеке, цифровым информационным ресурсам.  

– Центр правой информации, обеспечивающий 
доступ к полнотекстовым правовым базам данных. 
Работает Общественная юридическая приемная. 

Согласно дизайн-концепции и благодаря новым 
интерьерным решениям библиотека увеличила 
пространство для пользователей (на 382 кв.м.). 

В 2020 г. в библиотеке открыты: Зал Победы, 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ (в рамках 
проекта «Эхо войны и память сердца. Троицкая 
слобода»), Визит-центр С.А. Есенина (к 125-летию со 
дня рождения С.А. Есенина), Городской зал, 

посвященный истории г. Рязани (к 925-летию города 
Рязани). 

В 2020 г. ЦГБ им. С.А. Есенина приняла участие в 
конкурсном отборе на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках Нацпроекта 
«Культура» на 2021 год и в рамках дополнительного 
набора вошла в нацпроект в 2020 г.  

В 2020 г. для завершения модернизации ЦГБ им. 
С.А. Есенина за счёт средств, выделенных в рамках 
национального проекта «Культура» (10 млн. руб.), 
планируется: 

1. Пополнение фонда библиотеки новыми 
книжными изданиями в количестве 12 786 экз. (10% от 
объема фонда) на сумму 5 020 000 руб. 

2. Проведение текущих ремонтных работ в 
помещениях информационно-библиографического 
отдела, сектора литературы по искусству, туалетов  на 
сумму 1 400 000 руб. 

3. Приобретение двухъярусной системы хранения 
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«Певец Мещерской стороны», прочитали отрывки из 
произведений выдающегося мастера литературного 
пейзажа и воспоминания современников о писателе. 
Участники «Паустовских чтений» еще раз смогли 
убедиться в том, как поэтично в своих произведениях 
автор смог отразить неброскую прелесть природы 
рязанского края. 

Приобщение к историческому и культурному 
наследию края, обогащение краеведения новыми 
материалами, сохранение преемственности 
поколений - вот те приоритетные задачи, которые 
ставит перед собой небольшой, но дружный 
коллектив нашей библиотеки, которой еще 
предстоит вписать в свою историю много ярких и 
незабываемых страниц.    

 
 
 

«Современный читатель –  библиотечные 
инициативы – повышение престижа чтения:  

опыт ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК  
«ЦБС г. Рязани» 

 

Выступление Т.П. Банцеровой,  
заведующей отделом абонементов Центральной городской 

библиотеки им. С.А. Есенина на ВНПК «Чтение в системе 
ценностей современного общества» 

(РОУНБ им. Горького, 04.10.2017 г.) 
 

Основные категории пользователей Центральной 
городской библиотеки имени С.А. Есенина: учащаяся 
молодежь (ВУЗов, ССУЗов, школ) (46%), социально 
незащищенные слои населения (пенсионеры, 
инвалиды, безработные, малоимущие) (12,6%),  

концепции выступила творческая группа из 
заведующих отделами ЦГБ во главе с директором ЦБС. 

В 2019 г. в процессе 1 этапа модернизации в ЦГБ 
организовано современное комфортное 
многофункциональное открытое библиотечное 
пространство. 

Исходя из необходимых для эффективной 
реализации современных информационно-
технологических и социокультурных задач 
библиотечно-информационной деятельности 
помещение библиотеки разделено на два 
функциональных блока:   

1. Центр коммуникаций, в структуре которого - 
Есенинский зал на 130 мест, зал основоположника 
русского космизма Н.Ф. Фёдорова, зал клубной работы, 
коворкинг-зона, экспозиция музея истории библиотек  
г. Рязани, постоянная экспозиция, посвященная  
Я.П. Полонскому, постоянная экспозиция, посвящённая 
председателю исполнительного комитета Рязанского 
городского Совета народных депутатов 
Н.Н. Чумаковой. 

2. Центр книги и чтения с залами открытого 
доступа к книжному фонду (деловой литературы, 
художественной литературы, литературы по искусству, 
литературы для детей и юношества), сочетающими 
зоны для коллективной и индивидуальной работы, 
межличностного общения, интеллектуального досуга.  
До реорганизации в библиотеке работали 
традиционные отдел абонементов и отдел читальных 
залов, которые преобразованы в отдел библиотечного 
обслуживания, фонды объединены.  

Также Центр книги и чтения включает: 
– Информационную зону (зал каталогов).  
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служащие (26,4%), специалисты учреждений 
образования, культуры (учителя и библиотекари школ 
и других учебных заведений, воспитатели детских 
дошкольных образовательных учреждений, педагоги 
учреждений дополнительного образования) (1,6%), 
рабочие (5,3%), прочие (9,7%). 

Главный критерий оценки эффективности 
деятельности библиотеки – востребованность со 
стороны читателей. 

С целью изучения читателей, чтения, повышения 
эффективности деятельности по продвижению книги и 
чтения в Центральной городской библиотеке им.  
С.А. Есенина проводятся социологические исследо-
вания (опросы, анкетирование «Библиотечное 
обслуживание в библиотеках ЦБС: оценка читателя», 
«Использование новых технологий в системе 
обслуживания пользователей», «Изучение информа-
ционно-правовых потребностей пользователей ЦБС», 
«Документные фонды библиотек МБУК «ЦБС  
г. Рязани»: современное состояние» и др.). Анализ 
полученных ответов показал возросшие требования 
современных пользователей к библиотечной услуге. 
Систематическое комплектование новой литературой, 
высокое качество, оперативность обслуживания, 
доступность библиотечного фонда, комфортная 
организация библиотечного пространства – важные 
факторы эффективной работы с читателем.  

Наиболее значимая форма раскрытия и 
продвижения библиотечного фонда книжные выставки. 
Наряду с традиционными выставками в библиотеке 
активно используются инновационные формы: 
выставки-инсталляции, выставки-ретроспективы, для 
детской аудитории - выставки-кроссворды, выставки-

книжными и информационными ресурсами, 
проведение текущих ремонтных работ, приобретение 
необходимого оборудования, создание современного 
библиотечного пространства, организацию культурно-
просветительских, образовательных, социально-
значимых мероприятий, повышение квалификации 
персонала.  

Фонд библиотеки насчитывает более 138 тысяч 
экземпляров изданий. В 2019 г. в целях модернизации 
библиотеки проведена подготовительная работа: 
списано 12530 экз. изданий ветхой и устаревшей 
литературы. В 2020 г. списание продолжается. 

В 2019 г. за счёт средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Рязанской области, завершен 
первый этап модернизации: проведен ремонт ЦГБ на 
сумму 13 млн. 747 тыс. руб., осуществлена поставка и 
монтаж новой библиотечной мебели, компьютерного, 
презентационного оборудования на сумму 2 млн. 130 
тыс. руб. 

7 библиотечных специалистов повысили 
профессиональную квалификацию в рамках 
федерального проекта «Творческие люди», 
федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография», федерального 
проекта «Культурная среда». 10 сотрудников прошли 
обучение в РОУНБ им. Горького на сумму 83 тыс. руб. за 
счет муниципального бюджета. 

Концепция модернизации ЦГБ включает дизайн-
концепцию библиотеки, идея которой подчинена цели 
создания информационно-коммуникационной среды 
для объединения членов местного сообщества, 
самообразования и интеллектуального роста горожан. 

Необходимо отметить, что автором дизайн-
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викторины и др. 
Размещение информационных материалов на 

сайте МБУК «ЦБС г. Рязани», организация отсылок из 
разделов фонда и книжных выставок к Интернет-
ресурсам,  позволило дополнить традиционные способы 
раскрытия фонда WEB-технологиями.  

Оперативному и качественному обслуживанию 
пользователей способствует применение RFID-
технологий. 

В 2016 году в Центральной городской библиотеке 
им. С.А. Есенина успешно начата реализация 
метапроекта «Библиотека–центр общения», объеди-
нившего 14 проектов. Партнерами и участниками 
метапроекта стали более 80 организаций и частных лиц. 
По метапроекту проведено более 680 культурно-
просветительских мероприятий, которые посетили до 
13 тысяч человек. В результате повысилась 
посещаемость, востребованность горожанами 
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина. 

В рамках Года российского кино реализован 
проект «Киноток». Акции, видеолекции, видеообзоры, 
литературно-кинематографические часы, часы 
интересных сообщений, выставки и другие 
мероприятия, объединенные темой кино, прошли на 
трех площадках библиотеки: работа видеолектория для 
разных категорий населения; проведение культурно-
досуговых мероприятий для детей и молодежи в ЦГБ; 
проведение Цикла литературно-кинематографических часов  
«Книга на экране» для пациентов Рязанского 
геронтологического центра им. П.Мальшина.  

Проект способствовал повышению информи-
рованности читателей в области киноискусства; 
привлечению интереса к чтению произведений 

выдается до 180 тысяч изданий. 
Проводится более 600 культурно-массовых 

мероприятий. Работает 9 любительских объединений 
по интересам. 

Площадь библиотеки - 2153 кв. м. Вся площадь 
помещений библиотеки для обслуживания посетителей 
(1743 кв. м.) доступна для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Библиотека адаптирована под нужды 
маломобильных групп населения (размещены фасадная 
вывеска со шрифтом Брайля по технологии 
Аппликация, мнемосхема помещения со стендом, 
мнемосхема санитарной комнаты, оборудован пандус и 
туалетные комнаты, использована контрастная 
маркировка стеклянных внутренних дверей, 
пиктограмма (вход/выход), рельефная полоса желтого 
цвета, обозначающая первую и последнюю ступени 
внутренних лестниц, низкие стеллажи для книг, 
проемы дверей). 

ЦГБ им. С.А. Есенина является региональной 
пилотной площадкой национального проекта 
«Культура». 

В соответствии с Модельным стандартом 
деятельности общедоступной библиотеки (МК РФ,  
2014 г.) с учетом результатов анализа материально-
технической базы библиотеки, оценки состояния 
фондов, компетенций персонала, потребностей 
пользователей, а также требований современных 
параметров работы библиотеки и формированию 
новых качественных условий функционирования в  
2019 г. была разработана Концепция модернизации 
ЦГБ.  

Концепция предполагает пополнение фонда 
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художественной классической и современной 
литературы посредствам демонстрации фильмов, 
снятых по мотивам произведений художественной 
литературы, документальных фильмов, привлечению в 
библиотеку новых читателей – любителей кино. 

Обучение пользователей умению ориентироваться 
в потоке информации и продуктивно использовать 
полученные знания как в личных, так и в социально 
значимых целях проходило в рамках Цикла 

«БиблиоШИК» проекта «БиблиоКоворкинг». 
В рамках курса «Основы информационной культуры» 

для воспитанников детских садов, учащихся школ, 
студентов колледжей, читателей проведены 
библиотечные уроки, библиотечные квесты, брейн-
ринги, экскурсии по библиотеке, групповые 
консультации, конкурс – селфи «Мой портрет с 
любимой книгой». 

Для учащихся начальных классов и их родителей 
работает авторская программа «Книжные паруса» 
(автор - Варагина Ю.В., главный библиотекарь отдела 
абонементов ЦГБ), направленная на воспитание 
интереса к книге и чтению у детей, популяризацию 
семейного чтения среди их родителей.  

Для преподавателей, библиотекарей школ 
проведены Дни специалиста, интерактивные обзоры, 
книжные выставки, подготовлены рекомендательные 
списки литературы. 

В партнерстве с ООО «Элекс» реализуется 
инновационный цифровой проект «#СмотриЧитай: 
электронный навигатор по библиотечным ресурсам», 
направленный на рекламу информационно-
библиотечных услуг и ресурсов, лучших образцов 
художественной литературы с использованием  видео-, 

и поэтический конкурс «Рязанский Венок Есенина». По 
итогам обещаем открыть онлайн-выставки лучших 
снимков и презентовать онлайн-сборники лучших 
стихов, вдохновленных наследием Сергея 
Александровича. Кстати, этот год юбилейный не только 
для Есенина, но и для нашей Есенинки. Мы шагаем 
навстречу 80-летию!  А по пути готовим фильм-
автобиографию, где, возможно, найдет отражение и 
этот исторический день… 

Уже интересно?  Тогда подписывайтесь на нас, 
ставьте лайки, делайте репосты. Будьте с нами, будьте 
БИБЛИОнлайн! 

 
 
 

Реализация Концепции модернизации  
Центральной городской библиотеки имени  

С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 

Выступление Н.А. Марковой,  
заместителя директора МБУК «ЦБС г. Рязани»  

на мастер-классе «Модернизация модельных библиотек» 
 для руководителей государственных и муниципальных  

библиотек Рязанской области  
(ЦГБ им. С.А. Есенина, 03.09.2020 г.) 

 

Центральная городская библиотека имени  
С.А. Есенина – координационный, методический центр 
для 14 муниципальных библиотек.  

32 года библиотека носит имя великого земляка 
С.А. Есенина. 6 декабря отметит 80-летие со дня 
образования.  

Ежегодно в библиотеке читают до 6 тысяч 
пользователей, посещающих ее более 60 тыс. раз; 
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кино-, фотодокументов, электронных изданий.  
В ЦГБ имени С.А. Есенина в течение года 

подготавливались буктрейлеры, видеоролики о 
писателях - юбилярах, презентации к юбилеям 
писателей с обзором литературы из фонда библиотеки, 
виртуальные выставки «Новости экранизации», 
виртуальные обзоры литературы, которые 
демонстрировались читателям и посетителям в холле  
библиотеки.   

В рамках проекта «Открытая школа. Культурно-

образовательный минимум» состоялись премьеры 
книг рязанских писателей с участием авторов, 
сопровождающиеся выставками  произведений 
литератора, публикаций о нём в СМИ, фотоматериалов, 
электронной презентацией.  

Итогами первого этапа проекта стали: 
объединение вокруг библиотеки ярких, творческих 
людей,  знакомство с их жизнью и творчеством; 
привлечение потенциальных читателей, пробуждение 
интереса к краеведческой литературе; пополнение 
краеведческого фонда библиотеки  за счет даров 
авторов. 

По проекту «ХоббиМир» в ЦГБ работают 6 
любительских объединений, из которых четыре – для 
любителей чтения: объединение поэтов, бардов, 
любителей литературы «Автор», литературная гостиная 
для интересующихся литературным краеведением 
«Есенинские встречи», литературно-краеведческий 
клуб «Золотой КЛЮЧ», объединение краеведов  
г. Рязани «Рязанское наследие».  

В работе Центральной городской библиотеки 
имени С.А. Есенина активно используются 
современные, эффективные формы работы с городским 

вот гордость за их потомков вызвала массовая акция 
ЦБС «Победный май». Впервые все 13 библиотек-
филиалов нашей системы дружно вышли в онлайн. 
Виртуальные обзоры книг о войне, рассказы о героях 
семьи, отрывки известных произведений, песни, мастер-
классы по созданию памятных подарков ветеранам – всё 
это 9 мая буквально наводнило группы Есенинки и 
обеспечило наивысшую активность в соцсетях.  

Не менее важным онлайн-проектом является 
«АрхЛикбез». Цикл лекций рязанского скульптора, 
фотографа и художника нашей библиотеки Александра 
Синицына о мировой архитектуре. 

К созданию и ведению своих страниц библиотеки-
филиалы были еще не готовы. Поэтому базой для 
первых шагов в Интернет мы решили оставить 
сообщества нашей библиотеки. Только вот на двух 
площадках нам стало тесновато. И тут появились 
аккаунты в Инстаграме, Фейсбуке и популярном среди 
молодежи Тик-Токе. Межу тем, у коллег появилось 
стремление учиться новому. В условиях дистанционной 
работы специалисты Есенинки разработали и записали 
видеоуроки для освоения несложных программ 
видеомонтажа и обработки фотографий. Онлайн-
обучение прошли представители всех библиотек ЦБС. 
Как результат - повышение качества предоставляемых 
материалов, еще порядка 10 общих тематических 
онлайн-марафонов за это лето и желание уйти в 
самостоятельное плавание на бескрайних просторах 
Интернета. На сегодняшний день 3 библиотеки завели 
и успешно ведут свои страницы в «ВКонтакте».  

Но праздновать особо некогда. У нас большие 
планы. Некоторыми мы готовы поделиться. Совсем 
скоро финишируют фотоконкурс «Есенин в объективе» 
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сообществом. Традиционно ежегодно библиотека 
проводит более 10 уличных культурно – 
просветительских акций по продвижению чтения и 
рекламе ЦГБ, которые посещают более 1300 человек. 

ЦГБ им. С.А. Есенина принимает активное участие 
в реализации проекта администрации города Рязани 

«Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», в рамках 
которого проведены акции: «Чтение в ритме города», 
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее», «Читаем 
Пушкина вместе», «Славься страна! Мы гордимся 
тобой!», «Есенинка приглашает друзей», «Крепкая 
семья – крепкая Россия!», «День знаний на Почтовой». 

По проекту «Книги в парках» в парке 
аттракционов «Приоленд» в Пушкинский день России 
библиотека проводит традиционную акцию, 
посвященную дню рождения А.С. Пушкина. 
Привлекательное место общения горожан - сквер у 
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина, 
где прошли PR – акции «Библиотека на ПервоМайском» 
и «Библиотека и молодежь с книгой в будущее», 
«Есенинка приглашает друзей».  

В целях популяризации чтения, библиотеки 
используются интерактивные и востребованные у 
горожан формы работы: блиц-опросы,  викторины, 
кросс-принты, конкурсы рисунков, поделок, открыток, 
буккроссинг, мастер-классы, выставки книг, игры, 
литературные аукционы, распространение рекламной 
продукции.   

В 2017 году ЦГБ принимает участие в 
библиотечной программе премии «Просветитель». 
Ведется работа по продвижению книг лауреатов и 
финалистов премии в области научно-популярной 
литературы, переданных библиотеке в дар: 

обзавелась потенциальными телезвездами – с легкой 
руки специалистов нашей телестудии «Есенин»! 
Обзоры книг, краеведческие беседы, образовательные 
проекты, мастер-классы – в онлайн мы уходили с 
головой и с улыбкой. Судите сами! 

Теперь это наши звезды, настоящие герои 
передовой. Они заслужили свои лайки и аплодисменты! 

Без преувеличения главным онлайн-проектом 
этого года для нас стала подготовка к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. С учетом отмены 
массовых мероприятий было крайне необходимо особо 
подчеркнуть важность этой знаменательной даты. Для 
расширения аудитории мы завели группу в 
«Одноклассниках». Там и в ВК стали регулярно 
публиковать материалы о писателях-фронтовиках и 
посты о рязанцах-героях войны – чьи имена 
увековечены в названиях улиц нашего города. 
Накануне 9 мая в стенах библиотеки разместилась 
выставка Евгения Семёнычева «Наследники Великой 
Победы». Все желающие смогли посетить ее виртуально 
благодаря онлайн-презентации. 25 апреля Есенинка 
стала участником Всероссийской акции «Библионочь» и 
впервые вышла в прямой эфир. В рамках онлайн-
марафона «#75словПобеды» краевед Игорь Канаев  
поделился уникальными историческими фактами о 
Рязани и рязанцах в годы Великой Отечественной.  День 
Победы стал для нас не просто большим – 
историческим днем! 9 мая под сводами библиотеки 
имени Есенина открылся Зал Победы, посвященный 
Троицкой слободе (Железнодорожному району г. 
Рязани). Онлайн-экскурсия погрузила наших зрителей в 
атмосферу 40-ых годов и умножила гордость за 
земляков, защищавших Родину на фронте и в тылу. А 
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организована книжная выставка «Книги - финалисты 
премии «Просветитель - 2016», проведены обзоры книг 
«Просветитель - 2016», анкетирование читателей, создан 
видеоролик «Лауреаты премии «Просветитель - 2016», 
разработан информационный буклет «Просветитель - 
2016».   

На базе цифровых  технологий в библиотеке 
развиваются интерактивные услуги и сервисы, создается 
новая библиотечная среда. ЦГБ им. С.А. Есенина 
принимает участие в межрегиональном социально-
культурном проекте «Академия детективов», 
организованном ООО «ЛТ сервис» (г. Москва), цель 
которого приобщить молодежь к познавательной 
деятельности, способствующей вовлечению в процесс 
чтения, укреплению и развитию интереса чтения среди 
молодежи и юношества. Участники Межрегионального 
эвристического турнира «Академия детективов» старше 
12 лет принимают участие в интеллектуальных играх-
квестах и эвристических турнирах в интерактивном 
формате с использованием бесплатного приложения 
для мобильных устройств SmartPill. Часть 
эвристических задач предполагается выполнять в 
библиотеке.   

Все библиотечные начинания нацелены на 
наиболее эффективное использование потенциала 
библиотеки в решении проблемы  чтения. 

Центральная городская библиотека имени  
С.А. Есенина постоянно совершенствует работу по 
популяризации и продвижению чтения, инициирует 
внедрение библиотечных инноваций в обслуживание 
пользователей. 

 
 

сети полные версии лекций и бесед со знаменитыми 
рязанцами. Историями из личной практики с 
реальными и виртуальными зрителями делились 
пластический хирург Владимир Юдин, следователь-
криминалист, поэт и писатель Дмитрий Плоткин, 
кандидат философских наук Рудольф Подоль. 
Наибольший отклик наших подписчиков получила 
встреча с настоятелем Пронского Спасо-
Преображенского мужского монастыря игуменом 
Лукой. Теперь мы всерьез думаем о сотрудничестве и 
тематической воспитательной рубрике. 

А вот первым полноценным и масштабным 
ОНЛАЙН-проектом стал марафон «125 прочтений 
Есенина», посвященный юбилею нашего незабвенного 
Сергея Александровича. Начиная с января, почитатели 
его таланта присылают нам видеоролики, где 
декламируют свои любимые произведения Есенина или 
исполняют песни на его стихи. Среди отправителей и 
взрослые, и дети, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, признанные рязанские 
деятели культуры, коллеги-библиотекари из других 
регионов, а еще известные артисты - певец Сергей 
Любавин, солистки группы «Ассорти». В общем, целый 
букет талантов в подарок любимому поэту. 

Хотя проект и называется «125 прочтений 
Есенина», за полгода мы получили около 300 
видеопосланий и, кстати, не могли не заметить, как 
вместе с тем прибавляется количество друзей нашей 
группы в ВК. Их стало больше в разы! И это лучший 
показатель того, как мы преодолели сложный период. 
Мировой форс-мажор для всех стал настоящим пинком 
в «онлайн». «Есенинка» полностью пересмотрела свою 
работу, сменила ее формат в сжатые сроки и… 
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Основные проекты по работе с национальными 
диаспорами 

 

Выступление Т.В. Поповой,   
заведующей библиотекой-филиалом №14 МБУК  

«ЦБС г. Рязани» на телемосте со Свердловской  
областной межнациональной библиотекой  

(РОУНБ им. Горького, 04.10.2017 г.)  
 

Приоритетные задачи в области государственной 
национальной политики нацелены на сохранение и 
развитие этнокультурного многообразия народов 
России; гармонизацию национальных и 
межнациональных (межэтнических) отношений; 
успешную социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов. 

Миграционные процессы привели к изменению 
национального состава города Рязани и Рязанской 
области. Рязанскую область отличает неоднородность 
этнического и национального состава, многообразие 
историко-культурного наследия. В области проживает 
население более 165-ти национальностей. Возрождению 
и развитию этнических культур способствует 
деятельность более 30 зарегистрированных 
национально-культурных, национально-религиозных 
организаций. Круг проблем, входящих в сферу их 
интересов, постоянно растет, а влияние национальных 
объединений на жизнь усиливается.   

В условиях межнациональной среды библиотека, 
являясь самым востребованным социальным 
институтом, выполняет информационно-просвети-
тельскую миссию по сохранению национальных 
культур, развитию межкультурных коммуникаций. 

Вдохновленные этой истиной, мы встали на 
тернистый путь обновления. В первую очередь провели 
«косметические процедуры» - изменили оформление 
профиля. Своими силами разработали дизайн: для 
позитивного восприятия стали яркими и заметными, 
для удобного и быстрого поиска упростили название 
сообщества – вместо громоздкого развернутого названия 
учреждения в шапке указали простое, демократичное и 
располагающее к общению имя – Есенинка. В 
соответствии с ним изменили электронный адрес 
группы на более лаконичное – eseninka_rzn. А затем 
занялись наполнением: продумали концепцию 
изложения тематических и событийных материалов. 
Чтобы удержать внимание гостя сообщества, тексты мы 
постарались сделать читабельными – небольшими, 
изложенными простым языком. Заголовки стали 
емкими, размещение постов - оперативным и 
динамичным, то есть повествование о каком-либо 
мероприятии меняется короткой информацией – к 
примеру, анонсами или объявлениями. Первыми 
материалами обновленной страницы стали фото- и 
видеорепортажи о мероприятиях Премьерной недели. 
И, надо сказать, уже тогда мы поняли, что всё не зря. К 
началу 2020 года посещаемость группы библиотеки 
имени Есенина повысилась почти вдвое. Возросла и 
активность подписчиков, судя по количеству лайков, 
репостов и комментариев. Мы дружно выдохнули. И 
сразу напряглись: «А что дальше?» Привлекать людей 
впечатлениями от ярких событий – одно. Чем 
удерживать? 

И тогда была сделана ставка на ярких людей. Мы 
запустили, так сказать, «полуонлайн»-проекты. В их 
числе «Город в лицах». В его рамках мы размещали в 
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С целью возрождения и сохранения национально-
культурной самобытности местного сообщества, 
создания условий для межнационального 
взаимодействия и взаимообогащения культур в 
библиотеке–филиале №14 с 2001 года реализуется 
программа национально-культурного возрождения 
этно-национальных групп населения г. Рязани 
«Библиотечно- информационный центр национальной 
литературы «Содружество», в рамках которой работает 
сектор национальной литературы.  

В Секторе читают 200 человек.  
В результате реализации программных 

мероприятий библиотекой были выявлены и изучены 
этнические группы в городе, их культурно-языковые 
проблемы, информационно-культурные потребности 
представителей национальных диаспор; налажены 
партнерские отношения с национальными 
культурными обществами; формируются 
специализированный библиотечный фонд; справочно-
библиографический аппарат; ведется справочно-
библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей по этнокультурной тематике. 
Руководители национальных диаспор находятся на 
индивидуальном библиографическом информи-
ровании.  

Среди партнёров библиотеки - 11  национально - 
культурных объединений г. Рязани, учреждения 
среднего и дополнительного образования детей. 

В Рязани сложилась система взаимопонимания и 
взаимодействия власти, бизнеса, учреждений 
образования и культуры, СМИ и национальных 
организаций в части решения проблем 
межнациональных взаимоотношений в обществе. 

собственной стремительно растущей аудитории, 
необходимостью формировать для нее актуальную 
повестку дня, желанием вести за собой. Вот это и 
требуется современной библиотеке, а именно -  
Центральной городской библиотеке имени Есенина. 
Так было решено в декабре 2019-ого.  

Именно тогда вместе с внешним преображением 
учреждения началось реформирование его работы. Как 
флагман библиотечной системы Рязани «Есенинка» 
виделась примером модернизации, базой для 
апробации новых идей и соответственно центром 
эффективных коммуникаций. Само слово 
«коммуникация» предполагает общение, а значит, 
расширение целевой аудитории. И здесь один путь – в 
Интернет. Точнее – в его социальные сети. 

Надо отметить, что год назад ни один из 13 
библиотек-филиалов ЦБС не имел своих аккаунтов. 
Лишь библиотека имени Есенина была 
зарегистрирована в «ВКонтакте». В ее группе к тому 
времени состояло порядка трехсот человек. С нее и 
начали. Во-первых, проанализировали контент. Вывод 
сделали печальный. То, что непосильным трудом мы 
приносили в жертву Интернету, зачастую представляло 
собой хаотичную, весьма формальную мертвую 
информацию, которая по факту была важна только 
нам. Мы забывали, что там – в сети – живые люди в 
постоянном поиске полезного и интересного. Вот так 
мы отделяли виртуальное пространство от реального, 
будто это параллельное измерение, и продолжали его 
не понимать и не принимать. А ведь если библиотека 
захочет отвечать  запросам тех самых ищущих людей, 
они будут не просто «онлайн» - они захотят «быть 
БИБЛИОнлайн».  
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В рамках муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений, 
межконфессиональных, межкультурных отношений в 
городе Рязани» на 2017–2020 годы» совместно с 
национально-культурными объединениями проводится 
цикл мероприятий «Читающие диаспоры», Фестиваль 
еврейской книги, День Дружбы, День национальной 
книги, День восточной поэзии, Дни  национальных  
культур, Праздник дыни и арбуза и др.).   

Культурными событиями стали вечер поэзии «В 
кругу друзей» к 575-летию Алишера Навои (совместно с 
узбекской национально-культурной автономией 
«Алмаз»), поэтический вечер «Мир читает Тукая», 
посвящённый 130-летию со дня рождения великого 
татарского поэта Г. Тукая (с участием председателя 
татарской организации «НУР»), праздник «Рош  
А–Шана – День рождения мира» (еврейский Новый год) 
(совместно с ЕОКЦ «Хесед-Тшува») и др. Большой 
интерес у посетителей вызвал тематический вечер «О 
Киргизии - с любовью», организованный совместно с 
некоммерческим партнерством российско-киргизской 
дружбы «Алла–Тоо» с участием члена клуба  
Д.А. Бабенко, которая много лет прожила в  Киргизии. 

Такие мероприятия-праздники стирают все 
границы национальных различий, способствуют 
пониманию, узнаванию и сближению людей разных 
национальностей и позитивному мультикультурному 
диалогу.  

Непременной составляющей каждого мероприятия 
являются книжные выставки, библиографические 
обзоры литературы. Среди представителей диаспор 
проводятся конкурсы чтецов, знатоков национальной 
литературы. 

военных гроз, ни тревог. Об этом мечтал наш солдат, 
когда ковал победу в годы Великой Отечественной 
войны. 

«Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той войны, 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна…». 

Мероприятия, запланированные в рамках проекта 
«Память сильнее времени» будут продолжены. 

 
 
 

БИБЛИОнлайн. Параллельное измерение 
 

Выступление Ю.О. Лапицкой,  
главного библиотекаря ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК  

«ЦБС г. Рязани» на мастер-классе «Модернизация модельных  
библиотек» для руководителей государственных  
и муниципальных библиотек Рязанской области  

(ЦГБ им. С.А. Есенина, 03.09.2020 г.) 
 

Вся наша жизнь - «онлайн»! Это слово укоренилось 
в нашем лексиконе и сознании, стало символом 
времени. Времени без границ. В широком понимании 
«быть онлайн» – это быть в сети, быть в курсе последних 
событий. Для тех, кто на шаг впереди, быть онлайн – 
значит закрепиться в Интернет-пространстве, иметь 
личный профиль, возможность общаться и высказывать 
свою точку зрения. Ну а для наиболее продвинутых 
«онлайн» - ничто иное как рабочее состояние, похожее 
на образ жизни. Оно определяется наличием 
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Культурно - просветительские мероприятия 
библиотеки посещают свыше 1000 человек.  

Одна из основных задач программы этно–
культурного просвещения – формирование 
гражданского самосознания, позитивного отношения к 
представителям разных народов у подрастающего 
поколения, знакомство с этнокультурным 
многообразием страны. Решению этих задач 
способствует реализация авторских библиотечных 
программ.  

 С 2009 года для учащихся 6-7 классов 
общеобразовательных школ №20, 46 в секторе 
национальной литературы реализуется авторская 
библиотечная программа «Рязань многонациональная». 

Разнообразные по формам мероприятия 
(этнографические часы «В гостях у еврейской семьи» (к 
Международному дню семьи), «Навруз. История 
праздника», викторина «Путешествие по Татарстану», 
занимательный урок «Чтобы дивная речь другого 
народа звучала на моем языке» (к Международному 
дню  родного языка) знакомят с историей, литературой 
и традициями народов, населяющих наш город, 
содействуя развитию культуры межнационального 
общения среди подростков.  

В связи с тем, что сегодня у подрастающего 
поколения снижается потребность в чтении 
национальной литературы, а в школьном курсе 
литературы произведения национальных авторов 
практически не изучаются, библиотекой предложен 
альтернативный вариант расширения кругозора с 
помощью авторской программы «Как читать и что 
читать», направленной на формирование культуры 
чтения, популяризацию творчества русских и 

земляки». 
Великая Отечественная война – это не только часть 

нашей истории, но и часть жизни практически каждой 
семьи, где бережно хранят фотографии, письма и 
награды тех, кто не вернулся с полей сражений и умер 
от ран, кто работал в тылу, кто пропал без вести. Раздел 
«В моей семье все помнят о героях…» знакомит с 
документами, материалами, фотографиями, наградами 
героев, память о которых бережно хранится в семьях 
сотрудников библиотеки. 

Тема войны была и остается одной из ведущих в 
художественной литературе. Чем дальше уходят от нас 
те трагические события, тем ценнее становятся 
художественные произведения – свидетельства страниц 
нашей истории. Раздел выставки «Проза и стихи о 
войне» предлагает для прочтения книги выдающихся 
писателей, поэтов. «Живые и мертвые» К. Симонова, 
«Они сражались за родину» М. Шолохова, «В окопах 
Сталинграда» В. Некрасова, «Горячий снег»  
Ю. Бондарева, «Прокляты и убиты» В. Астафьева, 
«Убиты под Москвой» К. Воробьева, «У войны не 
женское лицо» С. Алексиевич, «Победа» А. Чаковского 
и многие другие книги рассказывают о горе и слезах, о 
мужестве и стойкости, о нежности и любви, о подвиге и 
победе. Фронтовая песня, фронтовые стихи согревали 
солдатам сердца. Поэзия военных лет рисовала не 
только картины войны, но и человека на войне, его 
внутренний мир. Михаил Исаковский, Михаил Дудин, 
Александр Твардовский, Константин Симонов… 

Память о минувшей войне переходит от отцов к 
сыновьям, от сыновей к внукам. Это память мужества и 
отваги. Так хочется, чтоб не коснулось военное 
лихолетье наших детей и внуков, чтобы не знали они ни 
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национальных авторов: В. Быкова, Н. Думбадзе,  
Ф. Искандера, Р. Гамзатова, Ч. Айтматова.  

Реализация программы способствует воспитанию 
грамотного и заинтересованного читателя, знающего 
родную литературу и готового к восприятию 
литературных произведений других народов. 

В рамках программы «Основы духовно-
нравственной культуры в многонациональной России» 
для учащихся 8-9 классов проходит цикл мероприятий, 
позволяющий приобрести знания о духовно–
нравственных, религиозных традициях в культуре 
народов, проживающих на территории Рязанской 
области. Многие мероприятия проводятся с участием 
православного священнослужителя.  

Среди первоочередных задач библиотеки - 
информационная поддержка, социокультурная 
адаптация и интеграция мигрантов.  

Оказание социально–правовой помощи 
представителям этнических групп осуществляется в 
Центре социально–правовой информации путем 
предоставления полнотекстовых правовых баз данных 
«Гарант», «Консультант Плюс», Центра спецсвязи и 
информации ФСО РФ в Рязанской области.  

Работает общественная приёмная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению. Приём 
осуществляет юрист, председатель рязанского 
регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс» С.Н. Гараев. 

В целях дальнейшего развития работы по данному 
направлению с учётом миграционных процессов  в 
рамках проекта «ХоббиМир» при библиотеке в 2016 
году был создан краеведческо–языковый клуб для детей 

суровые годы войны.  
О героизме, мужестве, стойкости солдата в годы 

войны повествуют книги раздела «Ратному подвигу 
жить в веках». 

На фронте воевали все: и мужчины, женщины. И 
конечно им помогали дети - маленькие герои большой 
войны. Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи 
легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. 
Тысячи детей и подростков совершили в те годы 
подвиги. В боевую летопись страны навсегда внесены их 
имена. Книги о маленьких героях большой войны 
представлены в разделе «Детство, опаленное войной».  

Все меньше остается тех, кто может рассказать то, о 
чем думал солдат, что видел, что чувствовал. И чтобы 
узнать о суровых днях войны, мы все чаще обращаемся 
к документам тех лет. И самые достоверные и 
откровенные из них – письма фронтовиков родным 
домой. Уникальность следующего раздела экспозиции 
«Письма с фронта» заключается в том, что здесь 
представлено сохранившееся с тех времен письмо 
солдата. 

Великая Отечественная война не обошла стороной 
ни одну семью, она коснулась каждого. Это была 
действительно война Народная. 

Нет ни одного города, области, края, где не 
оплакивали бы погибших, и не встречали победителей. 
Наш Рязанский  край не был исключением. На фронтах 
Великой Отечественной войны наши земляки проявили 
мужество, стойкость, героизм: 387 наших земляков 
удостоены высшего звания – Героя Советского Союза,  
67 стали полными кавалерами орденов Славы. О Рязани 
в годы войны, о мужестве и героизме наших земляков 
расскажут книги из раздела «Бессмертны ваши подвиги, 
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мигрантов «Библиолингва», работа которого ведётся в 
двух направлениях.  

В рамках «Школы русского языка» дети обучаются 
русскому языку, а на занятиях факультатива «Рязанский 
край – душа России» знакомятся с русской культурой, 
культурно–историческими традициями Рязанского 
края. Преподавание русского языка сначала 
осуществлялось студентами–волонтёрами РГУ им.  
С.А. Есенина, а затем сотрудником библиотеки, 
имеющим филологическое образование.  

В рамках факультатива «Рязанский край – душа 
России» для учащихся 1-9 классов общеобразовательных 
школ № 20, 46, где обучаются дети разных 
национальностей, проведены культурно–просве-
тительские мероприятия: интеллектуальный марафон 
«Путешествие в страну славянской азбуки», День 
национальной книги «Я читаю на родном языке», День 
краеведения «Наш город – древности свидетель», 
историческое путешествие «Праздник, который 
объединяет» (ко Дню народного единства), День 
дружбы «Живите в дружбе меж собой…», 
этнографический час «Традиции и обычаи Рязанского 
края» и др. 

Полученные знания станут базой для дальнейшего 
развития межэтнической коммуникации, налаживания 
диалога между мигрантами и местным населением.  

В планах библиотеки - новые проекты, 
направленные на то, чтобы межкультурный диалог 
никогда не прерывался.  

 
 
 
 

многое другое. Но сложившаяся ситуация с 
коронавирусом скорректировала наши планы. Часть 
мероприятий состоялась в виртуальном пространстве. 

Библиотека приняла участие в Молодежном 
поэтическом марафоне «24 часа», онлайн–марафоне 
«Победный май», где были представлены 
видеоматериалы (мастер–класс «Письмо ветерану», 
рассказ «В моей семье все помнят о герое», рассказ-
воспоминание «Минувших лет живая память», 
презентация «Бессмертны ваши подвиги, земляки», 
тематическая экспозиция «В книжной памяти 
мгновения войны»).  

Тематическая экспозиция «В книжной памяти 
мгновения войны» знакомит с книгами, документами, 
письмами фронтовиков, которые являются немыми 
свидетелями нашего героического прошлого.  

1418 дней и ночей, четыре года шла война 
народная, священная война. Труден был путь к победе. 
Все эти 1418 долгих, суровых дней запечатлены в 
книгах, которые представлены в разделе «Дорогами 
войны». Тексты изданий опираются на архивные 
документы и фотоматериалы. 

Брест, Смоленск, Блокада Ленинграда день за 
днем, битва за Москву, Сталинград, решающая битва 
Великой Отечественной войны – Курская дуга, оборона 
Севастополя, освобождение Крыма… И, наконец 
падение Берлина… «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…». 

Наш народ ковал победу не только на фронте, но и 
в тылу. Мощным было партизанское движение. «В тылу 
Отечество спасая», так называется следующий раздел 
экспозиции. Книги рассказывают о подвигах женщин, 
стариков, детей, которые трудились не покладая рук в 
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«Читаем. Общаемся. Творим: особые дети  
в библиотеке»: опыт интегрированного 

библиотечного обслуживания детей  
с ограниченными возможностями в библиотеке–

филиале № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 

Выступление Н.Н. Кузнецовой,  
заведующей библиотекой–филиалом №12 МБУК «ЦБС г. Рязани», 

на межрегиональной конференции  «Вместе: пути решения 
проблем социокультурной реабилитации детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 
(ГБУК РО «РОДБ», 12.10.2017 г.) 

 

Библиотека-филиал № 12 является структурным 
подразделением муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система г. Рязани». 

Библиотека обслуживает более 3 тыс. читателей 
разных категорий – школьников, студентов, 
пенсионеров, инвалидов, детей, молодых мам, 
посещающих библиотеку более 28 тыс. раз в год. 
Книговыдача составляет около 85 тыс. изданий. 
Библиотечный фонд насчитывает около 37 тыс. 
экземпляров. В структуру библиотеки входят сектор 
абонемента с юношеской кафедрой и сектор 
читального зала с Центром правовой информации.  

Библиотека на протяжении ряда лет работает с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 
2015 года эта работа стала носить систематический 
характер. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) - это дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне 

Мы уже сегодня стремимся делать то, о чем другие 
будут думать завтра. 

Хочу напомнить нам всем слова мудрейшего 
человека этого мира, Д.С. Лихачева - «Если библиотеки 
есть, культура не погибнет в такой стране». 

 
 
 

«Память сильнее времени»  
(работа библиотеки-филиала № 9  

им. П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани»  
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в онлайн формате)  
 

Выступление Г.А. Аристовой,  
заведующей библиотекой-филиалом №9 им. П.Н. Васильева 

на телемосте «Говорят лауреаты региональных 
премий в области библиотечного дела» 

(РОУНБ им. Горького, 26.05.2020 г.) 
 

2020 год – юбилейный - 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.  

В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне библиотека–филиал № 9 имени 
П.Н. Васильева совместно с образовательными 
учреждениями, ветеранами Великой Отечественной 
войны разработала проект «Память сильнее времени», 
направленный на воспитание у детей и молодежи 
чувства гордости за свой народ, уважение к его 
свершениям и достойным страницам истории.  

В рамках проекта был запланирован цикл 
мероприятий: праздничный концерт, вечера памяти, 
тематические экспозиции, встречи с ветеранами и 
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специальных условий обучения и воспитания, то есть 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми - 
инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условиях обучения и воспитания.  

 Смысл инклюзивного библиотечного 
обслуживания заключается в создании дружественной 
библиотечной среды и признании того, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья могут 
полноценно адаптироваться в обществе, а их 
отличительные особенности достойны уважения. 
Принимая во внимание спрос на услуги библиотеки для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
опираясь на анализ результатов работы библиотеки - 
филиала № 12, была разработана авторская программа 
«Читаем, общаемся, творим. Особые дети в 
библиотеке». Участником программы является 
областное государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Рязанская школа-
интернат», где обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В целях эффективного 
взаимодействия с ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 
был заключен договор о совместном сотрудничестве. 

Цель программы - создание в библиотеке 
информационной, культурно-творческой среды, 
способствующей развитию информационной культуры, 
коммуникативных навыков, творческого и духовно - 
нравственного потенциала и, в целом, социокультурной 
адаптации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Особые дети» требуют и особого подхода в 

игровые зоны на коврах и многое другое. 
Много работаем в соцсетях, имеем свои онлайн-

страницы со всей актуальной информацией, т.к. 
соцсети сегодня – это лучшее «сарафанное радио». 

Детские зоны в библиотеке – это разумный сервис 
для родителей. 

У нас работает Зал электронных ресурсов с 
обновленной техникой на 10 рабочих мест, здесь 
обучаем старшее поколение работе с компьютером, 
работает электронный читальный зал НЭБ. По всей 
библиотеке имеется бесплатный Wi-Fi. 

Для нашей библиотеки долгие годы самой острой 
проблемой было пополнение книжного и журнального 
фондов. Благодаря участию в Нацпроекте «Культура» 
смогли приобрести новые книги на сумму более 5 млн. 
рублей. 

Мы справились с ремонтом на площади 2500 кв.м. 
Наш дом абсолютно обновился, мы удивляем читателей 
новыми уголками комфорта, появилась комната отдыха 
для работников, двухъярусная система книгохранения. 

 С мая 2020 года реализуем большой проект «Лето 
под козырьком». У нашего здания площадь козырька 
360 кв.м., это позволило организовать зал под 
«открытым» небом и проводить массовые мероприятия 
на улице, чтобы  увеличить свою аудиторию и дарить 
людям радость общения. 

Мы не ищем «простой» и «легкой» жизни, мы 
хотим жить насыщено, быть востребованными и 
объединять людей с книгой, просвещением. 

У нас около сотни партнеров, которые вместе с 
нами несут людям дух просвещения, открывают путь к 
книге и чтению. Люди одиноки, потому что они 
возводят стены, а мы строим мосты… 
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организации индивидуального и группового 
обслуживания. Деятельность библиотекарей 
направлена на установление тесных, доверительных 
отношений с ними, использование индивидуального 
подхода к каждому ребенку, предотвращение 
наступления утомляемости: чередование умственной и 
практической деятельности, преподнесение материала 
небольшими дозами, использование средств 
наглядности, методов, активизирующих познава-
тельную деятельность, проявление такта, постоянное 
поощрение за малейшие успехи, развитие у ребенка 
веры в собственные силы и возможности. В работе с этой 
категорией уделяется внимание воспитанию 
информационной культуры, формированию спроса на 
библиотечные услуги, сочетанию традиционных 
библиотечных форм работы с игровыми формами, 
которые привносят элементы занимательности и 
увлекательности, а также адаптации используемого 
материала к пользователям с ОВЗ. 

На этапе разработки программы на основе анализа 
особенностей детей, их информационных и культурных 
потребностей совместно с воспитателями и педагогами 
школы-интерната были определены формы и методы 
библиотечного обслуживания. На период действия 
программы (2017-2018 учебный год) разработан план 
мероприятий, включающий обзоры литературы, 
громкие чтения, конкурсы рисунков, праздники, 
литературно-музыкальные композиции, слайд- 
презентации, игровые программы, которые не только 
развивают речь, мышление, моторику, но и дают 
возможность повысить самооценку, раскрыть и развить 
творческие способности ребенка.  

Культурно-массовые мероприятия с детьми с ОВЗ 

носителей информации – наряду с различными 
электронными носителями. 

Весь книжный фонд у нас в открытом доступе, и 
гости могут им воспользоваться бесплатно. 

Каждый месяц у нас проходит  до 70 мероприятий, 
т.е. в среднем по 3 в день. 

Библиотека – это пространство возможностей, и 
человек уже сам решает, как их использовать. 

Это публичные лекции на самые разнообразные 
темы, творческие и познавательные мастер-классы, 
тренинги, арт-терапия, спектакли, концерты, авторские 
встречи с интересными людьми, работает теле-студия 
«Есенин», организуются «музыкальные понедельники», 
нашему клубу «Автор» в этом году 30 лет. 

Мы стараемся в своей деятельности исходить из 
потребностей и интересов читателей как личностей. 

Более 30 лет мы живем с именем С.А. Есенина, 
много лет в библиотеке работает Есенинский музей, в 
этом году нами создан Федоровский зал, который носит 
имя нашего земляка Н.Ф. Федорова, известного 
космиста, 21 декабря 2020 г. откроем Зал редкой книги, 
создана большая детская зона, готовим к открытию 
Центр комиксов. 

Территория библиотеки функционально 
зонирована, чтобы было уважение к личному 
пространству читателей, чтобы никто никому не мешал, 
«публичное одиночество». У нас созданы все условия 
для людей с ограниченными возможностями (пандусы, 
туалеты, низкие стеллажи для книг, проемы дверей). 

Мы стремимся к созданию комфортных условий 
для всех читателей: кресла-груши для молодежи, лавки-
ступени с подушками и пледами, мягкие зоны с 
диванами и креслами, сухой бассейн для детей, мягкие 
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проводятся  один раз в месяц, за исключением летних 
месяцев, когда у детей каникулы. В 2017 году рамках 
программы проведены: праздник «Читайте, читайте, 
страницы листайте!», открывший Неделю детской и 
юношеской книги,  слайд - презентация «Открой дверь  
в зеленый мир» (к Году экологии в РФ),  вечер-портрет 
«Рязанский мечтатель» (к 160-летию со дня рождения 
К.Э. Циолковского), час интересных сообщений (к 75-
летию подвига легендарного летчика А. Мересьева), 
комплексное  мероприятие «Встречаем мы учебный 
год». 

Всего с 2015 по сентябрь 2017 года проведено 40 
мероприятий, которые посетило более 400 человек, 
читателями библиотеки стали 76 человек. 

В заключение хочется привести слова Святейшего 
Патриарха Кирилла: «Инвалидность есть некое 
отклонение от нормы, которое мы воспринимаем как 
несчастье. Но никто не знает по-настоящему, что это 
такое. Никто не знает смысла несения детьми и 
взрослыми этого особого Божьего креста. Для нас, 
людей физически здоровых, очевидно только, что 
инвалиды нуждаются в нашей помощи. Но очень 
большой вопрос, кто кому больше нужен - мы 
инвалидам или инвалиды нам? Зрелость общества, 
уровень его нравственности во многом определяется  
способностью  помогать инвалидам - поддерживать их с 
детства и до самой смерти». 

 
 
 
 
 
 

 

ПРО100ЖИТЬ 
 

Выступление Л.А. Крохалевой,  
директора МБУК «ЦБС г. Рязани» на мастер-классе  

«Модернизация модельных библиотек» для руководителей  
городских и муниципальных библиотек Рязанской области  

(ЦГБ им. С.А. Есенина, 03.09.2020 г.) 
 

На мой взгляд, библиотека – это просветительское 
учреждение в самом широком смысле этого слова, и 
библиотека – это публичное пространство. 

В современной социологии существует такое 
понятие «третье место». 

Наше отличие от большинства публичных 
пространств (торговые центры, фитнесс-клубы, театры, 
кинотеатры и др.) в том, что мы все услуги 
предоставляем бесплатно, у нас проводится множество 
бесплатных мероприятий: образовательные программы, 
концерты, литературные встречи, вечеринки «для 
зануд». 

Библиотеки объединяют людей вне зависимости от 
их материального положения, образовательного уровня, 
возраста, наличия или отсутствия инвалидности. 

У нас работает много клубов по интересам.  
При этом библиотека не берет на себя не 

свойственные ей функции, пытаясь подменить 
досуговые учреждения. 

Все наши мероприятия связаны с книгами. 
Важнейшая часть работы – привлечение внимания 

читателя к имеющемуся книжному фонду. 
Сейчас охотно говорят о кризисе бумажной книги, 

библиотечной системы, я так не считаю. Книга 
продолжает восприниматься как один из важнейших 
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Открытый мир: опыт библиотечного 
обслуживания особых детей в Центральной 

городской библиотеке им. С.А. Есенина 
МБУК «ЦБС г. Рязани» 

 

Выступление И.Г. Смирновой,  
главного библиотекаря отдела читальных залов  

ЦГБ им. С.А. Есенина,  на межрегиональной конференции  
«Вместе: пути решения проблем социокультурной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(ГБУК РО «РОДБ», 12.10.2017 г.) 

 

Важным элементом системы социокультурной 
реабилитации инвалидов  является библиотека.  

Библиотеки Централизованной библиотечной 
системы города Рязани разрабатывают и реализуют 
проекты, авторские программы, проводят 
информационно-культурные мероприятия, 
обслуживают читателей этой категории по месту 
жительства. В своей работе библиотеки активно 
взаимодействуют с органами социальной защиты 
населения, медицинскими и образовательными 
учреждениями,  общественными организациями. 

Наработанный опыт обслуживания пользователей 
с инвалидностью в библиотеках ЦБС позволил 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 
разработать проект «Открытый мир», нацеленный на: 

 информационное обеспечение людей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
«особых» детей и их родителей, развитие их 
личностного потенциала, вовлечение в культурную и 
общественную жизнь; 

 формирование взаимотолерантного отношения 

Рязанской городской общественной экологической 
организации Эколого-просветительский центр 
«Зеленые острова», СМИ; 

 «Активное долголетие: образовательные и 
социокультурные практики в работе с пожилыми 
горожанами». В работе которого приняли участие 
представители ГБУ РО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Рязань», ГБСУ 
РО «Геронтологический центр им. П.А. Мальшина», 
МБУК «Муниципальный культурный центр», МБУК 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь», РРО ООО 
«Союз пенсионеров России», Совета женщин 
Железнодорожного района г. Рязани, РОО «ЕОКЦ РО 
«Хесед-Тшува», заведующие библиотеками МБУК «ЦБС 
г. Рязани»; 

 «Библиотека как центр диалога национальных 
культур», в работе которого приняли участие 
представители Министерства по делам 
территориальных образований и общественных 
объединений Рязанской области, УФМС России по 
Рязанской области в городе Рязани, администрации 
города Рязани, ГБУ РО «Дом общественных 
организаций», 15 национальных общественных 
объединений Рязанской области, ГБОУ ВПО РязГМУ 
Минздрава России, ФГБОУ ВПО «РГРТУ», 
общеобразовательной школы №40, муниципальных 
библиотек, средств массовой информации. 

Укрепление и развитие делового партнерства ЦГБ 
им. С.А. Есенина с СО НКО способствует повышению 
информированности населения г. Рязани, содействию 
решению социальных проблем, реализации 
национальных проектов РФ. 
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здоровых людей и инвалидов; 

 информирование широкой аудитории о 
потребностях людей с ограниченными возможностями. 

Партнерами и участниками проекта стали 24 
организации, среди которых - Территориальное 
управление - префектура Железнодорожного района г. 
Рязани, Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Рязань, 6 специальных 
образовательных, 8 общеобразовательных школ, 6 
общественных организаций поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоровья («Ресурсный 
медиацентр «Навигатор будущего», «Добрые сердца»,  
«Свой путь», Городская общественная организация 
родителей детей-инвалидов, Общество инвалидов 
Железнодорожного района г. Рязани, клуб «Благо» при 
Фонде «Социальная помощь» Рязань-Мюнстер) и др. 

В рамках проекта: 

 ведутся тематические досье («Здравоохранение», 
«Права лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», «Социальные льготы и пенсии» и др.) 

 составляются библиографические списки 
литературы «Социальная защита населения: обзор 
законодательных актов» 

 работают Общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению, 
виртуальная справочная служба «Вопрос-ответ» 

 ведется информационно-библиотечное обслу-
живание участников проекта 

 проводятся циклы информационно-
просветительских, культурно-досуговых мероприятий 
для взрослых инвалидов, «особых» детей и их 
родителей, здоровых детей. 

 

площадки, способствующей самореализации личности, 
совместно с Рязанским областным клубом художников 
любителей и Рязанской областной организацией 
общероссийской общественной организации «Союз 
фотохудожников России».  

Модернизация ЦГБ им. С.А. Есенина 
предоставляет новые возможности для создания и 
развития подобных совместных социально значимых 
проектов, использования некоммерческими 
организациями площадки ЦГБ для реализации 
национальных проектов.  

3. Организация и проведение дискуссионных 
площадок.  

Библиотеки являются самой эффективной 
действующей площадкой для коммуникации, центром 
притяжения для представителей разных социальных 
слоёв, людей разного возраста и профессий, 
взаимодействия всех государственных и общественных 
структур, заинтересованных в решении социальных 
проблем города. 

Традиционно в ЦГБ им. С.А. Есенина проходят 
дискуссионные площадки, круглые столы с участием 
государственных и общественных структур, такие как: 

 «Формирование экологической культуры 
населения города Рязани: опыт, проблемы, 
перспективы» с участием представителей управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области, отдела 
природопользования и экологии управления 
благоустройства города администрации города  Рязани, 
МБОУ «Школа № 47, 64», ОГБУДО «Детский эколого-
биологический центр», МБУДО «Рязанская городская 
станция юных натуралистов», РРОО «Центр 
общественной экологической экспертизы г. Рязани», 

45 124 



  

  

В 2016 году Центральная городская библиотека 
стала площадкой проведения цикла мероприятий 
Фестиваля в поддержку людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Подснежник», 
организованного автономной некоммерческой 
организацией «Навигатор будущего», общественными 
организациями поддержки инвалидов «Свой путь», 
«Добрые сердца». В работе круглого стола «Лицом к 
городу» приняли участие представители 
образовательной, медицинской и социальной сфер, 
общественных организаций, Рязанской Епархии, 
родители, воспитывающие детей, страдающих 
серьезными заболеваниями. 

Центр социальной реабилитации инвалидов и 
Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи провели в ЦГБ открытый лекторий 
«Дети — наше будущее, будущее наших детей» и 3 
мастер-класса по реабилитации и социализации детей и 
подростков с нарушениями аутистического спектра 
(«Социализация детей и подростков с нарушениями 
аутистического спектра», «Методы реабилитации и 
развития детей с РАС», «Особенности АВА терапии в 
работе с детьми с РАС. Нейрофизиологические 
упражнения»).  

 
Для особых и здоровых детей работники 

библиотеки проводят цикл интерактивных занятий 
«Уроки доброты» по темам: «Давайте дарить доброту» 
(в рамках Недели доброты) (совместно с Трогательным 
зоопарком торгово-развлекательного центра «Малина»), 
«Ни дня без добрых дел!» (ко Дню Православной 
книги), «По дороге к доброму здоровью!»  
(к Всемирному Дню здоровья), «О маме с любовью и 

Рязанским региональным отделением общероссийского 
общественного движения «За права человека» (Работа 
Общественной приемной по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению); 

 проект «Школа молодого потребителя» 

совместно с Рязанской единой городской ассоциацией 
защиты прав потребителей «Человек»; 

 проект «Открытый мир», направленный на 
содействие социокультурной адаптации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году впервые в Рязани в рамках Дня города 
состоялся Первый инклюзивный городской фестиваль 
«Дорогою Добра», организаторами которого выступили 
управление культуры администрации города и 
Централизованная библиотечная система города 
Рязани совместно с общественными организациями 
инвалидов. Фестиваль «Дорогою добра» станет 
традиционным и ещё не раз соберёт гостей; 

 проект «Рязанская книга: путь к читателю через 
библиотеку», нацеленный на продвижение творчества 
рязанских авторов, популяризацию краеведческой 
литературы, совместно с Региональной общественной 
организацией «Рязанский союз литераторов», 
Рязанским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России», 
Рязанской региональной организацией обще-
российской общественной организации «Союз 
литераторов России», НО «Литературная ассоциация 
«Переяславль»;  

 проект «Городской литературный конкурс 
«Рязанский венок Есенину» совместно с писательскими 
организациями г. Рязани;  

 проект «БиблиоЭкспо» по созданию творческой 
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нежностью!» (к Международному женскому дню), 
«Урок человечности», «Мир цветов нам дарит добро», 
«Птицы – дети радуги и добра», «Дорогой доброй 
сказки братьев Гримм», «Животные помогают людям», 
«Путешествие по доброму городу профессий!» и 
другие. 

Для детей-инвалидов школы-интерната «Вера» 
проведен мастер–класс «Подари ветерану доброе слово, 
доброе дело, доброе сердце» (ко Дню Победы) по 
изготовлению закладок для ветеранов. Дети с интересом 
раскрашивали, клеили картинки на картон, писали 
поздравления, которые впоследствии были подарены 
ветеранам. 

На занятиях большое внимание уделяется 
безграничным возможностям духа и силы воли людей с 
инвалидностью. А для здоровых детей подобные уроки 
стали эмоциональной школой правильного и разумного 
отношения к особенным людям, воспитания 
милосердия, чуткого и бережного отношения к ним, 
формирования у учащихся коммуникативных навыков. 
Эти мероприятия посетили дети-инвалиды из  
Рязанской школы-интерната, Школы-интерната «Вера», 
Рыбновской и Костинской школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) школ № 10, 26 и 
учащиеся 8-ми общеобразовательных школ (школы  
№ 3, 13, 17, 21, 24, 39, 44, 50).  

С участием учащихся школы №10 и Рязанской 
школы-интерната провели флешмоб «Мы–оптимисты», 
направленный на привлечение общественного мнения 
к проблемам инвалидов. Для этих детей состоялся 
бенефис поэта С.С. Красного «Ты мир свой лучший 
сотвори», тематический вечер «Чернобыль: 

многофункциональным, информационным, 
образовательным, культурно-просветительским 
центром, центром интеллектуального общения, 
сохранения местной истории. 

В библиотеке реализуются 15 социокультурных 
проектов, планируются новые проекты для разных 
категорий населения по направлениям: правовое, 
потребительское, финансовое просвещение; содействие 
социокультурной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, улучшению качества жизни 
граждан старшего поколения, художественно-
эстетическое, продвижение книги и чтения, духовно-
нравственное воспитание. Развитие работы 9 
действующих и новых любительских объединений 
позволит организовать интеллектуальный, 
содержательный досуг горожан, способствовать их 
межличностному общению. 

ЦГБ активно сотрудничает с 60–ю партнерскими 
организациями. В новых условиях библиотека видит 
возросшие возможности для дальнейшего развития 
социального партнерства, в том числе с социально 
ориентированными (СО) НКО. 

Направления сотрудничества: 
1. Информирование населения, в том числе 

представителей СО НКО, о реализуемых на территории 
национальных проектах и программах, деятельности 
НКО посредством Дней информации, 
информационных обзоров, информационных выставок, 
издания информационных материалов. 

2. Разработка и реализация совместных социально-
значимых проектов. В ЦГБ успешно реализуются 
проекты: 

 проект «Правовой навигатор» совместно с 
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наперегонки со смертью». 
Для детей-инвалидов из Городской общественной 

организации родителей детей-инвалидов был проведен 
обзор выставки декоративно-прикладного творчества 
молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья - членов клуба «Благо» при Фонде 
«Социальная помощь» Рязань-Мюнстер «Души и рук 
творенье.  

А затем члены Рязанской городской общественной 
организации родителей детей-инвалидов представили 
свои поделки на выставке «Творчество без границ».  

В Центральной городской библиотеке состоялось 
подведение итогов фотоконкурса «Рязань Победная», 
организованного совместно с Молодёжной 
администрацией Управления дополнительных мер 
социальной поддержки, социальной помощи и 
распределения жилья для детей-инвалидов и их 
родителей. 

Для родителей, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна, представителей учреждений 
образования, здравоохранения и социального 
обеспечения состоялась презентация книги московского 
автора Михаила Комлева «Как общаться с солнечными 
детьми». 

Ярким событием в жизни учащихся, их родителей 
и преподавателей Центра обучения «Дистанционные 
технологии» стал праздник русского языка. Школьники 
подготовили интересные выступления, 
театрализованные миниатюры, музыкальные номера.  

В обществе нередко встречаются проблемы 
взаимоотношений инвалидов и здоровых людей. 
Здоровые люди не хотят общаться с инвалидами или 
просто не знают, как это делать. На решение этих 

Региональным центром занятости по организации 
обучения различных категорий  граждан.  

 
В результате в ЦГБ будет организовано 

современное комфортное многофункциональное 
открытое библиотечное пространство:  

 центр книги и чтения с залами открытого 
доступа к книжному фонду (деловой литературы, 
художественной литературы, литературы по искусству, 
литературы для детей и юношества), сочетающими 
зоны для коллективной и индивидуальной работы, 
межличностного общения, интеллектуального досуга;  

 зона использования электронных ресурсов, 
включающая зал электронных ресурсов с Центрами 
доступа к Порталу госуслуг, Национальной 
электронной библиотеке, цифровым информационным 
ресурсам. В проекте - открытие школы компьютерной 
компетентности читателей;  

 центр правой информации, обеспечивающий 
доступ к полнотекстовым правовым базам данных. 
Работает Общественная юридическая приемная; 

 информационная зона (зал каталогов);  

 центр культурно-массовых коммуникаций, в 
структуре которого - Есенинский зал с постоянно 
экспозицией, посвященной С.А. Есенину, на 130 мест, 
зал основоположника русского космизма Н.Ф. 
Фёдорова, зал клубной работы, коворкинг-зона, 
экспозиция музея истории библиотек г. Рязани, 
постоянная экспозиция, посвященная Я.П. Полонскому, 
и постоянная экспозиция, посвящённая председателю 
исполнительного комитета Рязанского городского 
Совета народных депутатов Н.Н. Чумаковой. 

 ЦГБ им. С.А. Есенина станет современным 
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проблем, воспитание толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями здоровья был 
направлен тематический вечер «Все мы разные, и все мы 
дружим», в котором приняли участие учащиеся пяти 
общеобразовательных школ (школы № 13, 17, 24, 39, 44). 
Стереть грань между особенными и здоровыми детьми 
помог праздник «Возьмёмся за руки, друзья», 
приуроченный к Международному дню инвалидов. 
Учащиеся школы № 73 подготовили для ребят из 
Рязанской школы-интерната и школы-интерната «Вера» 
литературно-музыкальную композицию. Все вместе 
дети читали стихи, танцевали, участвовали в играх и 
конкурсах, и трудно было понять, где дети здоровые, а 
где с ограниченными возможностями. Следующим 
совместным мероприятием стал фольклорный 
праздник «Проводы русской зимы и встреча весны 
красной». Учащиеся средних классов школы № 73 
подготовили и показали костюмированное 
представление, во время которого звучали стихи, песни, 
демонстрировались танцы. Старшеклассники показали 
отрывок из произведения Н.В. Гоголя «Ночь перед 
рождеством». Все вместе дети участвовали в подвижных 
играх «Зимние народные забавы», угощались блинами. 

Для детей с ограниченными возможностями в 
библиотеке проводятся  тематические экскурсии по 
Залу-музею С.А. Есенина, Музею истории библиотек 
города Рязани, по художественным и фотовыставкам.  

Реализация проекта позволила: 

 вовлечь детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей в культурную и общественную 
жизнь, повысить их информированность; 

 оказывать им социально-правовую помощь; 

 создать условия для межличностного общения, 

тыс. руб. за счет средств резервного фонда 
Правительства Рязанской области; 

 осуществляется поставка и монтаж новой 
библиотечной мебели, компьютерного, 
презентационного оборудования на сумму 2 млн. 130 
тыс. руб. за счет средств резервного фонда 
Правительства Рязанской области; 

 библиотечные специалисты повысили 
профессиональную квалификацию в рамках 
федерального проекта «Творческие люди», 
федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». Прошли 
обучение в РОУНБ им. Горького на сумму 83 тыс. руб. за 
счет муниципального бюджета. 

Все эти преобразования стали возможны благодаря 
заинтересованности властных структур в развитии 
библиотеки и их поддержке.  

В 2020 г. планируется: 

 увеличение финансирования комплектования 
библиотечного фонда до 1 млн. руб. за счет средств 
муниципального бюджета (норма - 3,8% от 
книговыдачи (2 млн. 780 тыс. руб.); 

 переход к полной автоматизации обслуживания 
пользователей с использованием RFID-технологий. 
Планируемый объем работ на сумму 800 тыс. руб. за 
счет средств областного бюджета; 

 проведение косметического ремонта 
книгохранилищ, служебных помещений библиотеки; 

 участие в проекте «Местные инициативы» по 
благоустройству территории ЦБ; 

 получение лицензии на ведение 
образовательной деятельности;  

 взаимовыгодное сотрудничество с 
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организации содержательного досуга, развития 
творческих способностей детей-инвалидов; 

 привлечь внимание широкой аудитории к 
проблемам и потребностях людей с ограниченными 
возможностями, помочь понять и сблизить здоровых и 
особых детей. 

Библиотека предоставляет детям с особыми 
потребностями не только доступ к информации, 
возможность содержательно провести свой досуг, найти 
круг общения, но и ощутить себя равноправными 
членами общества. 

Невозможно передать словами чувства, эмоции, 
возникающие во время мероприятий, но, определённо, 
по отзывам участников проекта можно сделать вывод о 
том, что проект «Открытый мир» оказался очень 
нужным и востребованным.  

 
 
 

Библиотека семейного чтения – право на доверие  
и признание в социуме 

 

Выступление Е.Л. Федуловой,  
заведующей библиотекой–филиалом №7 МБУК «ЦБС г. Рязани»  

на 5-й Межрегиональной научно–практической конференции 
«Рязанская земля: история, культура, общество»,   

посвящённой 80-летию Рязанской области  
(РОУНБ им. Горького, 25.10.2017 г.) 

 

Современная библиотека – это средоточие 
информационной, социальной и культурно- 
просветительской работы. В последнее время 
наблюдается тенденция превращения библиотек в 
центры общественной и культурной жизни местных 

палаты Рязанской области на тему «Роль социально 
ориентированных некоммерческих организаций  

Рязанской области в реализации национальных проектов»  
(Дворец культуры г. Скопина, 29.11.2019 г.)  

 
Реализация мероприятий национальной 

программы «Культура», направленных на создание 
модельных муниципальных библиотек, - приоритетный 
и самый масштабный проект Минкультуры России в 
отношении развития библиотечного дела на 
ближайшие годы. 

Модернизация библиотек предполагает 
техническое оснащение, создание комфортных 
интерьеров, обновление книжного фонда. Но главный 
успех проектов зависит от изменения в содержании 
деятельности библиотек, в расширении их 
взаимодействия с местным сообществом, в обеспечении 
в библиотеках условий для творческого развития и 
самореализации каждого жителя территории. 

ЦГБ им. С.А. Есенина – структурное 
подразделение МБУК «ЦБС г. Рязани», координа-
ционный, методический центр для 14 муниципальных 
библиотек.  

ЦГБ им. С.А. Есенина является региональной 
пилотной площадкой  национального проекта 
«Культура». 

В настоящее время в соответствии с Модельным 
стандартом деятельности общедоступной библиотеки 
(МК РФ, 2014 г.) разработана концепция модернизации 
ЦГБ, формируется заявка на участие в конкурсном 
отборе на создание модельных муниципальных 
библиотек на 2021 год, проводится подготовительная 
работа, в рамках которой: 

 завершается ремонт ЦГБ на сумму 13 млн. 747 
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сообществ.  
История библиотеки–филиала № 7 МБУК «ЦБС  

г. Рязани» тесно связана с застройкой и развитием 4 
микрорайона Дашково-Песочни города Рязани. В марте 
1992 года вышло распоряжение мэра города Рязани о 
введении в строй и передаче в ведение отдела культуры 
пристроенного здания по улице Зубковой, дом 30, 
корпус 2 для открытия Публичной библиотеки. 19 
апреля 1992 года библиотека распахнула свои двери для 
жителей.  

Шли годы. Библиотека развивалась. В 1993 году 
открыт читальный зал сектора обслуживания, а в 1996 
году принял своих первых юных читателей читальный 
зал сектора литературы для детей. Библиотека 
работала, даря людям радость встречи с хорошей 
книгой, радость познания, творчества. 

К концу 90-х библиотека уже прочно заняла свою 
нишу в жизни микрорайона. Получила статус – 
библиотека семейного чтения. Разработана и 
реализуется  программа развития «Библиотека. Книга. 
Семья», направленная  на возрождение традиций 
семейного чтения. Появились первые партнеры и 
достижения. Тесное творческое сотрудничество с 
общеобразовательными школами, школьными 
библиотекарями, детскими садами явилось 
предпосылкой для открытия Зала информационной 
поддержки образования на базе читального зала 
сектора обслуживания и создания нового структурного 
подразделения - сектора досугово-творческой работы. 

Начало 2000 –х годов отмечено важными вехами в 
истории библиотеки: 

 работа Общественной приемной депутата 
Рязанской Областной Думы И.Н. Хренова; 

Есенина);  
– литературно-музыкальные композиции 

«Нежность в каждом слове» (ЦГБ им. С.А. Есенина), «В 
сердцах затрагивая струны» (библиотека-филиал № 4), 
«Когда любовь охватит нас…» (библиотека-филиал № 
8); 

– вечер-встреча «Золотая арфа» (библиотека-
филиал № 15); 

– вечер-портрет  «И для немногих я поэт…» 
(библиотека-филиал № 12); 

– литературные часы «Чтоб вся душа могла 
звучать» (ЦГБ им. С.А. Есенина), «Земли родной талант 
и вдохновенье!» (библиотека-филиал № 7), «Все, чем 
жила душа моя» (библиотека-филиал № 3) и другие 
мероприятия. 

Подводя итог можно сказать, что библиотеки ЦБС 
г. Рязани проводят активную работу по сохранению 
творческого наследия нашего земляка, писателя  
Я.П. Полонского, которое прививает любовь и уважение  
к культуре и истории родного края, помогает полнее 
ощутить и осознать связь литературы с жизнью и 
находит живой отклик у читателей. 

 
 
 

Модернизации Центральной городской 
библиотеки имени С.А. Есенина  

МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках реализации 
нацпроекта «Культура»: новые возможности 

взаимодействия с СО НКО 
 

Выступление Н.А. Марковой,  
заместителя директора МБУК «ЦБС г. Рязани»  

на Расширенном выездном заседании совета Общественной 
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 работа молодежной приемной по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению; 

 разработка и реализация первых авторских 
программ: «Лукоморья нет на карте» (автор – Степанова 
Ю.Б., заведующая сектором досугово–творческой 
работы), «Все тесно связанно вокруг» и «Край Рязанский 
– колыбель веков» (автор - Сигарева Н.В., заведующая  
сектором обслуживания); 

 появление новых творческих партнеров: 
Шереметьево–Песочинский детский дом, Центр 
детского творчества «Октябрьский», культурно–
досуговый центр «Октябрь», Детская школа искусств  
№ 7; 

 Зал информационной поддержки образования 
преобразован в Центр образовательно-правовой 
информации. Сотрудники Центра осуществляют 
доступ к правовым базам «КонсультантПлюс» и ИПС 
«Законодательство России». Работает общественная 
приемная по оказанию бесплатной юридической 
помощи населению. Для учащихся 
общеобразовательных школ разработана и реализуется 
авторская программа «Азбука права» (автор – 
Которовская О.Я., заведующая сектором обслуживания); 

 в 2007 году на базе библиотеки начала работу 
участковая избирательная комиссия. 

На современном этапе коллектив библиотеки ищет 
возможные пути реализации инновационных идей, 
пытаясь сделать библиотеку центром притяжения 
общественных организаций, открытой площадкой, 
направленной на удовлетворение самых различных 
ожиданий горожан. 

Деятельность библиотеки осуществляется в тесном 
содружестве с образовательными учреждениями, 

сердцу моему просторно» по книге «Золотая арфа. 
Жизнь и творчество Я.П. Полонского», которую написал 
наш земляк, известный российский писатель, 
публицист, историк и краевед Александр Потапов. 

 Ведущим библиотекарем сектора литературы по 
искусству ЦГБ им. С.А. Есенина Н.С. Муковниной был 
снят документальный фильм-экскурсия «Тропою 
Полонского». Это виртуальное путешествие по улицам 
Рязани, связанным с именем нашего знаменитого 
земляка.  Автор прошла по памятным местам города 
(улицам Фрунзе, Свободы, Полонского, Соборной). 
Побывала в Рязанском кремле, на берегу реки Трубеж и 
Кремлевском валу – любимом месте юношеских 
прогулок и месте последнего приюта Я.П. Полонского. 
Сняты несколько видеороликов, из которых 
смонтирован короткометражный фильм.  

В преддверии празднования 200–летнего юбилея 
Я.П. Полонского в октябре в Центральной городской 
библиотеке имени С.А. Есенина для читателей 
состоится презентация очередного номера 
литературно-краеведческого альманаха «Переяславль». 

В новом номере журнала собраны материалы, 
посвященные 200-летию нашего земляка - поэта Якова 
Полонского. Авторы сборника делятся с читателями 
своими краеведческими находками, связанными с 
именем поэта. В издании также много стихов, 
посвященных юбиляру. 

В декабре 2019 года в библиотеках ЦБС пройдет 
литературная акция «Перечитайте Полонского», 
программа которой включает самые разные  
мероприятия:  

– литературные программы «Любя колосьев 
мягкий шорох», «Поэт земли рязанской» (ЦГБ им. С.А. 
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детскими садами, органами местного самоуправления  
и общественными организациями города Рязани, что 
позволяет осуществлять совместные культурные, 
образовательные и досуговые программы и проекты.  

Работа с семьями ведётся  по разным 
направлениям. В рамках проектов «Правовой 
навигатор» и «Портал госуслуг - Ваш помощник и друг» 
в Центре образовательно-правовой информации 
осуществляется правовое и потребительское 
просвещение семей на основе полнотекстовых баз 
данных «КонсультантПлюс» и «Гарант-Образование», 
организован доступ к порталу государственных услуг. 

Большое внимание уделяется организации 
семейного досуга. Культурно-просветительские 
мероприятия для детей и родителей помогают детям 
лучше узнать своих родителей, а родителям - открыть в 
своих детях что-то новое.  

Вошло в традицию проведение Недели читающих 
семей, Дня семьи в библиотеке, Дня семейного 
творчества, праздника «Детям не скучно, семье 
интересно» (ко Дню семьи, любви и верности) и др. 

Время и жизнь предъявляют высокие требования к 
библиотекам, диктуют необходимость обновления их 
деятельности, поиска ярких идей, интересных 
пользователям, внедрения новых, ранее не 
используемых форм работы.  

Интересной и эффективной формой работы по 
привлечению детей и родителей в библиотеку стал 
кружок «Театр книги», созданный в 2005 году на базе 
сектора досугово-творческой работы и прочно 
вошедший в жизнь библиотеки.   

Кукольный театр является средством развития 
творческой читательской активности, как актеров, так и 

участники и сотрудники библиотеки. Из их уст звучат 
воспоминания из детства (рязанский период жизни), 
дневниковые записи Полонского-студента, и, конечно 
же, стихи.  

Частым гостем данного мероприятия является 
Заслуженный работник культуры РФ, исследователь 
жизни Я.П. Полонского Л.А. Пронина, посвятившая 
изучению его творчества не один год своей жизни. Она 
знакомит участников тематического вечера с яркими 
страницами творческого наследия русского поэта, а 
известные краеведы В.И. Крылов и И.Н. Канаев 
рассказывают о том, что предпринимается для 
увековечивания памяти выдающегося писателя в нашем 
городе.  

Ежегодно ко дню рождения Я.П. Полонского 
библиотеки ЦБС проводят цикл культурно-
просветительских мероприятий. Большой популяр-
ностью у читателей пользовался литературно-
музыкальный вечер «Поэт грёз» (библиотека-филиал 
№12). Участники мероприятия декламировали 
стихотворения поэта, которые были положены на 
музыку известных русских композиторов  
(А. Даргомыжского, С. Танеева, С. Рахманинова), узнали 
об истории известного романса «Мой костер в тумане 
светит», музыку к которому написал П.И. Чайковский. 

Литературно-концертная программа «Мой костер 
в тумане светит» (библиотека-филиал №12) 
познакомила присутствующих с «пятницами 
Полонского» - литературно-музыкальными вечерами, 
проходившими на его  квартире в Петербурге. 
Участники прослушали концерт в исполнении хора 
ветеранов культурно-досугового центра «Октябрь», 
познакомились с электронной презентацией «Как 
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зрителей. Работа над спектаклями интересна и 
привлекательна для детей младшего школьного и 
среднего школьного возраста. На занятиях кружка дети 
находят применение своим склонностям и интересам. 
Но самое главное, участие в кукольных спектаклях через 
театрализованную игру прививает любовь к книге и 
чтению, привлекает детей в библиотеку.  

В библиотечном кукольном театре нет постоянных 
участников - «артистов». Каждый спектакль – новые 
действующие лица и новые участники.  

Как и любая работа в команде, «Театр книги» 
формирует навыки общения: умение слушать и 
слышать собеседника, говорить так, чтобы тебя 
понимали, и стараться понять точку зрения другого. 
Благодаря участию в постановках кукольных 
спектаклей у юных артистов появилась уверенность в 
своих силах, выработалось умение выступать перед 
аудиторией.  

Кукольные спектакли и театрализованные 
представления пользуются особым спросом у 
посетителей библиотеки. На спектакли приглашаются 
все желающие совершенно бесплатно: малыши с 
мамами, папами, дедушками и бабушками. Их смотрят 
и воспитанники детского сада, и младшие школьники. 
Каждый год «Театр книги»  показывает 30-40 
спектаклей, причем 3-5 из них - премьерных. 
Театрализованные представления и кукольные 
спектакли зачастую являются составной частью 
массовых мероприятий для детей младшего и среднего 
школьного возраста. В библиотеке поставлены 
великолепные театрализованные представления к 
празднику Осени, Неделе детской и юношеской книги с 
участием юных артистов и их родителей. Ежегодно в 

«Рязанский романтик». 
Популяризации творческого наследия, развитию 

интереса к чтению произведений Я.П. Полонского 
способствует информирование пользователей о 
проводимых культурно - просветительских 
мероприятиях ЦБС по заявленной тематике 
посредством официального сайта МБУК «ЦБС  
г. Рязани». 

В рамках подготовки к празднованию 200-летнего 
юбилея Я.П. Полонского в ЦБС разработан план 
мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта 
на 2019 год, который включает самые разные формы 
работы для аудитории всех возрастов (вечера-встречи с 
участием краеведов, литературно-музыкальные 
композиции, виртуальные экскурсии, книжные 
выставки).  

С 2014 года стало традицией проводить в 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 
бал ко дню рождения Якова Полонского. Первый бал 
«Его костер в тумане светит» был посвящен 195-летию 
со дня рождения поэта. С этого времени Бал 
Полонского» проходит в ЦГБ им. С.А. Есенина 
ежегодно. 

Цель тематического вечера - стремление не только 
рассказать о жизни и творчестве нашего известного 
земляка, но и привнести в него дух эпохи, создать 
атмосферу жизни и быта XIX века. Праздничное 
мероприятие проходит с участием танцевальных пар 
студии «Русский бал» под руководством  
В. Сильвестровой, которые исполняют танцы того 
времени, в котором жил Яков Полонский: мазурку, 
полонез, вальс. Зрителям всегда интересна встреча с 
самим поэтом, образ которого воплощают разные 
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библиотеке проходят театрализованные новогодние 
утренники для детей из многодетных и неполных 
семей, которые очень полюбились горожанам. 

С 2009 года в библиотеке реализуется социально 
значимый проект «Жизнь твоя в опасности без правил 
безопасности», направленный на формирование у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности. В интересной и увлекательной 
форме для воспитанников МБДОУ «Детский сад  
№ 157», учащихся начальных классов МБОУ «Школа   
№ 71» проходят занимательные уроки по выработке 
навыков безопасного поведения дома, на улице, в 
транспорте, на природе. Проект разработан с учетом 
возрастных особенностей детей, включает наиболее 
часто встречающиеся опасные ситуации, в которых 
ребенок может оказаться. Работа по проекту сочетает 
все направления библиотечной деятельности: 
информационное, просветительское,  досуговое. 

В 2012 году с опытом работы по реализации 
проекта библиотека приняла участие и стала 
победителем Всероссийского конкурса редакции 
журнала «Ваша библиотека» на лучшую идею 
приобщения детей и подростков к чтению и 
библиотеке. Материалы напечатаны в № 5 журнала за 
2012 год. 

В рамках проекта «Жизнь твоя в опасности без 
правил безопасности» для родителей работает 
программа «Мудрые родители – счастливые дети», 
направленная на повышение уровня компетентности 
родителей в области безопасности жизнедеятельности, 
основ здорового образа жизни. Их осведомленность 
способствует формированию правильного отношения 

Наш земляк Яков Петрович Полонский 
принадлежит к числу представителей «золотого века» 
русской литературы. Яркая индивидуальность писателя 
проявилась в разных областях: он был превосходным 
лириком, успешно осваивал малые эпические формы, 
жанр романа, автобиографическую и мемуарную прозу, 
пробовал себя в драматургии и публицистике. 

В фонде ЦБС насчитывается до 250 экземпляров 
произведений писателя и книг о нём, до 60 названий. В 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 
имеются прижизненные издания Я.П. Полонского 
(Полонский Яков Петрович. Сочинение. - Т.1, Т. 2. – 
1865 г., Полонский Яков Петрович На закате: 
стихотворения. 1877 – 1880. – 1881 г., Полонский Яков 
Петрович Полное собрание стихотворений: в 5 т. –  
1896 г.), которые используются при организации 
книжных выставок и провидении библиографических 
обзоров. 

В краеведческом фонде собрана литература о 
жизни и творчестве Я.П. Полонского. Для обеспечения 
пользователей наиболее полным доступом к 
информации используется справочный фонд, 
справочно-библиографический аппарат, ресурсы 
Интернет. 

В краеведческой картотеке ведется рубрика 
«Полонский Я.П.», сформирована тематическая папка 
газетных вырезок «Рязанские писатели и поэты», в 
которой собирается информационный материал о 
жизни и творчестве поэта. В ЦГБ им. С.А. Есенина 
выпущен библиографический список литературы «Его 
костер в тумане светит» (к 195-летию со дня рождения 
поэта). К 200-летнему юбилею будет подготовлена и 
размещена на сайте ЦБС виртуальная выставка 
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детей к своему здоровью, позволяет предотвратить 
развитие у них вредных привычек и сохранить 
здоровье.  

Информирование родителей осуществляется через 
участие библиотекарей в родительских собраниях, 
проведение часов информации «Безопасность 
дошкольника», «Физкультурный заслон ОРЗ», 
«Безопасность на дороге»,  выпуска информационных 
листков, буклетов, памяток, которые представлены на 
информационных стендах библиотеки и раздаются при 
проведении информационно–просветительских  
мероприятий. 

В 2017 году библиотека приняла участие во 
Всероссийском конкурсе Центров и программ 
родительского просвещения с проектом «Повышение 
уровня родительской компетентности через 
реализацию проекта библиотеки «Жизнь твоя в 
опасности без правил безопасности». 

В последнее время большую социальную 
значимость приобретают разнообразные акции. «Театр 
начинается с вешалки, а библиотека - с прилегающей 
территории» - под таким девизом библиотекой 
проводится ежегодная экологическая акция, 
привлекающая население для совместной уборки и 
благоустройства территории.  

Благодаря стараниям неравнодушных людей 
территория приобрела привлекательный вид. Возле 
библиотеки была организована «Литературная поляна» 
- зеленая зона для проведения мероприятий по 
программе летних чтений. Библиотека дважды являлась 
победителем городских конкурсов на лучшее 
содержание прилегающих  территорий учреждений 
социальной сферы.  

библиотеки является коллектив, в котором трудятся 
профессионалы своего дела. Благодаря их труду и 
квалификации в библиотеке собрано и сохранено 
огромное книжное богатство, а сама библиотека 
стала современным, востребованным учреждением 
культуры. 

Главное  событие этого года - празднование 50–
летнего юбилея показало, что библиотека имени 
П.Н. Васильева – известное культурное учреждение, 
занимающее достойное место в социокультурном  
пространстве  города Рязани.  

Мы уверены, что библиотеке еще предстоит 
вписать в свою историю, историю города  много 
ярких и незабываемых страниц. 

 
 
 

Популяризация творческого наследия  
Я.П. Полонского: из опыта работы ЦБС г. Рязани 

 

Выступление Л.Н. Мироновой,  
заведующей отделом читальных залов ЦГБ им. С.А. Есенина 

на II Международной научно-практической конференции  
«Яков Петрович Полонский: личность, творчество, эпоха» 

(РОУНБ им. Горького, 10.10.2019 г.) 
 

Одним из ведущих направлений деятельности 
Централизованной библиотечной системы города 
Рязани является литературное краеведение, нацеленное 
на изучение и сохранение литературного наследия 
Рязанского края, развитие интереса к чтению 
литературы по родному краю и произведений 
писателей, связанных с ним, а также содействие 
формированию чувства любви к малой Родине. 
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Такова  история библиотеки. Вот уже 25 лет 
библиотека и читатели вместе. Библиотеке есть чем 
гордиться! Сегодня она является центром культуры, 
просвещения, творческой реализации и 
интеллектуального досуга жителей микрорайона 
Дашково–Песочня, играет значимую роль в жизни 
местного сообщества. Библиотеку знают, о ней говорят, 
её поддерживают.  

 За прошедшие годы сделано немало, но впереди 
еще много работы, интересных проектов. Но главное 
уже достигнуто: создан коллектив единомышленников, 
увлеченных своим делом, ценящих книгу. Уважение к 
читателю, стремление разнообразить досуг и привлечь 
жителей микрорайона к книге и чтению лежат в основе 
деятельности библиотеки. 

 
 
 

День сплошного учета читательского спроса  
на примере Централизованной библиотечной 

системы города Рязани 
 

Выступление Н. В. Карсаниной,  
заведующей  отделом хранения, организации и использования  
фондов Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина  

на круглом столе «Фонд художественной литературы в 
муниципальных библиотеках Рязанской области: современное 

состояние и перспективы развития »  
(РОУНБ им. Горького, 07.02.2018 г.) 

 

Книга была и все еще остается главным 
хранителем совокупного духовного опыта. Влияние 
книги на человека огромно. Изучение и выяснение 
реальных и потенциальных интересов читателей 

ный мир России» способствует тому, что Зал  
П. Васильева известен не только в Рязани, но и в 
других городах России и зарубежья.  

Его посещают поклонники таланта поэта из 
Павлодара (Казахстан), Москвы и  Подмосковья, 
Новосибирска, Омска, Твери, Нижнего Новгорода и 
других  регионов России.  

В 2014 году в библиотеке проходили съёмки 
фильма о П. Васильеве «Любовь поэта», который 
был показан по телеканалу «Мир» в рамках 
передачи «Сделано в СССР». 

Признанием значительного вклада библиотеки 
в увековечение памяти П.Н. Васильева является 
победа (1 место) в межрегиональном библиотечном 
Интернет–конкурсе «Их именами названы 
библиотеки» в номинации «Лучшая электронная 
презентация «Библиотека и ее имя в культурном 
пространстве региона».  

Московская городская писательская 
организация Союза писателей России наградила 
библиотеку Дипломом  литературно–общественной 
премии «Серебряный крест» за активную 
подвижническую работу по сохранению памяти о 
выдающемся русском поэте П.Н. Васильеве с 
вручением наградного знака «Серебряный крест» и  
Дипломом  имени М.Ю. Лермонтова «Недаром 
помнит вся Россия»  с  вручением медали  
«М.Ю. Лермонтов. 1814–1841». 

Последнее десятилетие отмечено победами в 
различных конкурсах. Ежегодно библиотека 
участвует в деловой игре «Находка года» и 
неоднократно становилась ее победителем. 

Залогом успешной деятельности современной 
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поможет привести фонд библиотек в соответствие с 
читательским спросом.  

В рамках исследования «Качество комплектования 
фондов художественной литературой и его соответствие 
потребностями основных групп читателей в 
библиотеках Рязанской области» в Централизованной 
библиотечной системе города Рязани был проведен 3 
этап исследования «Сплошной учет и спрос».  

Основной целью проведения сплошного учета и 
спроса в библиотеках ЦБС стало выявление репертуара 
читаемой и спрашиваемой литературы. 

Исследование проходило с 04.02 по 27.02.2016 г. В 
нем приняли участие 13 библиотек ЦБС. 

В эти дни библиотеки посетили 1039 читателей: 
Среди них: мужчин – 336 (32,3 %) , женщин – 703 

(67,7 %) 
Возраст:  

до 20 лет - 299 (28,8 %) 
20-29 – 77 (7,4 %) 
30-39 – 92  (9,5 %) 
40-49 – 84  (8,1 %) 
50-59 – 129 (12,4 %) 
60 и свыше - 358 (34,5 %) 
Самому юному читателю - 2 года,  
самому пожилому – 89 лет. 

Образование: 
Неполное среднее – 289 (27,8 %) 
Среднее – 144 (13,9 %) 
Среднее специальное – 251 (24,2 %) 
Высшее – 322 (31,1 %) 
Дошкольники – 33 (3,1 %) 

Род занятий:  
Учащиеся школ – 135 (13 %) 

управлением – префектурой Железнодорожного 
района администрации города Рязани, с 
различными организациями и учреждениями. 

Воздух  родной  библиотеки…Он теплый, 
добротный, надежный, он особый… Потому, что  в  
нем  явственно  звучит  сила  васильевского  слова…  

Павел Васильев. Известно, что поэт связан с 
рязанским краем и биографически, и творчески. В 
апреле 2007 года на базе библиотеки был открыт Зал 
выдающегося русского поэта Павла Николаевича 
Васильева, который является информационным, 
культурным центром, имеющим общероссийское 
значение. 

Решением Рязанской городской Думы от 25 
декабря 2008 года библиотеке было присвоено  имя  
Павла Николаевича Васильева.  

Десять лет судьба библиотеки неразрывно 
связана с именем Павла Васильева. 
Исследовательская работа, экспозиции, 
Васильевские чтения, вечера памяти 
репрессированных писателей, «круглые столы» с 
участием литературной и краеведческой 
общественности, фестивали васильевской поэзии, 
литературные встречи вызывают живой интерес 
аудитории, служат магнитом, притягивающим к 
библиотеке любителей поэзии. 

Для любителей васильевской поэзии работает 
общественное объединение «Рязанское васильевское 
общество», председателем которого является дочь 
поэта Н.П. Васильева.  

Активное участие в международных, 
межрегиональных научно–практических 
конференциях, Интернет–проекте РНБ «Литератур-
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ССУЗ – 8 
ВУЗ – 7 
Служащие – 117 (11,3 %) 
Рабочие –  88 (8,5 %) 
Пенсионеры – 211 (20,3 %) 
Домохозяйки – 23 (2,2 %) 
Временно неработающие – 18 

Анализ посещений библиотек показал, что чаще 
всего библиотеки посетили учащиеся школ и люди 
пожилого возраста. 

Пользователям выдано 2250 экз. книг и журналов:   
отраслевой литературы – 487 экз.  
(21,6 %)  
художественной литературы – 1763 экз.  
(78,4 %)  

Книговыдача в жанрово-тематическом аспекте 
выглядит следующим образом:  

Современная литература –  691 (39,2 %) 
Классика – 215 (12,2 %) 
Детективы – 475 (26,9 %) 
Любовные романы –  202 (11,5 %) 
Исторические романы –  95 (5,4 %) 
Детская литература – 54 (3,1 %) 
Фантастика – 31 (1,8 %) 

Проанализировав обобщенные статистические 
данные по книговыдаче можно отметить общность 
тематических запросов на художественную литературу: 
современная литература (одинаково спрашиваются как 
отечественные, так и иностранные авторы 
произведений), любовный роман (преобладают запросы 
на произведения зарубежных авторов), классика, 
исторические романы, детективы (лидируют 
произведения российских писателей).   

всех тех, кто когда-то работал  в нашей библиотеке, 
преданно и искренне служил своим читателям, 
отдавал любимому делу душу, знания.  

За 50 лет произошло много перемен. Но 
библиотека неизменно делала главное: приобщала 
людей к чтению, знаниям, учила их мыслить, 
мечтать, становилась центром  досуга и 
просвещения. 

С 2000 года успешно реализуется программа 
развития «Библиотека и семья», целью которой 
является возрождение и укрепление традиций 
семейного чтения, привлечение взрослых к 
процессу воспитания юного читателя. Опыт 
взаимодействия библиотеки и семьи был 
представлен на федеральных, областных и 
общегородских мероприятиях.   

Библиотека продолжает развиваться и сегодня 
она является территорией чтения для детей и 
взрослых, территорией доступности, территорией 
правовой и потребительской информации, 
территорией творчества для детей и взрослых, 
территорией инноваций. 

Библиотека предоставляет своим 
пользователям новые услуги: доступ к электронным 
ресурсам, «парковое чтение» в рамках сетевого 
проекта «Книги в парках», участвует в реализации 
проектов ЦБС по правовой и финансовой 
грамотности, работает по авторским программам 
«Спешите делать добрые дела», «Книга. Игра. 
Праздник», по проекту «Вместе с книгой мы 
растем».  

  Библиотека сотрудничает с депутатами 
Рязанской городской Думы, территориальным 
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 Стабильный интерес проявили читатели к 
изданиям современной прозы. Наибольшей 
популярностью пользуются книги  Т. Поляковой,  
В. Токаревой, Е. Вильмонт, О. Роя, В. Пелевина,  
Д. Рубиной, М. Метлицкой  и т.д.     

 Неизменным спросом пользовались историко-
бытовые романы (А. Иванова «Вечный зов», «Тени 
исчезают в полдень», К. Седых «Даурия»; историческая 
беллетристика (книги о жизни последнего царя 
Николая II, великих людей Г. Распутина, Ф. Потемкина). 

 Значительное место в книговыдаче заняли 
произведения о Великой Отечественной войне. 
Наибольшим спросом пользовались книги  
Б. Васильева «А зори здесь тихие», В. Астафьева 
«Прокляты и убиты», К. Воробьева «Убиты под 
Москвой», В. Кондратьева «Сашка». 

Краеведческая художественная литература 
пользовалась незначительным читательским спросом. 

Постоянным спросом пользуются литературно-
художественные журналы «Наш современник», «Новый 
мир». 

51,1% читателей, пришедших в эти дни, 
самостоятельно выбрали литературу, используя книги с 
тематических выставок и полок. 

36,9%  читателей выбрали книги с помощью 
библиотекаря, 12%  читателей вернули взятые ранее 
книги.  

Анализируя книговыдачу, можно отметить, что у 
читателей библиотек четко выраженная ориентация на 
чтение определенных книг или определенных 
современных авторов, как российских так и зарубежных 
(особенно у  читателей пожилого возраста и служащих).   

Читатели - учащиеся школ проявили стабильный 

Библиотека обслуживала заводчан и жителей 
микрорайона. В 20-ти цехах завода работали 
библиотеки – передвижки, а в 3-х цехах – 
библиотечные пункты выдачи литературы. 
Читатели обслуживались в общежитии № 1, базе 
отдыха «Сосновый бор», а дети заводчан – в лагере 
«Дружба».  

Библиотека постоянно пополнялась новой 
литературой, внедряла в практику работы все новое, 
передовое, что появлялось в библиотечном деле 
страны. За высокие показатели в работе библиотеке 
было присвоено звание «Библиотека отличной 
работы». 

1976 год, 27 июля. На базе библиотеки 
профкома была создана Межсоюзная 
Централизованная библиотека профкома 
нефтезавода, объединившая семнадцать 
профсоюзных библиотек девяти отраслевых 
профсоюзных комитетов города. 

1995 год, сентябрь. Мы встретили своих 
читателей в новом, светлом и просторном здании, 
построенном по специальному проекту. У 
библиотекарей появились новые возможности. 
Заводская библиотека стала «Библиотекой 
семейного чтения».  

1999 год, июль. Библиотека вошла в состав 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Рязани» как библиотека-филиал №9. С этого 
времени началась новая страничка нашей истории, 
наполненная яркими событиями, открытиями, 
интересными делами.  

Библиотечная летопись бережно хранит имена 
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интерес к русской классике (в основном программные 
произведения), фантастике, детективам российских 
авторов и книгам для подростков. Особенно популярны 
авторы: К. Беленкова, Т. Михеева, Л. Романова,  
Я. Лазарева. 

Устойчивым спросом у мужчин всех возрастов 
пользовались произведения рязанского писателя  
А. Тамоникова, автора военно-политических романов и 
детективов.  

Особо хочется отметить повышенный интерес к 
книгам с целью развлечения, отдыха, отвлечения от 
неприятных жизненных ситуаций и т.д., так называемое 
«компенсаторное чтение». Это характерно для всех 
социальных и возрастных групп читателей.  

Огромное влияние на спрос книг играет 
популярность какого-либо произведения. Спрос на 
такие книги резко вырастает, стремление «прочесть то, 
о чем говорят», отмечено у 26 % пользователей, 
посетивших библиотеки в эти дни. 

По результатам исследования сделаны выводы, 
которые помогут достичь хороших результатов в 
продвижении фонда художественной литературы в 
библиотеках: 

– проводить дни сплошного учета спроса 
систематически (в разное время года) 

– тщательно анализировать полученные 
результаты и по итогам планировать работу с 
библиотечным фондом (перераспределение, 
списание, докомплектование) 

– активизировать индивидуальную работу по 
выявлению читательских предпочтений 

– воздействовать на информационные запросы 
пользователей посредством книжных выставок и 

государственных и общественных организаций.  
 

Библиотека–филиал № 9 имени  
П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани»:  

этапы 50–летнего  пути 
 

Выступление Г.А. Аристовой,  
 заведующей библиотекой – филиалом №9 

имени П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани» 
на  6-й межрегиональной научно-практической  конференции  

«Рязанская земля: история, культура, общество» 
 (РОУНБ им. Горького, 30.10.2019 г.) 

 

История любой библиотеки тесно 
переплетается с историей своего города, 
микрорайона. Не является исключением и наша 
библиотека. Развиваясь вместе с разными 
поколениями своих читателей, она прошла долгий и 
благодатный путь.  

Позади 50 лет жизни, богатой событиями, 
удачами и неудачами, радостями и огорчениями. 
Это повесть длиною в 50 лет: обслуживание 
читателей, работа с фондом, заседание клубов, 
вечера-встречи, читательские конференции, 
фестивали, обзоры… Сколько всего… Некогда было 
оглянуться. А на улице летели то листья, то 
снежинки, то капли весеннего дождя, и вдруг 
кончался еще один год, начинался следующий. И 
так – 50 лет! 

1969 год, весна, 26 апреля. По решению 
профкома и администрации Рязанского 
нефтезавода при Дворце Культуры нефтяников 
(ныне – Дворец Молодежи) была основана 
библиотека профкома нефтезавода. 
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обзоров. 

Создание и продвижение коллекции 
библиофила, есениноведа Ю.Н. Вобликова  

в Центральной городской библиотеке имени  
С. А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани» 

 

Выступление М.И. Зениной,  
главного библиотекаря отдела хранения,  

организации и использования фондов Центральной  
городской библиотеки им. С.А. Есенина  

на Ежегодных чтениях «Памятники книжной культуры»  
(РОУНБ им. Горького, 24.05.2018 г.) 

 

В 2003 году в фонд Центральной городской 
библиотеки им. С.А. Есенина была безвозмездно 
передана часть личной библиотеки Ю.Н. Вобликова, 
известного рязанского библиофила и есениноведа.  

Юрий Николаевич Вобликов родился 2 февраля 
1927 года в городе Борисоглебске Воронежской области. 
В 17 лет Юрий Николаевич ушел на фронт, воевал, 
имеет правительственные награды. 

После войны вернулся в Воронеж, где получил 
среднее техническое образование. Много лет жил в 
Красноярске, работал на заводе химического волокна в 
должности старшего инженера. 

В это же время закончил три курса литературного 
факультета пединститута. 

С 1960 года Юрий Николаевич - член Клуба 
библиофилов под руководством маститого 
красноярского книголюба И.М. Кузнецова. Надо 
отметить, что еще со школьных лет Ю.Н. Вобликов 
«заболел» творчеством С.А. Есенина и даже на фронте 
всегда имел при себе томик его стихов. Теперь у него 
появилась возможность приобретения изданий Есенина 

с участием специалистов, писателей, краеведов и др.  
Ко Дню пожилых людей во всех  библиотеках ЦБС 

прошли мероприятия в рамках акции «Славим возраст 
золотой!».  

Центральная городская библиотека имени  
С.А. Есенина приняла участие в Рязанском социально-
правовом форуме для людей пенсионного возраста (в 
рамках Всероссийского социально-правового проекта 
«Правовой марафон для пенсионеров»), который 
проходил в Рязанской областной филармонии. 

Вывести людей пожилого возраста из социальной 
изоляции, объединить их для общения, вовлечь их в 
сферу полноценной гражданской деятельности, 
творческой и социальной активности - главная задача 
клубов пожилых людей «Рукодельница», «Бусинка», 
«Золотой КЛЮЧ», литературная гостиная «Есенинские 
встречи», «Ностальгия», «Литературный четверг», 
«Радуга», «Огородник», «Школа здоровья», «Мозаика», 
«Встреча», «Ладья»,  «Круг друзей», «Волшебный очаг».  

Пожилые люди хотят не только дожить до 
глубокой старости, они хотят прожить эти годы 
интересно и счастливо. Именно в этом им могут помочь 
библиотеки в тесном сотрудничестве с партнёрскими 
организациями.  

Перспективы взаимодействия библиотек с 
социальными институтами г. Рязани с целью 
формирования благоприятной среды для жизни 
граждан старшего поколения были рассмотрены в 
апреле 2019 г. на «круглом столе» в Центральной 
городской библиотеке им. С.А. Есенина по теме 
«Активное долголетие»: образовательные и 
социокультурные практики в работе с пожилыми 
горожанами» с участием широкого круга 
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и литературы о нем, чем он активно занимался. На 
протяжении многих лет он собирал книги и материалы 
о жизни и творчестве своего любимого поэта Сергея 
Александровича Есенина. В его библиотеке 
насчитывалось более тридцати прижизненных изданий 
поэта, включая и коллективные сборники с 
произведениями С.А. Есенина («Явь», «Красный звон», 
альманах «Скифы»).  

В 1971 году семья переехала из Красноярска в 
Рязань. К тому времени Юрий Николаевич был не 
только известным библиофилом, но и членом 
Центрального Совета библиофилов России. В Рязани он 
организовал и был на протяжении 20 лет бессменным 
председателем клуба «Рязанский библиофил». За 
многолетнюю активную пропаганду наследия  
С.А. Есенина в 2002 году Юрию Николаевичу 
Вобликову было присвоено звание лауреата 
Всероссийской Есенинской премии. В общей сложности 
творчеством С.А. Есенина  Ю.Н. Вобликов занимался 43 
года. 

В последние годы жизни Ю.Н. Вобликов приложил 
немало усилий для того, чтобы в Рязани на основе его 
коллекции был открыт литературный музей  
С.А. Есенина. Торжественное открытие Рязанского 
городского литературного музея С.А. Есенина 
состоялось  4 октября 2003 года. Это был первый музей в 
Рязани, основанный на частной коллекции. Уникальная 
есениниана Юрия Николаевича стала достоянием 
города, его жителей и гостей. В 2007 году музей был 
реорганизован, а есениниана Ю.Н. Вобликова передана 
в Рязанский музей путешественников. 

На протяжении всей своей жизни Ю.Н. Вобликов 
питал огромную любовь к книге, по крупицам собирал 

получила дальнейшее развитие. 
В библиотеке-филиале №4 совместно с 

Благотворительным Фондом «Старшее поколение» 
реализуется проект «Жизнь в опасности без правил 
безопасности», направленный на формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности у людей 
старшего поколения и улучшение качества их жизни. 
Ожидаемым результатом проекта станет формирование 
у его участников ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих людей, 
навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, 
оказания первой медицинской помощи и, при 
необходимости, применение их  на практике. 

Библиотека-филиал №5 находится в удаленном от 
центра микрорайоне поселке Дягилево. Жители 
поселка имеют приусадебные участки, занимаются 
садоводством и огородничеством.  Наиболее 
активных пенсионеров посёлка объединил созданный в 
библиотеке  клуб «Огородник». В библиотеке 
реализуется проект «Знай, умей, применяй – будет 
щедрый урожай!», включающий членов клуба 
«Огородник» и жителей посёлка в активную 
деятельность по обмену знаниями и практическим 
опытом ведения приусадебного хозяйства. 

При организации досуга пожилых людей 
библиотеки стремятся обеспечить его интеллектуальное 
и духовное содержание, создать атмосферу доброты и 
внимания, дать возможность людям с ограниченными 
возможностями  стать их непосредственными 
участниками. Для пожилых людей проводятся 
мероприятия к  календарным и памятным датам 
России, праздники народного и православного 
календаря, презентации книг, лекции, вечера - встречи 
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свою замечательную библиотеку. Он обладал 
врожденным чувством к распознанию книги, ценил как 
ее содержание, так и оформление. Приобретение книг 
для него каждый раз было праздником. Многие 
писатели считали честью подарить свои книги Юрию 
Николаевичу, писали ему дарственные надписи. Среди 
них: В. Распутин, О. Платонов, Г. Вагнер, С. Чугунов,  
А. Хлуденев.  

В 2003 году более четырех тысяч книг из собрания 
Ю.Н. Вобликова были переданы в Центральную 
городскую библиотеку им. С.А. Есенина. 

 Все книги из библиотеки Ю.Н. Вобликова 
отмечены его личным экслибрисом. У Юрия 
Николаевича было несколько личных экслибрисов. 
Библиотекой выбран экслибрис, созданный 
красноярским художником Владимиром Николаевичем 
Сваловым. 

Данный экслибрис строг, лаконичен, не 
загроможден символикой, выполнен со вкусом, в  
технике «гравюра на дереве», легко запоминается.  

На книжном знаке Ю.Н. Вобликова изображён 
портрет С.А. Есенина. С одной стороны - веточки 
березы. Чуть ниже - женщина. В руках у нее светильник. 
Рядом лира. 

В отдел хранения, организации и использования 
фондов ЦГБ было передано около тысячи экземпляров. 
Сотрудники изучили издания и сгруппировали их по 
хронологическому и отраслевому признаку. 

Были сформированы коллекции:  

 «Дореволюционная литература из библиотеки 
Ю.Н. Вобликова» (191 экз. изданий книг и журналов) 

 «Издания 1941-1945 гг.» (60 экз. книг) 
В 2016 г. составлен  библиографический список-

циклы лекций игумена Луки (Степанова) РГУ им.  
С.А. Есенина (кафедра теологии) («Послушание и 
своеволие», «История богослужения», «Что есть 
воцерковлённый человек?» «Нужно ли пытаться 
привести к Богу ближних? Почему не все люди 
становятся верующими?» и др.). 

Авторская программа «С добром и лаской к 
человеку» (библиотека-филиал № 3 ЦБС) реализуется в 
тесном сотрудничестве с Отделением дневного 
пребывания пенсионеров и инвалидов ГБУ РО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Рязань». Для посетителей Отделения 
совместно с храмом Преображения Господня Рязанской 
епархии проводятся часы православной культуры («По 
дороге, ведущей к храму», «Создатели славянской 
азбуки Кирилл и Мефодий» (ко Дню славянской 
письменности и культуры), «Под чистым небом 
Рождества», «Светлый праздник Пасхи», «Пусть душа 
останется чиста» (о христианских заповедях), «О, 
древняя, святая Русь!» (к 1030-летию Крещения Руси), 
«Господь помогает сильным» (ко Дню памяти 
благоверного князя А.Я. Невского), «Рождественский 
пост: дни покаяния и очищения», «Покров Пресвятой 
Богородицы»,  часы социальной информации с 
участием специалистов. 

В 2018 году в библиотеке–филиале №8 был 
успешно реализован проект «Тропинки здоровья – путь 
к долголетию», поддержанный Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко. Проект  
направлен на организацию активного досуга и 
оздоровление людей пенсионного возраста путём  
приобщения к оздоровительной скандинавской  ходьбе 
членов клуба «Школа здоровья». Работа по проекту 
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каталог литературы «Дореволюционная литература из 
библиотеки Ю.Н. Вобликова». 

Были отобраны издания есенинской тематики (40 
экз. изд.), книги с дарственными надписями  
Ю.Н. Вобликову (10 экз.).  

Самое раннее издание из коллекции  
Ю.Н. Вобликова «Описание явлений чудотворных икон 
пресвятой богородицы, с показанием времени, когда 
случились, и мест, где сие святые иконы находятся, в 
какие числа бывают празднества им, и по какому 
случаю оные установлены» (М., 1846). 

Среди переданных изданий выявлены книжные 
редкости: 

 справочная литература (Календарь для врачей 
всех ведомств, 1915 г., Всеобщий календарь на 1874 г., 
Кооперативный карманный календарь, 1917 г.); 

 литературно–художественные журналы («Русь», 
1884 г., «Научное слово», 1904 г., «Жизнь», 1898 г.); 

 историческая литература («Оборона 
Севастополя» (Спб, 1909 г.), Михневич Н.П. На память 
об Императоре Александре I и Отечественной войне 
(М., 1912 г.), Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их 
крепостные (Рязань, 1903 г.); 

 художественная литература (Пушкин  
А.С. Гаврилиада (М., 1918 г.), Симаков В.И. Сборник 
деревенских частушек (М.,1913 г.), Ибсен Г. Полное 
собрание сочинений в 18-ти тт. (Спб, 1909 г.), 
Верхоянцев С. Конек-скакунок (Спб,1906 г.); 

 литература по истории книги («Полвека для 
книги» (М., 1916 г.). 

В ЦГБ им. С.А. Есенина проводится активная 
работа по продвижению книг из коллекции  
Ю.Н. Вобликова. Редкие и ценные издания 

электронной форме. В рамках проекта проводятся 
информационно-просветительские мероприятия, 
раскрывающие возможности получения электронных 
услуг: электронные презентации, виртуальные 
экскурсии, тематические обзоры, информационные 
часы. Подготовлен видеоролик «Электронные услуги: 
просто, быстро, удобно» для демонстрации  на 
телевизоре в холле ЦГБ им. С.А. Есенина. 

Проект «Активное долголетие» Центральной 
городской библиотеки имени С.А. Есенина направлен 
на организацию содержательного досуга людей, 
проживающих в ГБСУ РО «Рязанский 
геронтологический центр им. П.А. Мальшина» 
(Мальшинская богадельня). Популярностью пользуются 
цикл видеолекций о театре и кино «Нескучный вечер» с 
демонстрацией художественных, документальных 
фильмов, отрывков из спектаклей («Вернусь…» (к 80-
летию со дня рождения В. Высоцкого),  «Без грима» 
(зарисовки об А. Райкине и его театре), «Грустно и 
смешно: Московский театр сатиры», «Театр одного 
актёра: Л. Филатов», «Театр «Кривое зеркало»  
Е. Петросяна» и др.), цикл видеопутешествий по 
странам мира «Без билета вокруг света»  и др.  

Библиотеки ЦБС организуют работу с 
литературой, которая содействует распространению 
христианской нравственности, проповедует 
нравственно – православные принципы, с литературой 
по истории религии, мировой культуры. Мероприятия 
проводятся совместно с факультетом теологии РГУ им. 
С.А. Есенина,  духовными лицами. 

По проекту «Православные беседы» для 
посетителей ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань» в Центральной 
городской библиотеке имени С.А. Есенина проводятся 
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используются при проведении массовых мероприятий 
(тематический вечер «Книги, опаленные войной», 
праздник русского языка «Волшебники русского слова», 
тематический вечер «Легенды и мифы Октябрьской 
революции» и др.), организации книжных выставок 
(«Книги, с которыми мы победили», «Страницы этих 
книг – история сама» и др.), тематических обзоров 
(«Огонь войны души не сжег», «Жемчужины редкого 
фонда ЦГБ им. С.А. Есенина», «Ровесники революции 
(издания 1917 г.), подготовке виртуальных тематических 
обзоров («Откройте эти книги – и вам откроется мир» (к 
85-летию серии «Жизнь замечательных людей»), 
«Книги-воители, книги-солдаты» и др.). 

На сайте МБУК «ЦБС г. Рязани» создан раздел 
«Редкие и ценные коллекции и издания», который 
содержит информацию о коллекциях, тематические 
обзоры, обзоры книг-юбиляров из фонда отдела 
хранения, организации и использования фондов ЦГБ 
им. С.А. Есенина. 

 
 
 

Новое в работе по продвижению чтения  
библиотек ЦБС г. Рязани: от идеи к результату 

 

Выступление Н.А. Марковой,  
заместителя директора МБУК «ЦБС г. Рязани» 
на круглом столе «Объединение ресурсов региона 

в единое социокультурное пространство чтения» 
(РОУНБ им. Горького, 20.09.2018 г.) 

 

Осознавая ведущую культурно-информационную 
роль библиотеки, значимость ее как гаранта 
бесплатного доступа к книге и информации, 

защитить своё здоровье» (с участием руководителя 
Управления Росздравнадзора по Рязанской области  
Т.И. Болдыревой), «Права потребителей финансовых 
услуг» (совместно с Адвокатской палатой Рязанской 
области) и др.  

В рамках проекта «Школа финансовой 
грамотности «БиблиоФин», поддержанного Фондом 
Михаила Прохорова, в Центральной городской 
библиотеке имени С.А. Есенина для граждан 
пенсионного возраста проводятся мероприятия с 
участием специалистов Отделения по Рязанской 
области ГУ Банка России по ЦФО, Управления 
Федеральной налоговой службы по Рязанской области, 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской 
области (вечера-встречи «Электронные средства 
платежа: типы, навыки безопасного применения» (с 
участием начальника отдела платёжных систем и 
расчётов Отделения по Рязанской области ГУ Банка 
России по ЦФО Д.А. Никитина), «Налоги физических 
лиц. Налоговые льготы для отдельных категорий 
граждан» (с участием заместителя начальника отдела 
работы с налогоплательщиками УФНС по Рязанской 
области О.А. Брыгалина), час информации «Личный 
финансовый план» (с участием преподавателя 
экономического отделения Рязанского технологи-
ческого колледжа Р.С. Губанова) и др.  

В библиотеках ЦБС реализуется проект «Портал 
госуслуг – Ваш помощник и друг», направленный на 
информирование пользователей о возможностях 
получения государственных и муниципальных услуг в 
библиотеке, оказание квалифицированной помощи 
пользователям в процессе регистрации на Портале и 
получении государственных и муниципальных услуг в 
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библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Рязани» строят работу по продвижению 
чтения среди населения с учетом современных 
требований.   

Опыт работы Центральной городской библиотеки 
им. С.А. Есенина в данном направлении был 
представлен на Всероссийской научно-практической 
конференции «Чтение в системе ценностей 
современного общества» в октябре 2017 г. 

В 2017-2018 гг. в ЦБС реализуются новые 
библиотечные инициативы. 

В целях продвижения качественного чтения, 
пополнения документного фонда  в 2017-2018 гг. ЦГБ 
им. С.А. Есенина приняла участие во Всероссийской 
библиотечной программе Премии в области научно-
популярной литературы «Просветитель» (г. Москва). 
Результатом стало безвозмездное пополнение фонда 
библиотеки 22 книгами номинантов и лауреатов 
премии «Просветитель», продвижение качественной 
научно-популярной литературы среди читателей. 

В 2018 г. библиотеки ЦБС приняли участие во 
Второй общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью!» в рамках празднования Международного 
дня книгодарения. Во всех библиотеках системы 
прошел цикл мероприятий: час благотворительности 
«Книга – лучший подарок» (ЦГБ им. С.А. Есенина), 
совместно с волонтерским отрядом школы № 44 День 
книгодарения «Подари библиотеке новую книгу» 
(библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева), час 
интересных сообщений «Нас всех объединяет книга» 
(библиотека-филиал № 10) и др. Результатом акции, 
стимулирующей общественную активность в 
поддержку чтения, стало пополнение фондов 

программы: культурно-просветительские, по 
правовому, финансовому просвещению.  

Как социально-культурный институт 
муниципальная библиотека играет важную роль в 
распространении социальных и правовых знаний, тем 
самым помогая пожилым людям решить их актуальные 
жизненные проблемы. 

В рамках сетевого проекта «Правовой навигатор» 
обеспечивается работа 11 центров правовой 
информации (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-
филиалы № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15). Работают 
Общественные приемные по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению, Консультационный 
пункт по социально значимым вопросам. Ежегодно в 
библиотеках ЦБС проводится рекламная акция 
«Правовые услуги библиотеки для Вас», 
организовываются диалоговые площадки «Диалоги с 
властью» с участием специалистов префектуры 
Железнодорожного района г. Рязани, депутатов  
Рязанской городской Думы, специалистов 
администрации  г. Рязани и др.  

Организуются циклы мероприятий с участием 
специалистов, направленные на правовое, 
потребительское информирование, консультирование 
и просвещение населения: часы информации («Час 
социальной информации» (к Единому дню пенсионной 
грамотности) (с участием специалиста Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Рязанской области  
В.Ю. Манова), «Правовое поле пенсионера», 
«Грамотный потребитель - успешный покупатель» (с 
участием консультанта управления экономического 
развития администрации города Рязани  
Ю.С. Голгофской), вечера вопросов и ответов («Как 
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библиотек (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы 
№ 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15) 600 экземплярами книг, передача 
части собранных книг Рязанскому геронтологическому 
центру имени П.А. Мальшина, Совету ветеранов 
Октябрьского района г. Рязани. 

Один из важных факторов эффективной работы с 
читателем - организация комфортного, современного 
библиотечного пространства. В 2018 г. проведен 
косметический ремонт ЦГБ им. С.А. Есенина 
(частично), ремонт библиотеки-филиала № 8, частично 
заменена мебель в ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеке-
филиале № 8. В 2018 г. начато решение задачи 
повышения эффективности использования 
библиотечного фонда (расширение открытого доступа 
к книжному фонду, перераспределение фондов 
художественной, отраслевой литературы из читальных 
залов на абонементы), оптимизация процессов 
каталогизации, справочно-библиографического 
аппарата ЦБС. 

Выявлению и использованию оптимальных, 
наиболее эффективных форм библиотечной 
деятельности способствуют  результаты социологи-
ческих исследований, проводимых в библиотеках ЦБС 
(изучение читательского спроса, опросы, анкетирование 
«Библиотечное обслуживание в библиотеках ЦБС: 
оценка читателя», «Использование новых технологий в 
системе обслуживания пользователей», «Библиотека. 
Взгляд молодежи»  и др.). 

В ЦБС реализуется 24 социально значимых 
проекта, 16 авторских библиотечных программ. 

Разработаны и реализуются новые проекты в 
поддержку чтения. 

В рамках двух сетевых проектов «Книги в парках» 

шина», ГБУ РО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Рязань»  

 индивидуальное обслуживание по месту 
жительства на благотворительной основе. 

Библиотеки ЦБС на протяжении многих лет 
сотрудничают  с органами социальной защиты: ГБСУ 
РО «Рязанский геронтологический центр имени  
П.А. Мальшина» (Мальшинской богадельней), Отделе-
нием дневного пребывания пенсионеров и инвалидов 
ГБУ РО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Рязань», Территориальными 
отделениями № 2, 3 Рязанской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(Общества инвалидов Октябрьского, Железно-
дорожного районов г. Рязани). 

Ведётся информационное обслуживание 
специалистов, работающих с пожилыми людьми: 
проводятся Дни специалиста, осуществляется 
индивидуальное информирование.  

На основе изучения информационных 
потребностей читателей старшего возраста 
формируется востребованный библиотечный фонд. В 
сфере их интересов – художественная литература, 
издания по домоводству, организации досуга, о 
физкультуре и здоровом образе жизни, социальной 
защите, медицине, праву и др. 

По проблемам различных сфер жизнедеятельности 
местного сообщества, социальной защиты населения 
оформляются книжные выставки, ведутся тематические 
досье с муниципальной, правовой и социальной 
информацией. 

Для людей пожилого возраста в ЦБС 
разрабатываются и реализуются проекты и авторские 
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(ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы № 9, 12, 
14, 15), «Читающий дворик» (библиотеки-филиалы № 1, 
5, 7, 8, 10) с июня по сентябрь для горожан работали 
десять литературно-интеллектуальных площадок. До 
700 жителей посетили летние читальные залы, 
участвовали в библиотечных акциях, литературных 
праздниках, литературных часах, играх, конкурсах и 
викторинах. 

В ЦГБ им. С.А. Есенина реализуется совместный 
просветительский проект «Читаем классику вместе», 
направленный на формирование потребности в чтении, 
приобщение к лучшим образцам классической русской 
литературы XIX века, повышение культурного и 
образовательного уровня учащихся школ и студентов 
средних специальных учебных заведений.  

В процесс чтения вовлечены библиотекари, 
преподаватели, учащиеся и студенты. Педагоги 
совместно с библиотекарями принимают участие в 
разработке тематики и форм мероприятий; учащиеся и 
студенты - в подготовке и проведении мероприятий, 
выполняют домашнее задание (чтение произведений, 
подготовка сообщений по теме, докладов, в том числе 
электронных презентаций, художественное чтение, 
показ театрализованных сценок, на завершающем этапе 
реализации проекта студенты пишут сочинение (эссе).  

Проект позволил расширить рамки учебной 
программы по литературе, оживить «скучную» и 
«непонятную» классику, тем самым пробудить к ней 
интерес, превратить общение с книгой в 
запоминающийся праздник. Участники проекта с 
удовольствием участвуют в разноплановых 
мероприятиях проекта (образовательная интерактивная 
программа, фестиваль, обсуждение книг, литературная 

Выступление Томарович Л. Ю., 
заведующей отделом организационно-методической работы 

Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина 
на Всероссийской научно-практической конференции  

«Библиотека XXI века – старшему поколению» 
(ГБУК «Центральная городская публичная библиотека  

им. В.В. Маяковского» (СПб), 22-23.05.2019 г.) 
 

Пожилые люди испытывают острую 
необходимость в удовлетворении своих 
информационных, культурных и образовательных 
потребностей. Важнейшую роль в удовлетворении этих 
потребностей выполняют общедоступные библиотеки, 
способствуя тем самым улучшению качества жизни 
пожилых людей и повышению их социального статуса.  

В состав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система 
города Рязани» входят 14 библиотек - Центральная 
городская библиотека имени С.А. Есенина и 13 
библиотек - филиалов, расположенных во всех районах 
города. 

Библиотеками ЦБС пользуются 37 тысяч 
читателей, из них более 5 тысяч  – люди старшего 
поколения. 

Деятельность библиотек по обслуживанию 
читателей пожилого возраста многообразна и включает 
взаимосвязанные и взаимодополняющие направления: 

 обеспечение свободного доступа к 
традиционным и электронным ресурсам библиотек;  

 проведение культурно-просветительских 
мероприятий; 

 внестационарное обслуживание в учреждениях 
пребывания пожилых людей и инвалидов - ГБСУ РО 
«Рязанский геронтологический центр им. П.А. Маль-
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дуэль, литературный ринг, интеллектуальное кафе, 
литературный спектакль, литературно-кинемато-
графический  час, квиз, квест и др.), проявляют 
активность в разных видах творческой деятельности.  

Итогами первого этапа проекта стали: проведение 
до 40 мероприятий, которые посетили более 1200 
человек, издание 8 библиографических списков 
литературы; объединение усилий четырех 
образовательных учреждений (МБОУ «Школа № 45», 
МБОУ «Школа №55 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов», ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж», ОГБПОУ «Рязанский 
колледж электроники») и библиотеки в формировании 
читательской компетенции подростков и молодежи; 
привлечение в библиотеку более 150 новых читателей. 

Развитие читательской активности, вовлечение в 
процесс чтения художественной литературы, 
организация интеллектуального досуга детей и 
подростков посредством проведения цикла игровых 
мероприятий осуществляется в рамках интеллект-
проекта «Литературная паутина» (ЦГБ им.  
С.А. Есенина). Использование книги как основы 
библиотечной игры при проведении квестов «Куда 
зовут нас «Алые паруса» (по одноименной книге  
А.С. Грина), «Найди свою книгу» (поиск книг по 
жанрам), как стимула к победе при проведении 
интеллектуально-познавательного баттла «Путешествие 
в мир театра» (по литературным произведениям и 
театральным постановкам по ним), квиза «Книги 
нашего детства» и других игровых форм предоставляет 
новые возможности для продвижения книги, чтения и 
ресурсов библиотеки. Участниками проекта уже стали 
более 130 человек. Соревнуясь в интеллектуальных 

увлечением помогают библиотеке в продвижении 
чтения среди учащихся младших классов, в создании 
положительного образа библиотеки. Первоклассники, 
узнав о библиотеке и с удовольствием посмотрев 
спектакли,   записываются и берут книги на дом. 

Наши первые артисты – участники кружка «Театр 
книги» уже повзрослели, но они приходят в библиотеку 
и с восторгом вспоминают репетиции, смех и радость 
зрителей. И благодарят за доброжелательность и 
терпение взрослых наставников – сотрудников 
библиотеки Валентину Александровну Богдановскую и 
Нину Васильевну Березкину, которые  многие годы 
дарят юным артистам свою энергию, тепло и талант. 

Конечно, библиотека не может конкурировать с 
профессиональным театром. Но мы нашли точки 
соприкосновения и те формы работы, приемлемые и в 
библиотеке. Успех любого творческого дела 
определяется тремя составляющими: активный интерес 
к тому, что делаешь, вера в необходимость работы, 
упорство в достижении цели. Сегодня библиотека-
филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» является не только 
местом, где читают книги, но и местом, где каждый 
желающий может получить радость общения и с 
пользой провести свой досуг. 

  
 
 

Эффективные формы и методы  
библиотечно-информационного и культурно-

досугового обслуживания пожилых людей: 
практический опыт работы библиотек  

МБУК «ЦБС г. Рязани» 
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играх (викторинах, игре-кроссворде, играх в формате 
телепередач «Своя игра», «Угадай мелодию», формате 
«Крестики-нолики»), им еще предстоит проверить свои 
знания, проявить инициативу, эрудицию, творческую 
активность. 

Удачной творческой задумкой библиотеки-
филиала №12 стал проект «Библиотека и молодежь. 
Книжный перфоманс» для учащихся 7-8 классов. Среди 
партнеров проекта - волонтеры Рязанского филиала 
Московского государственного института культуры, 
руководитель городского методического объединения 
школьных библиотек МБУ «Центр мониторинга и 
сопровождения образования».  

Программные мероприятия сгруппированы в 
тематические циклы: «ПРОчтение для настроения», 
«Книжный шкаф: золотая полка»,  лаборатория 
творчества интерактивных игровых методик и 
мультимедийных технологий «Саквояж Чудес». 

Реализация проекта позволит вовлечь более 260 
учащихся трех школ (МБОУ «Школа №51 «Центр 
образования» г. Рязани», МБОУ «Школа №62», МБОУ 
«Школа № 67») в творческую деятельность, 
способствующую активному восприятию и осмыслению 
художественной литературы, привлечь к чтению, 
определить лидеров чтения и привлечь их к 
популяризации литературы, обучить созданию  
настольных игр и новым рекламным технологиям (Book 
Slam, Pecha Kucha,  синквейн).  

В целях продвижения творчества рязанских 
авторов, популяризации краеведческой литературы в 
ЦГБ им. С.А. Есенина реализуется проект «Рязанская 
книга: путь к читателю через библиотеку». Для 
читателей, членов литературной ассоциации 

создают определенную атмосферу, прекрасное 
настроение и надолго остаются в памяти.  

Кружок «Театр книги» прочно вошел в жизнь 
библиотеки. Театр живет и развивается: некоторые 
спектакли играются много раз и не теряют 
актуальности. Каждый год мы показываем 20-30 
спектаклей, причем 3-5 из них - премьерные. Декорации 
делаем сами: и сказочный лес, и морское дно, и 
снежный сугроб, и избу, и русскую печь. В библиотеке 
сегодня есть настоящая костюмерная, насчитывающая 
более 30 костюмов литературных героев, среди которых 
Баба Яга, Ворон, Снегурочка, Дед Мороз, Осень, 
Королева Книга, лиса Алиса и кот Базилио и другие 
сказочные персонажи. Все костюмы изготовлены своими 
руками. 

Театрализованные представления и кукольные 
спектакли используется как составная часть массовых 
мероприятий, проводимых для учащихся младшего и 
среднего возраста, что способствует воспитанию у них 
любви к чтению через игру и эстетическое восприятие 
текста. Каждый спектакль — настоящий праздник.  
В библиотеке поставлены театрализованные 
представления  «Закружила Осень листьев хоровод», «В 
гостях у Королевы Книги», «В книжном царстве, 
кукольном государстве», «Наше представленье – всем на 
удивленье!» и другие с участием юных артистов и их 
родителей. Ежегодно проходят театрализованные 
новогодние утренники для детей из многодетных и 
неполных семей, полюбившиеся горожанам. 

Организация кукольного театра в библиотеке дала 
хорошие результаты в развитии творческих 
способностей участников. Наших актёров мы считаем 
своими помощниками, волонтёрами. Они своим 
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«Переяславль», студентов Рязанского колледжа 
электроники, Рязанского железнодорожного колледжа 
состоялись презентации книг рязанских писателей с 
участием авторов (А.А. Карпус, В.И. Крылов,  
В.С. Галахов, Р.Н. Купавская), сопровождающиеся 
выставками произведений литератора, публикаций о 
нём в СМИ, фотоматериалов, электронной 
презентацией, проведены вечер-встреча с членами 
литературного объединения «Точки» при Совете по 
прозе Союза писателей России (г. Москва, г. Рязань), 
вечер памяти «О ком не стоит забывать» (к 80-летию со 
дня рождения писателя-краеведа М.Н. Мухаревского), 
организованы циклы книжных выставок, посвященных 
рязанским писателям-краеведам.  

Результатами первого этапа проекта стали: 
объединение вокруг библиотеки ярких, творческих 
людей,  знакомство с их жизнью и творчеством; 
привлечение потенциальных читателей, пробуждение 
интереса к краеведческой литературе; пополнение 
краеведческого фонда библиотеки  за счет даров 
авторов. 

В 2018 г.  начата работа по проекту «Организация 
Зала рязанского поэта А.И. Лёвушкина в библиотеке-
филиале №1 МБУК «ЦБС г. Рязани» на основе 
документов (личная библиотека А.И. Лёвушкина, часть 
семейного архива), переданных МБУК «ЦБС г. Рязани» 
родственниками поэта. В проекте принимают участие 
члены РРО ООО «Союз писателей России», НКО 
«Литературная ассоциация «Переяславль» (г. Рязань), 
краеведы.  

В апреле прошла презентация личной библиотеки  
поэта, в которой приняла участие родная сестра поэта 
А.И. Лёвушкина, лауреат Национальной премии 

редкая возможность поговорить с ребенком о самом 
главном, сделать это ненавязчиво, в процессе 
совместного чтения и творчества. 

Кукольные спектакли и театрализованные 
представления пользуются особым спросом у наших 
читателей. На спектакли приглашаются все желающие 
бесплатно: малыши с мамами, папами, дедушками и 
бабушками. Их смотрят и воспитанники детского сада, 
и младшие школьники, и просто наши юные читатели. 
Постановки спектаклей всегда поучительны и 
интересны. Спектакль длится не больше 20 минут. 
Чтобы у зрителей осталось больше впечатлений от 
увиденного, после спектакля проходит обсуждение: чем 
понравилось произведение, на каких героев они хотели 
бы быть похожими, правильно ли поступают герои. 
Спектакли «Буратино идет в школу», «Лиса и 
Журавль», «Капризка», «Кто главный», «Уроки мудрой 
Совы» учат детей быть честными, трудолюбивыми, 
хорошо относиться к учебе, дружить и любить книгу. 
Вместе с героями сказок, пьес, инсценировок дети 
знакомятся с такими понятиями, как доброта, дружба, 
уважение, учатся быть вежливыми.  

С удовольствием ребята приходят на спектакли и 
во время каникул. Участвуя в постановках кружка 
«Театр книги», они репетируют, читают и учат тексты, а 
затем показывают свое актёрское умение. 
Театрализованные представления и кукольные 
спектакли кружка делают жизнь читателей (и артистов, 
и зрителей) интересной, содержательной, наполненной 
яркими впечатлениями и радостью творчества. Навыки 
и эталоны поведения, полученные в ходе общения, 
обязательно пригодятся ребятам в дальнейшей жизни. 
Элементы театрализации всегда более выигрышны, 
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врачей «Призвание – 2014». 21 сентября состоялось 
открытие Зала. 

Организация Зала как информационного, 
просветительского, культурного центра, центра по 
популяризации творчества А.И. Левушкина будет 
способствовать сохранению историко-культурного 
наследия Рязанского края, обогащению краеведения 
новыми материалами,  пробуждению интереса к 
историческому прошлому родного края, русской 
литературе, приобщению к чтению.  

Зал Анатолия Ильича Лёвушкина будет служить 
не только источником привлечения  читателей, но и 
формировать новую мотивацию традиционных 
посетителей, подчеркивая уникальность библиотеки. 

Одна из задач проекта «Школа финансовой 
грамотности «БиблиоФин» (ЦГБ им. С.А. Есенина) 
(победитель открытого благотворительного конкурса 
«Новая роль библиотек в образовании», 
организованного Фондом Михаила Прохорова в 2017 г.) 
- обеспечить доступ молодежи к изданиям по 
экономике, финансам, психологии успеха и другим, 
направленным на повышение финансовой, налоговой, 
пенсионной грамотности. Проект объединил 
возможности библиотеки, Центробанка, Прио-
внешторгбанка, Пенсионного фонда, налоговых 
органов, городской администрации, молодежной 
администрации и др. Проведено более 30 мероприятий, 
которые посетили до 1200 учащихся средних и старших 
классов трех школ (МБОУ «Школа №13», «Школа №16»,  
«Школа №17»), студентов четырех колледжей (ОГБПОУ 
«Рязанский железнодорожный колледж», «Рязанский 
колледж электроники», «Рязанский строительный 
колледж», «Рязанский станкостроительный колледж»). В 

Первые постановки «Театра книги», в связи с 
небольшой коллекцией кукол, выходили нерегулярно. 
Купить реквизит оказалось делом непростым: и дорого, 
и не всегда то, что необходимо. Премьеры 
планировались по мере изготовления кукол силами 
самих библиотечных работников. Ширмой стал старый 
библиотечный стеллаж, который переделали и 
оформили под сцену. 

Работа над кукольными спектаклями интересна и 
привлекательна для школьников младшего и среднего 
возраста. Они находят в этом применение своим разным 
склонностям и интересам. Но, самое главное, кукольные 
спектакли в библиотеке помогают им полюбить книги и 
чтение и играют большую роль в воспитании культуры 
чтения. У нас нет постоянных участников-«артистов». 
Каждый спектакль – новые действующие лица – новые 
участники. Все дети обладают необыкновенной 
яркостью восприятия и жаждой творчества, им 
интересно ощутить себя в роли «героев». В библиотеке 
установлена очередь из желающих испытать свои силы 
в «искусстве». 

Участие в кружке учит работать в команде. Юные 
артисты проявили себя как дружный коллектив 
единомышленников. Каждый приходил на помощь в 
трудной ситуации другу, выручал, подменял во время 
репетиции и выступления. Благодаря участию в 
постановках кукольных спектаклей появились 
уверенность в своих силах, умение выступать перед 
аудиторией. Пользу можно перечислять очень долго: 
учим роль – тренируется память, делаем куклы – 
совершенствуется мелкая моторика рук. Добавьте к 
этому преодоление множества детских страхов и 
пробуждение скрытых талантов. И главный бонус – 
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перспективе – вовлечение в проект пожилых людей и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Интересными находками библиотек в работе по 
продвижению чтения стали: акция ЦБС День писателя в 
библиотеке (к юбилейным датам В.С. Высоцкого,  
М. Горького, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева), День 
школы в библиотеке (ЦГБ им. С.А. Есенина), День 
чтения «Классная книга» (библиотека-филиал №12), 
защита читательских дневников «Книга – окно в мир» 
(библиотека-филиал №10), дублёр–шоу «Библиотекарь 
на час» (ЦГБ им. С.А. Есенина), День книг, игр и 
игрушек «И читаем, и играем» (библиотека-филиал №9 
им. П.Н. Васильева), выставка-квилт «Алкоголь: 
иллюзия свободы» (библиотека-филиал №12). 

Традиционные формы работы по продвижению 
книги и библиотеки дополняют WEB-технологии. 
ВКонтакте создана группа Центральной городской 
библиотеки им. С.А. Есенина, в которой публикуются 
анонсы и пострелизы проходящих в библиотеке 
мероприятий, информация о знаменательных и 
памятных датах в области литературы и 
книгоиздательства, краеведческие материалы. 

Не первый год ЦБС является участницей 
городского проекта «Фестивальное лето. Встречи на 
Почтовой». В этом году были инициированы 
библиотечные акции в рамках праздника к 
Международному дню защиты детей «Город детства» 
(ЦГБ им. С.А. Есенина), акции памяти о дне начала 
Великой Отечественной войны «Мы помним» (ЦГБ им. 
С.А. Есенина, библиотека-филиал №15), праздника «Все 
начинается с семьи» (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотека-
филиал №7), арт-променада «Вернисаж в стиле джаз» 
(ЦГБ им. С.А. Есенина), Первого фестиваля древних 

библиотекам, диктуют необходимость обновления их 
деятельности, поиска ярких идей, интересных 
пользователям, внедрения новых, ранее не 
используемых форм работы. Побудительным мотивом 
появления инноваций обычно становится желание 
творческого человека иначе представить привычную 
профессиональную ситуацию, по-новому взглянуть на 
проблему. Рождение оригинальных идей сопряжено с 
фантазией, хорошей интуицией, способностью 
неординарно мыслить и видеть. 

Для библиотеки-филиала № 7 МБУК «ЦБС  
г. Рязани» – библиотеки семейного чтения – такой 
интересной и эффективной формой работы по 
привлечению детей и родителей в библиотеку стал 
кружок «Театр книги», созданный на базе сектора 
досугово - творческой работы в 2005 году по инициативе 
главного библиотекаря сектора Валентины 
Александровны Богдановской.  

Идея создания кукольного театра неслучайна. 
Дети стали меньше читать, свободное время они чаще 
проводят за компьютером или телевизором. Не секрет, 
что книга и чтение воспитывают ребенка, учат мыслить, 
рассуждать, оценивать поступки героев. Вовлечь детей в 
процесс чтения мы решили через кукольный театр, так 
как этот вид искусства близок детскому восприятию и 
преимущество его в том, что он основан на известных и 
любимых детьми сказках. А любая сказка развивает 
фантазию. Рассказывает о добре и зле, учит как вести 
себя в различных ситуациях. Спектакли помогают 
мальчишкам и девчонкам открыть свои творческие 
способности и показать их во время массовых 
мероприятий. Дети-участники постановок чувствуют 
всю важность своего творчества в жизни библиотеки. 
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городов (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотека-филиал 
№14), Дня открытых дверей «Волшебная страна 
знаний» (ЦГБ им. С.А. Есенина). Библиотечные 
площадки посетили более 700 горожан. 

В 2017 г. в рамках проекта «Семья: дети, молодежь, 
родители» совместно с префектурами районов города 
Рязани библиотеки провели праздник «Рязань моя – 
краса моя!» (библиотека-филиал №14), акцию к 
Общероссийскому дню библиотек «Приходите в наш 
дом, наши двери открыты» (ЦГБ им. С.А. Есенина),  
праздник к Международному дню защиты детей 
«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!» 
(совместно с МБУК «МКЦ г. Рязани», Академией ФСИН 
России) (ЦГБ им. С.А. Есенина) и др. Привлечению 
внимания к книге, библиотеке способствовали 
тематические выставки, распространение 
информационно-рекламной продукции. 

В 2018 г. библиотеки ЦБС приняли активное 
участие в новых начинаниях администрации г. Рязани. 
В рамках городского проекта «Праздник во дворе» были 
организованы четырнадцать литературно-познаватель-
ных площадок (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-
филиалы № 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15), которые посетили 
более 600 человек.  

Популярными и востребованными у горожан 
формами пропаганды книги, чтения и библиотеки 
стали экспресс-викторины, кросс-принты, читательские 
и интеллектуальные марафоны, информины, конкурсы 
эрудитов, рисунков, поделок, буккроссинг, библио-
компас, мастер-классы, нестандартные выставки книг, 
игротеки, литературные аукционы, распространение 
информационно-рекламных материалов.   

В 2018 г. целенаправленная работа по сохранению 

ницына «Один день Ивана Денисовича» (ЦГБ им.  
С.А. Есенина), «Душа и колючая проволока» об 
Архипелаге Гулаг» (библиотека-филиал № 6), 
«Праведность – смысл жизни русского человека» (по 
рассказам А.И. Солженицына) (библиотека-филиал 
имени П.Н Васильева № 9), «Боль Отечества я слышу» 
(библиотека-филиал № 13). 

Особо хочется сказать о библиотеке-филиале № 8, 
которая находится в поселке Солотча. Здесь бережно 
хранится формуляр читателя Александра 
Солженицына. Александр Исаевич был читателем этой 
библиотеки в 1964 году. 

Работа библиотек Централизованной 
библиотечной системы города Рязани по 
популяризации литературного наследия А.И. 
Солженицына призвана способствовать сохранению 
исторической памяти, патриотическому воспитанию, 
приобщению подрастающего поколения к 
национальным культурным ценностям. 

 
 
 

Кружок «Театр книги» как средство 
популяризации книги: из опыта работы 

библиотеки–филиала № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
 

Выступление Е. Л. Федуловой, 
заведующей библиотекой-филиалом №7  

МБУК «ЦБС г. Рязани» 
на семинаре «Детские библиотеки в год театра:  

сохраняем традиции, ищем новое» 
(Рязанская областная детская библиотека, 16.04.2019 г.) 

 

Время и жизнь предъявляют высокие требования к 
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и популяризации духовно-творческого наследия 
великого русского поэта С.А. Есенина, проведение 
масштабных культурных социально-значимых 
мероприятий отмечены министерством культуры и 
туризма Рязанской области, администрацией г. Рязани, 
оргкомитетом  фестиваля «Фестивальное лето. Встречи 
на Почтовой». 

Для развития инновационной деятельности, 
творческой инициативы специалистов, продвижения 
новых идей и форм работы по популяризации чтения в 
рамках программы «Система повышения 
квалификации библиотечных работников МБУК «ЦБС 
г. Рязани» в современных условиях» проводятся 
семинары, круглые столы, конкурсы профессио-
нального мастерства, защита проектов, 
библиографические обзоры книжных новинок, 
профессиональных изданий, по теме «Новые имена в 
отечественной литературе» и др. По итогам ежегодной 
деловой игры «Находка года» издается сборник 
материалов из опыта работы библиотек ЦБС.  

Год еще не завершен. Но уже можно подвести 
некоторые итоги. Результат применения 
инновационного подхода библиотек ЦБС к работе с 
книгой – увеличение числа читателей библиотек по 
сравнению с прошлым годом на 950 человек, числа 
посещений на  5000, в том числе числа посещений 
массовых мероприятий на 11540, числа книговыдач на 
15360 экземпляров изданий. 

Успешная реализация библиотечных проектов, 
участие в реализации общегородских культурных 
проектов, продуктивное взаимодействие с 
партнерскими организациями, профессиональное 
развитие способствуют эффективному продвижению 

городской библиотеке имени С.А. Есенина с участием 
членов Рязанского Солженицынского общества. Автор 
рассказал о том, как возникла идея создания пьесы, 
поделился с аудиторией документальными фактами из 
жизни А. Солженицына и его семьи. Собравшиеся с 
большим вниманием прослушали отрывок из 
драматического произведения. 

 К юбилею писателя в библиотеках 
Централизованной библиотечной системы в течение 
декабря 2018 года будет организована литературная 
акция «Перечитайте Солженицына», программа 
которой включает самые разные формы мероприятий 
для аудитории всех возрастов.  

В декабре в ЦГБ имени С.А. Есенина состоится 
презентация 7-го номера юбилейного сборника 
«Рязанский Солженицынский вестник». Авторы статей 
расскажут о своей исследовательской работе, связанной 
с жизнью и творчеством А.И. Солженицына.  

 100-летию со дня рождения писателя в этом году 
будут посвящены: 

- читательские конференции по произведениям 
писателя-юбиляра (библиотеки-филиалы № 12,15); 

– комплексные мероприятия «Легенда и 
беспокойная совесть России» (ЦГБ им. С.А. Есенина), 
«Угодило зернышко промеж двух жерновов» 
(библиотека-филиал № 8); 

– тематические вечера «Жить не по лжи» 
(библиотека-филиал № 3), «А.И. Солженицын: 
личность, эпоха, наследие» (библиотека-филиал № 7), 
«Бессмертие почетного гражданина» (библиотека-
филиал № 9 им. П.Н. Васильева); 

– литературные часы «Душа за колючей 
проволокой: размышления над рассказом А.И. Солже-
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книги, чтения, библиотеки.   

Библиотека «Содружество» в социокультурном 
пространстве города: из опыта работы 

библиотеки – филиала №14 МБУК  
«ЦБС г. Рязани» 

 

Выступление Т.В. Поповой,   
заведующей библиотекой - филиалом №14  

МБУК «ЦБС г. Рязани»  на телемосте с Национальной 
библиотекой Ямало-Ненецкого автономного  округа  

(г. Салехард) «Современная библиотека в  
поликультурном пространстве»  

(РОУНБ им. Горького, 21.09.2018 г.) 
 

На государственном уровне определена одна из 
основных задач современных библиотек: они являются 
центрами межкультурного и межнационального 
взаимодействия. 

Библиотека - значимая составляющая культурной 
инфраструктуры города, выполняющая информа-
ционно-просветительскую миссию по сохранению 
национальных культур, развитию межкультурных 
коммуникаций. 

Рязань - город многонациональный. Издавна на 
территории области, кроме русских, проживали народы 
более 70 национальностей: татары, фино-угорские 
племена, евреи,  армяне, немцы  и др. 

Миграционные процессы последних десятилетий 
значительно изменили национальный состав населения 
многих регионов, в том числе Рязани и области. В 
Рязанской области проживает более 165-ти  
национальностей, действуют более 30 
зарегистрированных национально-культурных, 
национально-религиозных организаций. 

построен в поселке Мезиновский Владимирской 
области на месте дома, в котором жил Солженицын. А в 
мае 2017 года в Центральной городской библиотеке 
имени С.А. Есенина была открыта  фотовыставка по 

рассказу «Матренин двор»: 60 лет без Матрены». На 
выставке были представлены фотографии, сделанные 
А.И. Солженицыным в 1956-57 годах в деревне 
Мильцево Владимирской области. На них запечатлена 
Матрена Захарова, прототип героини рассказа 
«Матрёнин двор»,  у которой жил на квартире будущий 
известный писатель.  

В декабре 2017 года в ЦГБ имени С.А. Есенина 
состоялась презентация шестого выпуска журнала 
«Рязанский Солженицынский вестник». Это  издание 
выходит с 2012 года ежегодно в декабре ко дню 
рождения писателя. Статьи этого номера журнала 
посвящены знаковым событиям предстоящего года: 
открытию памятника А.И. Солженицыну в Москве и 
Ростове-на-Дону, созданию в Рязани музея-
литературного центра его имени, программе 
празднования 100-летия писателя в Республике Крым. 
Авторы статей – члены Рязанского Солженицынского 
общества. На презентации они рассказали читателям о 
своих краеведческих находках. 

В феврале 2018 года была издана книга «Атос и 
Джемма – пленники любви». Её автором стал ведущий 
рязанский солженицыновед, основатель Рязанского 
Научно-просветительского центра по изучению 
наследия А.И. Солженицына, руководитель Рязанского 
Солженицынского общества, редактор журнала 
«Рязанский Солженицынский вестник», заслуженный 
работник культуры РФ Владимир Иванович Крылов. 
Презентация издания состоялась в Центральной 
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С целью возрождения и сохранения национально-
культурной самобытности местного сообщества, 
создания условий для межнационального 
взаимодействия и взаимообогащения культур в 
библиотеке–филиале №14 МБУК «ЦБС г. Рязани» с 2001 
года реализуется Программа национально-культурного 
возрождения этно-национальных групп населения г. 
Рязани «Библиотечно-информационный центр 
национальной литературы «Содружество». В рамках 
Программы работает сектор национальной литературы, 
где сформирован специализированный фонд 
документов, оформлены книжные выставки, 
раскрывающие многообразие этнических групп, 
проживающих в городе. 

В библиотеке представлены журналы «Диаспоры», 
«Дружба народов», «Жизнь национальностей», 
«Славянка», «Туркменистан», «Узбекистан», газеты 
«Азербайджанский конгресс», «Еврейская газета», 
«Татарский мир». Большую помощь в комплектовании 
оказывают национально-культурные организации г. 
Рязани. В качестве пожертвований ими передано до 600 
экземпляров книг (историко-культурная тематика,  
произведения национальных авторов). 

 Работа ведется совместно с Министерством 
территориальных образований Рязанской области, 
Рязанским региональным отделением Общероссийской 
организации «Ассамблея народов России», 
межнациональной Ассоциацией «Мы разные и мы 
вместе», а также с одиннадцатью национально-
культурными объединениями г. Рязани (на основе 
договоров о сотрудничестве и планов совместных 
мероприятий), учреждениями среднего и 
дополнительного образования детей. 

требовала от библиотекарей не обзорного обращения к 
произведениям, а глубокого проникновения в текст, 
изучения философских и политических взглядов 
Солженицына, его гражданской позиции. Необходимо 
было «приблизить» к читателю  личность этого 
человека, помочь понять  русского интеллигента, 
прошедшего войну и сталинские лагеря, эмиграцию и 
триумфальное возвращение на родину, в полной мере 
познавшего взлеты и поражения, но при этом 
сохранившего человеческое достоинство и совесть. 

 В марте 2017 года в ЦГБ им. С.А. Есенина по 
проекту «Рязанская книга: путь к читателю через 
библиотеку» состоялся тематический вечер «Тайна 
рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор». Вечер 
был также приурочен  к 60-летию со дня гибели  
Матрены Васильевны Захаровой - прототипа главного 
героя произведения. Гостем мероприятия был  
Н.В. Ледовских – московский литературовед, журна-
лист, актер, член Солженицынского общества, человек, 
лично знавший Александра Исаевича. На мероприятии 
присутствовали студенты Рязанского колледжа 
электроники – учебного заведения, которое серьёзно 
занимается сохранением наследия писателя – в 
колледже находится музей рассказа Солженицына «Для 
пользы дела». Николай Васильевич  познакомил 
студентов со своими литературоведческими и 
историческими  исследованиями, связанными с  
рассказом «Матренин двор», и показал  уникальные 
фотографии из личного архива. Член 
Солженицынского общества, известный рязанский 
краевед и писатель В.И. Крылов рассказал 
преподавателям и студентам колледжа о доме-музее 
А.И. Солженицына «Матренин двор». Дом-музей 
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Основная деятельность в рамках программы 
заключается в организации и проведении культурно-
просветительских мероприятий, на которых все 
присутствующие имеют возможность приобщиться не 
только к родной культуре, но и духовному наследию 
других народов. Мероприятия готовятся с учетом 
национальных особенностей аудитории. 

В рамках муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений, 
межконфессиональных, межкультурных отношений в 
городе Рязани» на 2017–2020 годы» совместно с 
национально - культурными объединениями ежегодно 
проводится цикл мероприятий «Читающие диаспоры» 
(Фестиваль еврейской книги, День дружбы, День 
национальной книги, День восточной поэзии, День 
национальных культур) с участием известных и 
интересных людей города: писателей, поэтов, 
общественных деятелей. Такие мероприятия-праздники 
стирают все границы национальных различий, 
способствуют пониманию, узнаванию и сближению 
людей разных национальностей и приводят к 
позитивному мультикультурному диалогу. 

На базе библиотеки проводятся методические 
совещания по обмену опытом работы по 
этнокультурному направлению с другими 
библиотеками ЦБС.  

Одним из главных объектов поликультурного 
воспитания является подрастающее поколение. 
Развитию межнационального общения среди 
подростков и молодежи способствует реализация 
авторских библиотечных программ.  

«Рязань многонациональная». На занятиях 
учащиеся знакомятся с темами «Рязань-наш общий 

(РОУНБ им. Горького, 28.11.2018 г.) 

 Необходимость сохранения и популяризации 
литературного наследия А.И. Солженицына 
обусловлена масштабом его личности и тем значением, 
которое имеют его произведения.  

В рамках подготовки к празднованию 100-летнего 
юбилея писателя в Централизованной библиотечной 
системе города Рязани был разработан план 
мероприятий, посвященных жизни и творчеству 
Солженицына на 2015-2018 годы.  

В библиотеках ЦБС проведено более 70 культурно-
просветительских мероприятий: комплексные 
мероприятия, тематические вечера и вечера-встречи с 
участием солженицыноведов Н.В. Ледовских и  
В.И. Крылова, литературные часы, часы информации, 
виртуальные экскурсии по музею А.И. Солженицына в 
Рязани, книжные выставки. 

 Для читателей и посетителей библиотек были 
организованы видеолекторий «Читаем Солженицына», 
диспут по документальному фильму С. Говорухина 
«Александр Солженицын». Учащиеся старших классов 
соревновались в конкурсе на лучшее сочинение по теме 
«Открою я томик сочинений А.И. Солженицына».  

В Центральной городской библиотеке имени  
С.А. Есенина подготовлены дайджест «Рязань помнит 
Солженицына», библиографический и виртуальный 
обзоры по творчеству писателя, разработан  комплект 
книжных закладок «Читаем книги А.И. Солженицына». 

Основная задача библиотек ЦБС состояла в том, 
чтобы активизировать и направить информационную и 
просветительскую деятельность на привлечение 
внимания читателей к личности и литературному 
наследию писателя. Подготовка к мероприятиям 
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дом» (национально-культурные объединения г. Рязани), 
«Национальные обычаи и праздники народов мира», 
«Традиции и обычаи народов России», «История и 
культура народов, проживающих на территории 
Рязанской области». В рамках программы проводятся 
комплексные мероприятия, тематические вечера, уроки 
мира и толерантности, этнографические и 
литературные часы, часы информации, викторины, 
конкурсы. Внедряются инновационные формы работы: 
виртуальные этноэкскурсии, воркшопы (практические 
занятия с использованием ролевых и интеллектуальных 
игр), квесты, брейн-ринги и другие. Занятия проходят в 
рамках циклов мероприятий: «Национальные 
праздники», «Народы России», «Истоки национальных 
культур», которые знакомят с историей, литературой и 
традициями народов, населяющих наш город, 
содействуя развитию культуры межнационального 
общения среди подростков, а также помогают 
учащимся разных национальностей адаптироваться в 
современных условиях.  

 Авторская программа «Как читать и что читать» 
направлена на возрождение интереса к национальной 
книге, формирование культуры чтения, 
популяризацию творчества русских и национальных 
авторов: В. Быкова, Н. Думбадзе, Ф. Искандера, Р. 
Гамзатова, Ч. Айтматова и др. Реализация программы 
способствует воспитанию грамотного и 
заинтересованного читателя, знающего родную 
литературу и готового к восприятию литературных 
произведений других народов, ведь книга остается 
важнейшим источником приобщения к национальной 
культуре. 

 В рамках программы «Основы духовно-

занимающихся формированием финансовой 
грамотности населения. По проекту проведено более 30 
мероприятий, которые посетили до 1200 учащихся 
средних и старших классов трех школ и студентов 
четырех колледжей. Проект объединил возможности 
Центральной городской библиотеки имени С. А. 
Есенина, региональных отделений Центробанка РФ, 
Пенсионного фонда России, Прио-Внешторгбанка, 
налоговых органов, молодежной администрации города 
Рязани и др. С сентября 2018 года в проект вовлечены 
пожилые люди и лица с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Опыт работы по правовому просвещению МБУК 
«ЦБС г. Рязани» представлен на профессиональных 
научно-практических конференциях, семинарах, 
заседаниях «круглых столов» всероссийского, 
областного, муниципального уровней, а также 
опубликован в профессиональных печатных изданиях. 

Таким образом, Публичные центры правовой 
информации – постоянно развивающаяся структура, 
соответствующая вызовам времени и потребностям 
местного сообщества. 

 
 
 

Опыт работы МБУК «ЦБС г. Рязани» по 
сохранению и популяризации литературного 

наследия А.И. Солженицына 
 

Выступление Е.А. Вороновой,  
главного библиотекаря Центральной городской  

библиотеки им. С.А. Есенина на международной  
научно-практической конференции «Наследие А.И. Солженицына  

в современном культурном пространстве России и зарубежья» 
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нравственной культуры в многонациональной России» 

проходит цикл мероприятий, позволяющий 
приобрести знания о духовно – нравственных, 
религиозных традициях в культуре народов, 
проживающих на территории Рязанской области.  
Многие мероприятия проводятся с участием 
православного священнослужителя. 

Среди первоочередных задач библиотеки - 
информационная поддержка, социокультурная 
адаптация и интеграция мигрантов. 

 В поселке Приокский г. Рязани проживает много 
мигрантов, дети которых учатся в близлежащих школах 
№20, 46. Для представителей этнических групп 
библиотека проводит комплекс мероприятий по 
социальной адаптации: оказывает социально–правовую 
помощь в Центре социально–правовой информации 
путем предоставления полнотекстовых правовых баз 
данных «Гарант», «Консультант Плюс», Центра 
спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской области, 
предоставляет  услуги по юридическому 
консультированию граждан в Общественной приёмной 
по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению, проводит консультации по работе с 
Интернетом, Дни информации «В помощь мигранту», 
выпускает информационные буклеты «Есть вопросы - 
заходи!». 

С 2016 года для детей мигрантов в библиотеке 
работает краеведческо–языковый клуб «Библиолингва» 
(в рамках проекта «ХоббиМир»). Работа клуба ведётся 
по двум направлениях: в «Школе русского языка» дети 
обучаются русскому языку, а на занятиях факультатива 
«Рязанский край–душа России» знакомятся с русской 
культурой, культурно–историческими традициями 

ЦПИ является работа по профилактике 
правонарушений. Совместно с аппаратом комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Рязани, центром дорожного и 
технического надзора, пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД УМВД России по 
Рязанской области, Военным комиссариатом 
Московского и Железнодорожного районов г. Рязани, 
отделами ОМВД России по Железнодорожному и 
Московскому районам г. Рязани для подростков и 
школьников младших классов проводятся комплексные 
мероприятия «Мои права и обязанности», «Правовые 
основы призыва на военную службу», «Наш товарищ 
светофор»; лекции «Подросток и закон», «Закон и 
ответственность»; игры «Под покровительством 
Фемиды», «Законы будем изучать – свои права мы 
будем знать!» и др. Совместно с центром по 
противодействию экстремизму УМВД России по 
Рязанской области организуются мероприятия, 
направленные на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма, формирование 
толерантного сознания. 

С сентября 2017 года в ЦГБ имени С. А. Есенина 
реализуется проект «Школа финансовой грамотности 
«БиблиоФин», поддержанный некоммерческой 
организацией «Благотворительный фонд культурных 
инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» в рамках 
открытого благотворительного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании». Задачи проекта - обеспечить 
доступ молодежи к изданиям по экономике, психологии 
успеха; развить знания и навыки для принятия 
рациональных решений в сфере управления личными 
финансами;  объединить усилия структур, 
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Рязанского края. Знание краеведческого материала 
позволяет быстрее интегрировать ребят в местное 
сообщество. Многие из детей сегодняшних мигрантов в 
дальнейшем могут стать гражданами нашей страны, 
которым предстоит в ней жить и работать. 

От того, насколько безболезненно и естественно 
происходят процессы адаптации и интеграции в 
местное сообщество, зависит комфортность 
проживания в городе Рязани людей разной культуры и 
вероисповедания, в том числе и коренных жителей. 

Деятельность по гармонизации национальных 
отношений тесно связана с профилактикой 
экстремизма и терроризма, одной из причин появления 
которых является национальная нетерпимость.    

 С 2012 по 2014 годы в библиотеке реализован 
проект «Информационный центр по проблемам 
профилактики экстремизма». Но библиотека 
продолжает вести активную работу в этом направлении. 
С участием специалистов Центра по противодействию 
экстремизму УМВД России по Рязанской области, 
отдела полиции № 4 (по обслуживанию Московского 
района) проводятся уроки толерантности, права, часы 
информации, лекции («Экстремизм – уголовно 
наказуемое преступление», «Мы не только различны, но 
и удивительно схожи», «Современное лицо фашизма», 
«Экстремизм и терроризм – угроза национальному 
согласию»), а накопленный информационный 
материал используется педагогами школ.  

Жить в дружбе и мире, стараться понимать и 
принимать людей, непохожих на тебя, оценивая их по 
человеческим качествам, а не по внешним признакам - 
этой цели служит совместная работа библиотеки и 
организаций-партнёров.   

Формы правового просвещения населения 
разнообразны: лектории, Дни специалиста, правовые 
уроки, круглые столы, диспуты, викторины, 
тематические вечера, вечера вопросов и ответов, 
дискуссии, книжные выставки, конкурсы. Категории 
участников – учащиеся, студенты, пенсионеры, лица с 
ограниченными возможностями здоровья. Среди 
участников мероприятий распространяются памятки 
партнерских организаций, направленные на 
повышение правовой грамотности и безопасности 
граждан.  

В настоящее время в ЦБС реализуются проекты 
«Портал госуслуг – ваш помощник и друг», «Правовой 
навигатор»; авторские программы «Школа молодого 
потребителя», «Школа правовых знаний», «Правовая 
культура и правосознание подростков», «Сегодня 
ученик – завтра избиратель» (клуб молодого 
избирателя).  

Деятельность Центров правовой информации 
организована во взаимодействии с государственными и 
общественными организациями. Мероприятия 
правовой тематики проводятся при участии юристов, 
консультантов, специалистов-экспертов. Развивается 
сотрудничество с депутатами Рязанской областной 
Думы, городской Думы, администрацией и 
префектурами города Рязани, комитетами ТОС, 
Советами территорий. Традиционными становятся 
встречи «Диалоги с властью», «Большие дела для 
горожан». Совместно с управлением экономического 
развития администрации города Рязани организуются 
«круглые столы» по вопросам защиты прав 
потребителей. 

Приоритетным направлением в деятельности 
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Таким образом, деятельность Библиотечно–
информационного центра национальной литературы 
«Содружество» объединяет возможности библиотеки, 
национально-культурных объединений города, других 
социальных институтов в решении проблем сохранения 
и развития национальных культур, составляющих 
культурное разнообразие нашего города, укрепления 
межнациональных отношений для обеспечения 
межнационального согласия.  

 
 
 

Муниципальная библиотека – центр правового 
информирования и просвещения населения: 

опыт МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Рязани»  

 

Выступление С.М. Васильевой,  
главного библиографа сектора правовой информации  

информационно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки им. С.А. Есенина  на 8-ом  

Всероссийском научно-практическом семинаре «Библиотека и 
просвещение в области прав потребителей»  

(Российская государственная библиотека, Москва, 26.10.2018 г.) 
 

Правовое информирование и просвещение 
населения  одно из важных направлений работы 
общедоступных библиотек. С 1998 года оно реализуется 
на основе публичных центров правовой информации, 
создание которых было инициировано Министерством 
культуры РФ совместно с Федеральным агентством 
правительственной связи и информации России. 

В 1998 году в МУК «ЦБС г. Рязани» была 
разработана целевая программа «Библиотека – центр 

года в ЦБС ведется работа по правовому просвещению 
избирателей. Из 14 библиотек шесть библиотек - 
победители областных конкурсов библиотек на лучшую 
организацию работы по правовому просвещению 
избирателей, организованных Избирательной 
комиссией Рязанской области с 2007 по 2013 годы.  

Потенциал Центров правовой информации 
востребован в полной мере. Посетителей привлекает 
уникальная возможность бесплатного ознакомления с 
актуальной правовой информацией, использования 
правовых баз, получения консультаций юристов. 
Ежегодно в ЦПИ ЦБС выполняется более двух тысяч 
справок. До 70% справок выполняется с использованием 
правовых баз данных, до 20% - с помощью Интернет. 

В целях более эффективного использования 
фондов ведутся тематические папки по наиболее 
актуальным запросам («Азбука потребителя», «Я – 
избиратель», «Пенсионное обеспечение граждан», 
«Права лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
и др.), оформляются традиционные и виртуальные 
выставки литературы правовой тематики, составляются 
библиографические списки литературы («Чтобы не 
пожалеть о покупке: советы потребителю», «Социальная 
защита и социальное обеспечение», «Подросток. 
Трудности взросления (профилактика право-
нарушений)», «Финансовая культура и безопасность 
граждан» и др.). Выпускаются буклеты и памятки, 
направленные на повышение потребительских знаний 
(«Возврат денежных средств за товар, купленный в 
интернет-магазине», «Законодательство о правах 
потребителей» и др.), формирование избирательной 
культуры («Избирательное право гражданина», «Если 
вы голосуете впервые» и др.). 
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 муниципальной, правовой и социальной информации». 
А в 1999 году в Центральной городской библиотеке 
имени С. А. Есенина был открыт первый Публичный 
центр правовой информации.  

В 2002 году проект Централизованной 
библиотечной системы города Рязани «Создание сети 
центров (абонентских пунктов) правовой информации 
в МУК «ЦБС г. Рязани», поддержанный 
администрациями города Рязани и Рязанской области, 
вошел в Федеральную целевую программу «Культура 
России (2001-2005 годы)» Министерства культуры 
Российской Федерации. Результатом реализации 
проекта стало открытие Центров правовой 
информации в семи библиотеках-филиалах. В 2007 году 
в рамках Всероссийской переписи центров социально 
значимой информации все ЦПИ ЦБС 
зарегистрированы и вошли в единую базу Центров 
правовой информации России. В 2010 году в ЦБС 
начата работа по созданию центров социально 
значимой информации еще в трех библиотеках–
филиалах. 

В ЦПИ используются не только государственная 
правовая информация, предоставляемая Центром 
спецсвязи и информации Федеральной Службы 
Охраны РФ в Рязанской области (с 2002 г.), но и 
информационно-правовые системы коммерческих 
производителей: «Консультант-Плюс» (с 1999 г.), 
«Гарант» (с 2000 г.). С партнерами заключены договоры 
об информационно-правовом сотрудничестве, 
обеспечивающие актуализацию правовых баз данных. 

С 2004 года по настоящее время ведется работа по 
потребительскому просвещению населения, 
обозначенному Министерством культуры РФ как 

приоритетное и перспективное направление 
деятельности публичных библиотек. Ежегодно в рамках 
Недели потребительских знаний проводятся 
мероприятия, направленные на потребительское 
информирование, консультирование и просвещение 
населения. С участием специалистов управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области, 
Росздравнадзора по Рязанской области, управления 
инвестиционной политики, развития малого бизнеса и 
потребительского рынка администрации города 
Рязани, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
по Рязанской области для жителей г. Рязани проводятся 
вечера вопросов и ответов «Права потребителей и их 
законодательная защита», «ЖКХ. Права потребителей в 
сфере коммунального хозяйства», «Вы – покупатель: 
поступаем правильно»; для школьников и студентов - 
комплексные мероприятия «Путешествие в страну прав 
и обязанностей», «Потребителей права, нужно знать как 
дважды-два», лекции «Потребитель и закон», 
«Потребительская безопасность в сфере финансовых 
услуг» и др. 

С 2006 года на базе ПЦПИ ЦГБ имени С.А. Есенина 
работает Общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению 
(совместно с РРО ООД «За права человека»). Открылись 
приемные в библиотеке-филиале № 9 имени  
П.Н. Васильева (совместно с РРО ООД «За права 
человека»), в библиотеке-филиале № 14 (совместно с 
РРО ООО «Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс»); в библиотеке-филиале № 3 начал работу 
консультационный пункт по социально значимым 
вопросам. 

В целях содействия избирательной политике с 2007 
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