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Задачи развития учреждения

организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурнопросветительского центра;

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователями библиотеки;

оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей;

изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы наиболее
интересных форм библиотечных услуг.
Задачи на 2019 год

Создание комфортных условий для пользователей библиотеки

Доступность информации детям и их родителям

Создание условий для посещений пользователей с ограниченными возможностями
здоровья

Использование современных технических средств

Развитие детей, обучение их основам информационной грамотности, воспитание
творческих способностей, воспитание культуры общения.
Исполнение государственного задания
Показатели Государственного задания за отчетный 2019 год выполнены.
За 2019 год Рязанскую областную детскую библиотеку пользователи посетили 121550 раз (план
113450): в стационаре 75133 (по плану 70300), вне стационара 46417 (по плану 43150). Удаленно через
Интернет 107325 (по плану 75400). Все показатели превышают запланированные.
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа
опрошенных пользователей библиотеки составила 100 %. Число опрошенных составило 1416 человек.
По результатам анкетирования пользователи высоко оценивают библиотечно-информационное
обслуживание пользователей и массовые мероприятия.
Число посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг составило
57613. Число посещений массовых мероприятий составило 63937. Всего проведено 1820 культурнопросветительных мероприятий. В рамках Государственного задания проведено 194 культурно-массовых
мероприятия.
Количество отредактированных и внесенных в электронный каталог библиографических записей
составляет 5000, что соответствует плановому показателю. Объем поступлений документов на
материальных носителях составил 3650 экземпляра согласно плану. Объем фондов 179488 экземпляров.
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 194088 экземпляров.
Административная деятельность
Подавались в 2018 году заявки в министерство культуры и туризма Рязанской области в
государственную программу Рязанской области «Развитие культуры и туризма» на 2019 год:
1. Приобретение и установка оборудования для улучшения условий доступа инвалидов в ГБУК РО
"Рязанская ОДБ"
2. Модернизация системы видеонаблюдения
3. Приобретение мебели для оформления отдела литературы по искусству Рязанской областной
детской библиотеки
4. Разработка научно-проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных
работ на объекте культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой:
жилые и общественные здания – XVIII–кон. XIX вв.: Дом», расположенного по адресу: Рязань,
ул. Почтовая, д.63
5. Ремонт системы пожаротушения и сигнализации
6. Выполнение ремонтно-реставрационных работ по фасаду здания библиотеки
7. Развитие информационной структуры ГБУК РО «Рязанская ОДБ»
8. Проведение 100-летнего юбилея ГБУК РО «Рязанская ОДБ»
9. Межрегиональная конференция «Читать или не читать?: чтение подростков в реальной и
электронной среде»
10. Модернизация автоматизированной информационной библиотечной системы «MAPK-SQL»
ГБУК РО «Рязанская ОДБ»
11. Молодёжная социокультурная акция «В компьютерном веке – с книгой!»
С начала года перезаключены договоры со всеми организациями, обеспечивающими
жизнедеятельность библиотеки.
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Заполнена форма 6НК за 2018 год. Заполнена таблица «Свод годовых сведений об
общедоступных публичных библиотеках системы Минкультуры России» за 2018 год. Составлялись
ежеквартальные и годовой отчеты по государственному заданию.
Сформирован план финансово-хозяйственной деятельности.
Составлен текстовой отчет по работе библиотеки за 2018 год.
Заполнены таблицы по форме РГДБ за 2018 год.
Проводились совещания заведующих отделами при директоре 1 раз в 2 недели.
Проводились занятия производственной учебы коллектива: обзоры современной детской
литературы, обзоры профессиональной прессы, знакомство с деятельностью библиотек,
обслуживающих детей, по результатам выездов в командировки, посещение выставок музеев города,
встречи с писателями и художниками.
Подавались заявки на гранты и поддержаны:
1.
Грант Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив)
конкурс «Новая роль библиотек в образовании» проект «Добро пожаловать в Рязань»: школа
гостеприимства для подростков. Сумма грантовой поддержки 269094 рублей.
2.
Совместно с Региональной профессиональной общественной организацией Рязанское
библиотечное общество проект «С чего начинается Родина…»: цикл краеведческих онлайн-мероприятий
между детьми – представителями разных национальностей. Проект поддержан Министерством по делам
территорий и информационной политике Рязанской области. Сумма грантовой поддержки 98182,68
рублей.
Финансовый менеджмент
В 2019 году бюджетные ассигнования от Министерства культуры и туризма Рязанской области
составили 39 643 080,00 руб., в том числе:
на выполнение государственного задания – 33 584 379,04 руб.;
на иные цели:
монтаж системы видеонаблюдения с поставкой необходимых материалов и оборудования –
99 050,00 руб.
разработка проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных
мероприятий по крыше – 189 069,00 руб.
проведение 100-летнего юбилея ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» –
264 875,00 руб.
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Замена заполнений оконных
проемов – 2 382 810,96 руб.
проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по крыше объекта культурного
наследия регионального значения – 3 122 896,00 руб.
Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
составили – 341 169,91 руб., в том числе:
за услуги по ксерокопированию – 69 180,91 руб.;
за компьютерные услуги – 2 315,00 руб.;
за сдачу макулатуры – 580 руб.;
грант от Михаила Прохорова – 269 094,00 руб.
Кассовые расходы произведены в соответствии с планом Финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, утвержденным на отчетный период по каждому виду расходов.
По состоянию на 01.01.2020 года:
неисполненных бюджетных обязательств нет;
остаток денежных средств на реализацию проекта за счет средств Михаила Прохорова в 2020
году составил – 269 094,00 руб.;
балансовая стоимость имущества составляет – 22 090 898,09 руб., в т.ч. здание библиотеки –
7 293 128,64 руб., машины и оборудование – 2 317 504,45 руб., производственный и хозяйственный
инвентарь – 1 644 397,05 руб., библиотечный фонд – 10 835 867,95 руб.;
остаточная стоимость имущества составляет – 242 234,21 руб., в т.ч. машины и оборудование –
29 127,46 руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 213 106,75 руб.;
кредиторской задолженности нет.
Кадровый менеджмент
Всего должностей по штатному расписанию – 54,5 единиц. Работающих на этих должностях – 57
человек, в том числе совместители – 1 (уборщик служебных помещений).
Проведена внеплановая аттестация 3 специалистов библиотеки. По результатам аттестации
оформлены аттестационные листы, протоколы, изданы приказы.
4

В структуре кадрового состава: административно-управленческий персонал – 5 человек,
специалисты – 36 (заведующие, главные, ведущие, 1-II категории), вспомогательный персонал – 16.
Повышение квалификации: всего – 22 человека, в том числе: дополнительное профессиональное
образование (10 мес.) – 1 (Королева Ю.Е.), повышение квалификации (72 час.) – 3 (Вайло С.С., Булатова
Н.Н., Борисова О.Н.), повышение квалификации (36 час.) – 2 (Щелокова Е.А., Ляблина Л.В.), семинары,
конференции, вебинары – 16.
В 2019 году награждены 23 человека.
- Благодарностью Министерства культуры РФ – коллектив РОДБ
- премией имени Л.Н. Гладкой – Окружная Т.Н.
- Благодарностью Губернатора Рязанской области – Королева О.Е.
- Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» – Вайло С.С.
- Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» – Воронина Р.А.
- Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» – Кульчицкая Т.В.
- Ценным подарком Рязанской областной Думы – Окружная Т.Н.
- Почетной грамотой Рязанской областной Думы – Ляблина Л.В.
- Почетной грамотой Рязанской городской Думы – Лебедева О.Н.
- Ценным подарком Рязанской городской Думы – Амелина О.Н.
- Почетной грамотой министерства культуры и туризма РО – Андронова И.Н.,
Сучкова Е.В., Половая Е.П., Иванова-Пальмова Т.О.
- Благодарностью министерства культуры и туризма Рязанской области – Крыкова Е.Н.,
Мочалина О.А., Федорова З.Г., Суркова И.А.
- Почетной грамотой министерства образования Рязанской области – Клюйкова И.М.,
Щелокова Е.А.
- Почетной грамотой профсоюза работников культуры Рязанской области – Полунина О.О.,
Кильдишева Л.И., Куликова Н.И., Зорькина С.А., Чичкова Ю.А.
Проведена плановая сверка личных карточек формы Т-2 с военными билетами и документами
воинского учета районных военных комиссариатов города.
Составлен и согласован с Военным комиссаром Октябрьского и Советского районов г. Рязани
план работы по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в 2020 году.
Сотрудники библиотеки приняли участие во всероссийских, межрегиональных конференциях,
совещаниях
№
п/п
1.

2.

Дата
17.03.19 –
21.03.19

08.04.19 –
10.04.19

Место
проведения
г. Ростов-на-Дону

г. Москва

4.

12.05.19 –
г. Тула
16.05.19
11.08.19 – г. Нижний Новгород
18.08.19

5.

13.11.19 –
18.11.19

г. СанктПетербург

02.12.19 –
05.12.19

г. Москва

6.

06.12.1906.12.19

г. Москва

3.

7.

Количество

Наименование

Ф.И.О.

Участие в VII
Всероссийской сетевой
межбиблиотечной
экологической
конференции
Участие во
Всероссийском семинаре
«Библиотека для детей в
современном
медиапространстве»
Участие в конгрессе РБА

Вайло С.С.
Грачева Т.А.

2

Лебедева О.Н.
Сорокина Ю.Д.

2

Окружная Т.Н.

1

Вайло С.С.

1

Окружная Т.Н.

1

Вайло С.С.
Окружная Т.Н.

2

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.

2

Участие в работе
Всероссийской школы
«Лидер-2019»
Участие в VIII СанктПетербургском
культурном форуме
Участие в Ежегодном
совещании директоров
библиотек РФ,
обслуживающих детей
Участие в
Международной ярмарке
5

06.12.1908.12.19

8.

г. Москва

интеллектуальной
литературы
Участие в
Международной ярмарке
интеллектуальной
литературы

Лебедева О.Н.
Сорокина Ю.Д.

Всего

2
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Участие сотрудников библиотеки в региональных, межрегиональных мероприятиях в Рязани и
Рязанской области
№
п/п
1.

Дата
09.04.2019
10.04.2019

2.

25.04.2019

3.

23.05.2019

4.

03.07.2019
04.12.2019

5.

04.09.2019

6.

06.09.2019
08.09.2019

7.

18.09.2019
21.09.2019

8.

19.09.2019

9.

01.10.2019
-

Место проведения

Наименование

ФГБУК «Российская
государственная
детская библиотека»

«Библиотека для детей в
современном медиапространстве»: семинар
для специалистов
библиотек РФ,
обслуживающих детей
ГБУК РО «Рязанская
«Корпоративные
областная
проекты: проблемы,
универсальная научная перспективы,
библиотека им.
приоритеты»: научноГорького»
практическая
конференция
МБУК
«Библиографическая
«Централизованная
деятельность детских
система детских
библиотек на
библиотек г.Рязани»
современном этапе»:
семинар
ГКУ РО «Центр
«Школа специалиста по
закупок Рязанской
закупкам Рязанской
области»
области»: тренинговые
занятия
ГБУК РО «Рязанская
«В сторону
областная
Тарковского»:
универсальная научная культурнобиблиотека им.
просветительский
Горького»
проект. VII Тарковские
чтения
Московская
Встречи с писателями,
Международная
художникамикнижная выставкаиллюстраторами,
ярмарка
посещение мастерклассов
ГБУК РО «Рязанская
«Читающий мир»:
областная
фестиваль
универсальная научная национальной книги
библиотека им.
Горького»
ГБУК РО «Рязанская
«Как стать самым
областная
читающим регионом»:
универсальная научная круглый стол
библиотека им.
Горького»
ГБУК РО «Рязанская
Выездное совещание
областная
руководителей
6

Ф.И.О.
Лебедева О. Н.
Сорокина Ю.Д.

Количе
ство
2

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.

4

Амелина О.Н.
Иванова-Пальмова
Т.О.

2

Амелина О.Н.

1

Амелина О. Н
Сорокина Ю.Д.

2

Лебедева О.Н.
Сорокина Ю.Д.

2

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.

4

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.

4

Амелина О.Н.
Савова Н.Ю.

4

03.10.2019

10.

22.11.2019

11.

27.11.2019

12.

02.12.2019

13.

06.12.2019
08.12.2019

универсальная научная региональных центров
библиотека им.
доступа к ресурсам
Горького»
Президентской
библиотеки.
10 научно-практическая
конференция
«Культурное наследие:
интеграция ресурсов в
цифровом
пространстве»
Федеральное казенное «Инструменты нового
образовательное
поколения для развития
учреждение высшего
информационнообразования
библиотечных
"Академия права и
технологий на примере
управления
АИБС «Мега-Про»:
Федеральной службы
доклад В. Т. Грибова в
исполнения
рамках учебнонаказаний"
методической
конференции
ГБУК РО «Рязанская
Семинар-совещание
областная
руководителей
универсальная научная библиотек по
библиотека им.
планированию
Горького»
деятельности/
Выступление Вайло
С.С. Планируем
привлекательную
библиотеку
ГБУК РО «Рязанская
Образовательный
областная
семинар, посвященный
универсальная научная развитию
библиотека им.
добровольчества в
Горького»
сфере культуры
Международная
Встречи с писателями,
ярмарка
издателями, посещение
интеллектуальной
мастер-классов
литературы
Non/fiction№21

Королева Ю.Е.
Сорокина Ю.Д.

Амелина О.Н.
Андронова И.Н.

2

Окружная Т.Н.
Вайло С.С.
Грачева Т.А.

3

Сорокина Ю.Д.
Королева Ю.Е.
Ромадин А. Э.
Булатова Н. Н.
Борисова О.Н.
Окружная Т.Н.
Вайло С.С.
Лебедева О.Н.
Сорокина Ю.Д.
Королева Ю.Е.
Амелина О.Н.

5

6

Участие в вебинарах сотрудников ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
№

Дата

Организатор

1

11.01.2019

Директ-Медиа

2

23.01.2019

Директ-Медиа

3

25.01.2019

Директ-Медиа

Наименование
Поиск информации.
Ресурсы, сервисы,
алгоритмы и
пошаговые
инструкции для
быстропоиска в
условиях
ограниченности
времени
Дополненная
реальность в
библиотеке
Презентаций Power
7

Ф.И.О.

Кол-во
участников

Сорокина Ю.Д.

1

Лебедева О.Н.

1

Лебедева О.Н.

1

4

13.02.2019

РГДБ

5

13.02.2019

Директ-Медиа

6

19.02.2019

РГДБ

7

09.04.2019

АИС ЕИПСК

8

11.04.2019

АИС ЕИПСК

9

16.04.2019

ЛитРес

10

16.04.2019

АИС ЕИПСК

11

25.04.2019

АИС ЕИПСК

12

21.05.2019

АИС ЕИПСК

13

04.06.2019

АИС ЕИПСК

14

14.06.2019

АИС ЕИПСК

15

25.06.2019

РГДБ

Point. Шаблоны,
интерактивности,
секреты оформления
слайдов
Всероссийская
видеоконференция
«Вместе за лучший
Интернет: библиотеки,
обслуживающие детей,
и их партнеры»
Убрать нельзя
использовать.
Мобильные
устройства в
библиотеке
Лекция-консультация
№1 "Грантрайтинг в
детской библиотеке: от
теории к практике"
«Библионочь-2019»:
как оформить
качественный анонс
«Продвижение
событий в социальных
сетях: готовимся к
«Библионочи-2019»
Вебинар "Новые
технологии для
публичных библиотек"
«Проведение
конкурсов в
социальных сетях»
«Новые социальные
сети TikTok и
«Яндекс.Аура»: обзор
возможностей»
«Личный бренд
сотрудника
учреждения культуры
в социальных сетях»
«Как составить
контент-план для
социальных сетей»
«Как написать
качественный текст
для события»
Методическая лекцияконсультация "ГОСТ Р
7.0.100-2018
"Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание".
Консультации к
национальному
стандарту"
8

Лебедева О.Н.
Бирюкова С.А.

2

Лебедева О.Н.
Андронова И.Н.

2

Вайло С.С.

1

Бирюкова С.А.

1

Батова Е.Ю

1

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.

4

Батова Е.Ю

1

Батова Е.Ю

1

Батова Е.Ю

1

Батова Е.Ю

1

Бирюкова С.А.

1

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.
Королева О.Е.

5

16

12.09.2019

Директ-Медиа

17

20.09.2019

Книгуру

18

30.09.2019

«PRO.Культура.
РФ»

19

11.10.2019

Книгуру

20

17.10.2019

Ульяновский
Фонд поддержки
детского чтения

21

23.10.2019

«PRO.Культура.
РФ»

22

23.09.2019 23.10.2019

РГДБ

23

15.09.2019 31.12.2019

ЗападноСибирский
центр
профессиональн
ого обучения

24

08.10.2019

АИС ЕИПСК

Вебинар
«Анимированная
инфографика в
презентациях Power
Point»
Вебинар
«Интерактивное
чтение подростковой
литературы: Фокус на
Книгуру/
обществознание
«Книгуру»
Вебинар "Как
правильно
анонсировать
праздничные
программы"
Вебинар
«Интерактивное
чтение подростковой
литературы: фокус на
Книгуру/Фантастика
"Книгуру"
Всероссийская
виртуальная научнопрактическая
конференция
«Развитие детей и
молодёжи с
ограниченными
возможностями
через книгу и
творчество: равные
возможности – новые
перспективы»
Вебинар «Как
разработать
техническое задание
на создание сайта»
Дистанционный курс
«Школа волонтера» в
рамках проекта
«Читаем вместе.
Волонтерское
движение в
библиотеках России».
Выступление
Борисовой и
Булатовой по проекту
РОДБ
Обучающие вебинары
в рамках участия в I
всероссийском
конкурсе «Лучший
сайт учреждения
культуры - 2019»
Молодежь в
социальных сетях: чем
9

Лебедева О.Н.
Андронова И.Н.
Бирюкова С.А.
Батова Е.Ю.

4

Амелина О.Н.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.

3

Бирюкова С.А.

1

Амелина О.Н.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.
Королева Ю.Е.

4

Маслова О.П.
Выступление с
докладом:
"Поэты и
роботы. Опыт
приобщения
детей с ОВЗ к
творческому
досугу"

1

Бирюкова С.А.

1

Борисова О.Н.
Булатова Н.Н.
Лебедева Н.А.
Клюйкова Н.М.

4

Лебедева О.Н.

1

Батова Е.Ю

1

25

12.11.2019

«PRO.Культура.
РФ»

26

13 ноября
2019г

«ДиректАкадемия»

27

28

15.11.2019

21.11.2019

Изд-во «Питер»

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Симай», г.
Уфа

29

26.11.2019

Российская
книжная палата

30

28.11.2019

«ЯКласс»

31

18.12.2019

РГДБ

32

20.12.2019

«PRO.Культура.
РФ»

33

25.12.2019

РГДБ

живет и интересуется
аудитория блогеровмиллионников в
«Инстаграме»
Вебинар «Новый год:
оформляем анонс
праздничной
программы»
Онлайн-сервисы для
создания мобильных
опросов
Новинки 4-го
квартала 2019 года
«Компьютерная,
деловая и научнопопулярная
литература»
"Сайт учреждения
культуры: делаем по
закону!"
«Новый ГОСТ по
библиографическому
описанию: основные
изменения»
Онлайнконференция «Киберб
езопасность в школе»
Методическую
лекцию-консультацию
«Новые аспекты в
форме отчетности
федерального
статистического
наблюдения № 6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке».
Закрытый вебинар для
сотрудников
учреждений культуры
с правами
автомодерации
Вебинар «Как увлечь
детей чтением»

Всего

Бирюкова С.А.
Андронова И.Н.

1

1

Амелина О.Н.
Сорокина Ю.Д.
Савова Н.Ю.
Королева Ю.Е.

4

Лебедева О.Н.
Иванов А.Ю.

2

Амелина О.Н.
Королева Ю.Е.

2

Бирюкова С.А.
Батова Е.Ю.

2

Захарова Э.В.
Вайло С.С.

1

Бирюкова С.А.

1

Ляблина Л.В.

1
59

Состояние МТБ, в том числе вопросы обеспечения сохранности и безопасности библиотечных
фондов
В 2019 году в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и
туризма» на материально-техническую базу выделялись средства:
- На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль улицы Почтовой: жилые и общественные здания – кон. XVIII – кон. XIX. Общественные
здания». Замена заполнений оконных проемов (ООО «Фасадстройсервис» государственный договор №
08592000011190047550001 от 10.06.2019 г на сумму 2382810,96 руб.);
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- На работы по монтажу системы видеонаблюдения с поставкой необходимых материалов и
оборудования в здании ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека», расположенного по адресу:
г. Рязань ул. Почтовая д.63 (ООО «АДМ-центр» договор № 10 от 21.02.2019 г на сумму 99050,00 руб.);
- На проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по крыше объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой: жилые и общественные
здания - кон. XVII – кон. XIX вв. Общественные здания» (ООО «Фасадстройсервис» договор №
0859200001119008939 от 12.08.2019 на сумму 3122896,00 руб.);
- На разработку проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных
мероприятий по крыше объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы
Почтовой: жилые и общественные здания- кон. XVII – кон. XIX вв. Общественные здания» (ООО
«Фасадстройсервис» договор № № 100419 от 16.04.2019 г на сумму 189069,00 руб.).
Здание оборудовано автоматическими и ручными средствами защиты пожарно-охранной
сигнализации. Средства пожарно-охранной сигнализации смонтированы на основе системы «Орион» с
подключением на пульт централизованного наблюдения ООО ЧОП «Рефлекс-КБ». Имеется звуковое и
речевое оповещение о пожаре, также оптико-электронные указатели выхода из библиотеки в случае
эвакуации при возникновении пожара. Ежемесячно проводится плановое обслуживание и проверка
пожарной сигнализации. Система пожаротушения в рабочем режиме (наличие аварийных выходов,
сигнализация, огнетушители).
Имеется кнопка тревожной сигнализации (на вахте и в 7 отделах библиотеки). Помещения
библиотеки телефонизированы. Ежемесячно проводится проверка работоспособности кнопок.
Установлены 11 камер видеонаблюдения (2 МP) в помещениях библиотеки. Две камеры
видеонаблюдения установлена на стене здания с обзором улицы Почтовая и придворовой территории
библиотеки.
При проведении культурно-массовых мероприятий для предотвращения правонарушений в
месте скопления людей в библиотеке присутствуют сотрудники УМВД России по городу Рязани,
которые заранее приглашаются официальным письмом.
Здание закреплено на праве оперативного управления за ГБУК РО «Рязанская областная детская
библиотека». Помещение библиотеки используется полностью, в аренду не сдается. Земельный участок
под здание библиотеки предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование.
Работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в отопительный период
2018/19 годов, проведены качественно и в полном объеме. Была осуществлена промывка и
гидравлическая опрессовка системы центрального отопления. Проведен ремонт системы отопления:
заменен стояк и врезаны новые краны.
Проведены ремонтные работы по монтажу охранной системы на окна.
Прилегающая к зданию библиотеки территория благоустроена. Производится регулярная уборка.
За зданием библиотеки в весенне-летний период проводится полив зеленых насаждений, также
проводится сезонная подрезка кустарников и высадка цветов.
Регулярно чистилась крыша от снега.
Была проведена вакцинация против гриппа работников библиотеки.
Количество отреставрированных документов – 25 изданий на сумму 7600 руб.
Количество задолжников 1078, количество книг у них – 2609.
Для обеспечения сохранности фонда в определённые часы работает вентиляционная система в
основном фонде книгохранения, что обеспечивает приток свежего воздуха. Очистка воздуха помещения
от вредных примесей обеспечивается системой приточно-вытяжной вентиляции. Проводится
еженедельно влажная уборка основного книгохранения. Осуществляется обработка документов сухим и
влажным способом в отделах библиотеки. Книгохранение снабжено внутренней связью со всеми
отделами библиотеки. Единственный экземпляр не выдается для ксерокопирования, так как это
приводит к пересыханию бумаги, её пожелтению и выцветанию текста. Ежемесячно (в последний
четверг месяца) в библиотеке проводится санитарный день.
Для качественной обработки приобретаемых документов, обслуживания пользователей заключен
договор с ООО «Полиграфия» на приобретение библиотечной техники: читательские формуляры,
листки читательского требования, каталожные карточки, полочные разделители.
Формирование фонда
Комплектование библиотечного фонда
В 2019 году на комплектование документного фонда библиотеки было израсходовано
1 104 779,30 руб. (Один миллион сто четыре тысячи семьсот семьдесят девять руб. 30 коп.), в том числе:
приобретение изданий в книготорговых организациях – 700000,00 руб., подписку на периодические
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издания – 379379,30 руб., приобретение библиотечной техники – 25400,00 руб. На средства
регионального бюджета было приобретено 2326 экз. документов, оформлена подписка на 67
наименований периодических изданий. В качестве пожертвований от организаций и физических лиц,
оформления документов взамен утраченных поставлено на баланс 636 экз. на общую сумму 208926,20
руб.
Источники комплектования
Источники комплектования
Количество, экз. Сумма, руб.
ООО Торговый дом «Барс-1»
1938
555247,20
ООО «Издательский дом «КомпасГид»
89
41960,00
ООО «Издательство «Речь»
269
88784,80
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
30
14008,00
библиотека имени Горького»
Итого изданий:
2326
700000,00
Подписка на периодические издания
379379,30
(ООО «Урал-Пресс Запад»)
Приобретение библиотечной техники
25400,00
ООО «Полиграфия»
Всего:
404779,30
Итого из средств областного бюджета:
2326
1 104 779,30
Документы, поступившие в библиотеку на безвозмездной 389
119167,20
основе
Взамен утерянных
80
17162,00
Ассоциация «Растим читателя»
100
26041,00
Региональная профессиональная общественная
49
17000,00
организация «Рязанское библиотечное общество»
Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки
4
25800,00
для маленьких слепых детей»
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
14
3756,00
библиотека имени Горького»
Итого из внебюджетных средств:
636
208926,20
ВСЕГО:
2962
1 313 705,50
Основным источником финансирования комплектования документного фонда библиотеки в
отчетном году является областной бюджет Рязанской области. На эти средства было приобретено 78,5%
изданий (2326 экз.). Основным поставщиком книг для комплектования фонда в 2019 году стал ООО
Торговый дом «Барс-1», в котором было приобретено 83,3 % книг (1938 экз.) от общего объема
приобретенных изданий в книготорговых организациях. Так же были сделаны закупки в следующих
организациях: ООО «Издательский дом «КомпасГид», ООО «Издательство «Речь», ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького».
В качестве пожертвований от организаций и частных лиц, взамен утерянных читателями
документов оформлено 16,7% изданий (636 экз.). Составлено 4 акта на оформление в фонд документов
взамен утраченных читателями на 80 экземпляров книг. На безвозмездной основе поступило 556 экз.
печатных и электронных изданий в качестве пожертвований от частных лиц, писателей, организаций. В
том числе: от Ассоциации «Растим читателя», Региональной профессиональной общественной
организации «Рязанское библиотечное общество», Благотворительного фонда «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей», ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького».
Общий объем документного фонда библиотеки на 01.01.2020 года составил 179488 экз.
документов, в том числе печатных документов – 175922 экз., электронных документов на съемных
носителях – 1309 экз., документов на других видах носителей информации – 2257 экз.
В 2019 году поставлено на учет 3650 экземпляров документов, снято с учета 3500 экземпляров
документов.
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Наименование

состоит на
01.01.2019г.
поступило в 2019г.
выбыло в 2019г.
состоит на
01.01.2020г.

Формирование библиотечного фонда
Всего
Печатные
Электронные документы на съемных
документов,
издания, экз.
носителях. Документы на других видах
экз.
носителей информации, экз.
179338
175698
3640
3650
3500
179488

3640
3416
175922

10
84
3566

Расшифровка к таблице
Поступление, экз.
Выбытие, экз.
Книги
2809
3158
Ноты
74
94
Иллюстрации
43
22
Брошюры
26
5
Журналы
682
110
Газеты
6
27
Печатные издания, всего:
3640
3416
АВД
0
10
CD, DVD
10
74
Электронные документы на съемных носителях.
10
84
Документы на других видах носителей информации,
всего:
Всего:
3650
3500
Большую часть поступлений составили книги – 77,2% от общего числа поступлений документов
в фонд библиотеки. Второе место по количеству поступлений занимают периодические издания, их
оформлено в фонд 18,9%. Меньше всего поступило электронных документов на съемных носителях
информации – 0,3%. Этот показатель из года в год остается стабильно низким из-за отсутствия спроса
пользователей на CD и DVD документы.
Поступление документов по видам изданий
Виды изданий
Количество, экз.
% от общего числа
поступлений
Книги
2809
77,2
Иллюстрации
43
1,2
Брошюры
26
0,7
Ноты
74
2,0
Периодические издания
688
18,9
Документы на печатной основе, всего
3640
99,7
Электронные документы на съемных носителях
10
0,3
ИТОГО поступило
3650
100
Прирост библиотечного фонда за отчетный год составил 150 экземпляров (0,08%).
Книгообеспеченность составляет 14,9 экземпляров на одного пользователя.
В отчетном году документный фонд библиотеки пополнился изданиями по всем отраслям
знания.
Поступление документов по отраслям знания
Всего ОПЛ 2-5
3
4
75
81
83
85
Худ. Дет.
Книги,
2952
255
139
93
19
7
207
46
124
1806 256
брошюры,
иллюстрации,
ноты
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Периодические 688
309
114
21
6
39
41
62
12
84
издания
Электронные
10
5
5
документы на
съемных
носителях
Общее кол-во
3650
569
253
114
19
13
246
87
191
1818 340
экземпляров
Процентов
100
15,6
6,9
3,1
0,5
0,4
6,8
2,4
5,2
49,8
9,3
Отраслевой состав поступивших документов разнообразен. Большую часть составляет
художественная литература – 49,8%. Литература по общественным и гуманитарным наукам – 15,6%.
Достаточно высокие показатели по наполняемости: языкознание (6,8%), искусство (5,2%) обусловлены
наличием в библиотеке специализированных подразделений. Наименьшее число составляют документы
по сельскому хозяйству (0,5%) и спорту (0,4%). Это обусловлено тем, что в детской библиотеке издания
по сельскому хозяйству не имеют большого спроса, а изданий о спорте для детей выпускается
издательствами недостаточно для полноценного комплектования фонда по этой отрасли знания.
В течение года зашифровано по таблицам ББК для детских и школьных библиотек (5-е издание)
1555 названий документов на вновь поступившие издания.
Поступления были учтены по количеству названий документов. В отчетном году получено 1555
названий документов, в том числе: 1479 названий книг, 9 названий CD, 67 названий периодических
изданий. Названия новых документов в фонде библиотеки составили 1382, в том числе: 1373 книг, 9 CD.
Выбыло из фонда 540 названий. Общее количество названий документного фонда библиотеки на всех
видах носителей информации на 01.01.2020 г. – 84387.
В 2019 году поучено 3169 документов для детей, что составило 86,8% от общего количества
приобретенных изданий, остальные 13,2% – это книги и периодические издания для руководителей
детского чтения по методике преподавания школьных предметов, материалы для организации досуга
детей, психологии чтения. В среднем для детей закупается по 2,2 экз. каждого названия, что позволяет
максимально разнообразить состав новых поступлений, удовлетворить все читательские предпочтения.
Общий объем фонда детской литературы – 148829 экз. документов. В том числе: 141508 экз. книг, 4415
экз. газет и журналов, 2906 экз. документов на съемных носителях.
Поступление изданий для детей
Поступило документов всего (экз.)
3650
Поступило документов всего (назв.)
1555
Поступило документов для детей всего (экз.)
3169
Поступило документов для детей всего (назв.)
1307
В том числе для детей:
Книги (экз.)
2846
Книги (назв.)
1279
Периодика (экз.)
318
Периодика (назв.)
24
Электронные документы на съемных носителях (ед.)
5
Электронные документы на съемных носителях (назв.)
4
На конец года объем фонда краеведческих документов составил 6186 экз. (2672 названия), в том
числе: 5833 экз. книг (2654 названий), 353 экз. периодических изданий (18 названий). В 2019 году в
фонд библиотеки поступило 164 экземпляра (93 названия) новых документов краеведческой
направленности и художественных книг местных авторов. Прирост краеведческого фонда – 140 экз.
Среди новых поступлений: Павлова Н. М. «Поиграем буквами с внучками и внуками»; Назаров И. П.
«Зов природы»; Абрамов С. В. «Расцвет и упадок Старой Рязани»; Федин В. О. «Ижевское. История
села»; путеводитель «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина»; Потапов А. Н. «Страсти
вокруг Солженицына». Источники поступления: закупка изданий в ООО Торговый дом «Барс-1», ГБУК
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»; пожертвования авторов
книг, организаций и читателей.
Одним из основных качественных показателей документного фонда библиотеки является
коэффициент его обновляемости.
Согласно ГОСТ Р 7.0.93-15 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования» обновляемость фонда позволяет
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выявлять количественные изменения в библиотечном фонде за счет его актуализации и вычисляется как
отношение величины новых поступлений к величине фонда, выражаемого в процентах (пункт 12.2.2).
Международный стандарт ИФЛА рекомендует ежегодное обновление фонда библиотеки на
5%. Обновляемость фонда РОДБ в 2019 году составляет 2,0%.
Обновляемость фонда
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
%
2,9
3,5
3
2,97
3,27
3,26
3,26
1,9
2,0
2,0
Пополнение документного фонда библиотеки не удовлетворяет нормативным границам,
соответствующим этому показателю, что отражается на качестве фонда и удовлетворению
информационных потребностей пользователей.
Если ежегодные поступления новых изданий останутся на прежнем уровне, то низкий показатель
обновляемости фонда приведет к старению библиотечного фонда, снижению его потребительских
свойств, и как следствие, потери части пользователей.
Подписка на периодические издания проводилась по полугодиям в ООО «Урал-Пресс Запад». На
второе полугодие 2019 года выписано 3 названия газет, 56 названий журналов, 1 название электронного
ресурса. На первое полугодие 2020 года выписано 2 названия газет, 55 названий журналов.
В течение года безвозмездно получали семь наименований местных изданий: «Вечерняя
Рязань», «Областная Рязанская газета», «Новая газета», «Мещерская новь», «Добрята», «Рязанский
кремль».
В 2019 году поставлено на учет 688 экземпляров периодических изданий, в том числе 682
экземпляра журналов и 6 комплектов газет. Снято с учета 137 экземпляров документов. Всего фонд
периодических изданий на 01.01.2020г. насчитывает 13161 экз. документов (468 названий).
Ежегодно из-за ограниченного финансирования подписка на периодические издания
сокращается.
Постановка на учет периодических изданий
Год
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
Кол-во
периодических
изданий, поставленных на 2113
2026
1520
1243
1204
909
688
688
учет, экз.
% поступлений от общего
числа
поступлений
39,8
38,02
26,02
21,26
20,58
25,5
19,1
18,8
документов
в
фонд
библиотеки
Как видно из таблицы, на протяжении нескольких последних лет происходит постоянное
снижение поступлений в документный фонд библиотеки газет и журналов. Так в 2012 г. на учет было
поставлено 2113 экз. периодических изданий, а в 2019 г. 688 экз. За семь лет поступления сократились в
три раза. В процентном соотношении по отношению к общему количеству приобретаемых изданий в
течение года наличие периодики так же снизилось с 39,8% до 18,8%.
В 2019 г. ежеквартально проводилась работа по сверке фонда библиотеки с Федеральным
списком экстремистских материалов, размещенном на сайте Министерства юстиции Российской
Федерации. Экстремистских материалов в фонде библиотеки не обнаружено.
Продолжалась работа по доукомплектованию библиотечного фонда по картотеке отказов
пользователей. Из списка неудовлетворенного спроса за 2018 год в отчетном году приобретено 14,3%
названий документов включенных в список, остальные не переиздавались или отсутствуют в
издательствах. Были приобретены следующие произведения: «Живое пламя» Е. Носова, «Мурзук» В.
Бианки, «Приключения Толи Клюквина» Н. Носов. Отслеживались и закупались книги из предыдущих
списков неудовлетворенного спроса.
В течение года перешифрованно по таблицам ББК для детских и школьных библиотек (5-е
издание) 922 названий документов, поступивших ранее.
На поступающие в фонд издания в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в записях Электронного
каталога проставлялась возрастная маркировка.
На сайте библиотеки ежемесячно представлялись сведения о новых поступлениях литературы,
после оформления подписки на периодические издания публиковался список выписываемых газет и
журналов. На странице библиотеки «Люблю, потому и читаю!» в социальной сети «ВКонтакте» велась
рубрика #Ксюшины_новинки_РОДБ#, в которой для детей и подростков давался обзор наиболее
значимых книг.
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Справочно-библиографическая деятельность и информационная деятельность
Каталоги
В течение года в Генеральный алфавитный каталог (ГАК) влиты 2521 карточка. Общее
количество карточек ГАК на 01.01.2020 года составило – 52642. В 2019 году отредактировано 488
карточек. При списании документов из Генерального алфавитного каталога изъято 530 карточек.
Проводилась сверка ГАК (раздел – ноты) с Инвентарными книгами.
Распечатано на принтере для всей системы каталогов и картотек библиотеки 4209 карточек.
В 2019 году продолжалась работа по созданию электронного каталога в программе «МАРКSQL» версия 1.11.
2.1. Динамика роста электронного каталога:

Электронные БД
2015

2016

2017

2018

2019

Всего

2015
143716

2016
155744

2017
163532

2018
173730

2019
180315

ЭК документы

70410

ЭК аналитика

76420

79395

81593

83485

73306

79324

84137

92137

96830

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Количество отредактированных и внесенных в электронный каталог библиографических записей
за отчетный год – 5000. В электронный каталог внесено 2422 записи, в том числе на новые поступления
– 1382, при ретроконверсии – 1040. Удалено при списании 530 библиографических записей. Прирост
количества записей электронного каталога за год – 1892. Отредактировано 2578 записей. Общее
количество записей ЭК на 01.01.2020 года – 83485.
Основные процессы работы отдела формирования и хранения фонда автоматизированы. Ведутся
инвентарные книги, формируются отчеты, акты передачи документов в структурные подразделения
библиотеки. Отмечаются поступления периодических изданий в модуле «Периодика».
Базы данных электронного каталога по видам изданий
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Год
2018

БД книг /
записей
76380

БД нот /
записей
3067

БД Электронных Всего /
изданий / записей записей
2146
81593

2019

77699

3677

2109

83485

Прирост за отчетный год, кол.

+ 1319

+ 610

-37

+ 1892

С целью сохранения информации базы данных копировались. Обновленные базы размещались
на сайте библиотеки. Количество библиографических записей, доступных для пользователей в
Интернете – 77699.
Для улучшения качества поиска документов в электронной базе данных ведется аналитическая
роспись сборников изданий. За отчетный год расписано 187 названий документов, в том числе 185
названий книг, 2 названия на сборники музыкальных произведений. Создана 1541 точка доступа на
представленные в них произведения, в том числе 1531 точка доступа на художественные произведения
(романы, повести, сказки, рассказы), 10 точек доступа на ноты. На эти издания в ЭК заполнялись поля:
Аналитический уровень (464), Форматированное содержание (327). Всего в ЭК расписано 2776 названий
сборников.
В 2019 году в библиографические записи электронного каталога внесено 995 аннотаций на
записи, сделанные на новые поступления и записи, внесенные при ретроконверсии алфавитного
каталога. Всего в базе данных 12904 аннотации на художественные и научно-популярные книги.
В течение года отредактировано 2578 записей электронного каталога в базах данных «Книги»,
«Ноты», «Электронные ресурсы». В том числе, записи, в которые были некорректно внесены
библиографические данные, определение предмета индексированного документа, искажены выходные
данные изданий, присутствовали орфографические ошибки – 2163 записи. Из формата МАРК-4.5 в
версию МАРК-1.11 переведено 415 записей с присвоением всех необходимых точек доступа и
индексацией документов.
Одно из основных направлений работы с ЭК – ретроконверсия Генерального алфавитного
каталога. В данный момент в машиночитаемую форму переводятся печатные карточки на книги, ноты,
литературу на иностранных языках. В отчетном году при ретроконверсии электронный каталог
пополнился на 1040 записей.
На новые документы заимствуются электронные библиографические записи из Сводного
каталога библиотек России Центра Либнет.
Динамика заимствования записей из СКБР (Сводного каталога библиотек России)
год
2005

янв
887

февр
888

март
947

апр
1159

май
1270

июнь
1493

июль
1652

авг
1761

сент
1811

окт
1816

нояб
1816

дек
1908

2006

1908

1908

1908

1944

1944

1944

1984

1984

1984

2018

2032

2090

2007

2193

2315

2332

2442

2505

2546

2570

2724

3014

3278

3447

3517

2008

3517

3600

3716

3835

4445

4598

4883

4889

4922

5058

5058

5902

2009

5902

5912

5923

5969

5969

6299

6310

6343

6469

6653

6814

6865

2010

7013

7017

7035

7114

-

7439

7440

7440

7440

7578

7757

7833

2011

7898

7900

8018

8089

8282

8445

8515

8515

8607

8666

8855

8916

2012

8947

8956

9017

9212

9238

9238

9450

9508

9699

9743

9824

9937

2013

10100

10124

10124

10393

10515

10573

10700

10857

10857

10858

10888

11092

2014

11092

11111

11169

11251

11251

11251

11306

11323

11323

11442

11442

11442

2015

11472

11477

11509

11737

11844

11951

11951

11970

12009

12187

12249

12544

2016

12651

12681

12716

12849

12849

12861

13108

13161

13161

13526

13855

13877

17

2017

13888

13919

13961

14208

14227

14314

14396

14458

14458

14564

14662

14665

2018

14673

14706

14717

14959

15040

15109

15188

15188

15266

15328

15412

15572

2019

15572

15604

15611

15851

15887

15942

16012

16034

16034

16034

16101

16153

Картотеки
В библиографическом отделе ведутся следующие каталоги и картотеки: краеведческий каталог,
методико-библиографическая картотека для руководителей детского чтения, систематическая картотека
статей для учащихся, стихов, цитат, которые систематически пополнялись и редактировались.
Редактировались и пополнялись (83 карточки) тематическая картотека и картотека периодических
изданий (197 карточек) отдела на иностранных языках.
В электронную аналитическую базу данных внесено 4271 записей. Проводилась редакция
электронной аналитической базы данных: 517 записей отредактировано. В электронную базу данных
«Литературная карта Рязанской области» внесены сведения о 7 писателях, изменены статьи о 9
писателях.
Информационная деятельность
Для читателей детей и руководителей детского чтения выполнено 4189 справок.
Сотрудниками отдела обслуживания оказывалась методическая и практическая помощь
педагогам в проведении предметных недель (Неделя русского языка и литературы, Неделя физики и
математики, Неделя биологии, Недели географии, Неделя истории) в школах №№ 10, 9, 14, 36, 40, 71,
60, 39, лицее 4.
Организовано 7 информационных выставок для педагогов в школах №№ 50, 1, 40, 4, 10, д/с
№138: «Новая периодика в помощь учителю-предметнику», «Профориентация в школе»,
«Взаимодействие детского сада и библиотеки», материалы для подготовки к турниру по книге А.
Толстого «Золотой ключик», сценарии к Дню Победы, материалы к Митяевским чтениям, сценарии
общешкольных мероприятий.
Были представлены выставки для руководителей детского чтения: «На пути больших открытий:
сценарии к Дню науки, «Иду на грозу»: к 100-летию Д. Гранина, «Здесь оживают грёзы»: к Году театра,
«Мастер перевода»: к 80-летию И.П. Стребловой, «По следам Робинзона Крузо», «По дорогам
афганской войны», «У нас в гостях Ая Эн» и другие (20 выставок).
Проведены 83 обзора литературы.
Продолжили работу над программой «Информационная культура школьника». Проведено 9
занятий для 4 «Б» класса школы № 6, 4 «А» класса школы № 57. Занятия сопровождались электронными
презентациями. В процессе обучения учащиеся выполняют много практических заданий, принимают
участие в играх. Были разработаны и проведены новые занятия «Исследовательская работа школьника:
основные этапы», «Изменение климата»: практическое занятие с элементами исследования.
Проведены экскурсии, знакомящие новых читателей с историей, структурой и правилами
библиотеки (школы № № 43, 9, 10, 22, посещений 186).
В отделе обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста для учащихся
начальной школы, приходящих с классом впервые, проводился праздник «Дом, где книги живут». Дети
знакомятся с библиотекой, архитектурой здания, внутренними отделами. В отделе книгохранения
показывают редкие и уникальные книги. Праздник завершается торжественным вручением на весь класс
«Читательского билета».
Составлены рекомендательные списки: «Современная детская литература» для руководителей
школьных самодеятельных театров, «Современная детская литература о Великой Отечественной войне»,
«Современная детская литература» для летнего чтения, «Список литературы для чтения и обсуждения»,
«Книжное приключение – 2020», краеведческой литературы, «Начало – 2020», список литературы к
видеомостам «С чего начинается Родина?».
Информатизация библиотеки
В течение отчетного года осуществлялся комплекс работ по ведению системы электронных БД в
отделах библиотеки в АИБС МАРК-SQL 1.11: системное администрирование программного продукта;
обеспечение сохранности баз данных электронного каталога; алгоритмическое преобразование данных
для уменьшения занимаемого ими объема; адаптация внутренних словарей электронного каталога для
текущих нужд сотрудников и пользователей библиотеки с целью более полного раскрытия
возможностей АИБС, перестройка внутренних словарей после внесения новых библиографических
записей; обмен библиографическими записями между базами данных, заимствование вышестоящей
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записи из модуля «Периодика» для аналитической росписи периодических изданий; передача базы ЭК
библиотеки в ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького» для
размещения в системе OPAC-Global для доступа читателей к каталогу через Интернет.
Осуществлялось техническое обслуживание компьютерной техники: переустановка
компьютеров и принтеров, проверка и замена картриджей в структурных подразделениях библиотеки;
восстановление подключения рабочих мест к внутренней сети при технических сбоях; резервное
копирование данных с рабочих компьютеров сотрудников библиотеки.
Проведена инвентаризация компьютерного парка и оборудования.
Автоматизация библиотечных процессов библиотеки осуществляется на основе программного
продукта НПО "ИНФОРМ-СИСТЕМА" АБИС "МАРК-SQL" (RUSMARC) с 2000 года. Последний раз
версия АБИС "МАРК-SQL" обновлялась библиотекой в 2008 году, с тех пор в течение 10 лет библиотека
работает по версии АБИС "МАРК-SQL" 1.11.
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Регулярно обновлялся виртуальный Web-сайта библиотеки. Размещались анонсы и статьи в АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры».
Специалисты отдела автоматизации обучили сотрудников библиотеки: основам работы в Word,
PowerPoint, Ecxel, WinRAR (8 человек), поиску в АИБС МАРК-SQL 1.11 (4 сотрудника старшего
абонемента), основам работы в системе «ЛитРес: Библиотека» (4 сотрудника).
Сотрудники отдела автоматизации разработали и провели областной конкурс детских
творческих работ-эмблем «Угрозы.net», приуроченный к Международному дню безопасного Интернета
и игру-викторину «Компьютер и Я». Подготовили электронное издание «Найди выход из «паутины»:
интеллектуальный интернет-квест для учащихся 6-7 классов.
Библиотечное обслуживание пользователей
Библиотека в течение года активно выполняла свои основные функции – приобщение детей к
чтению, к информационной культуре, способствовала развитию личности ребенка, организовывала
досуг детей. Библиотекой проводились мероприятия в помощь патриотическому, правовому,
нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию подрастающего поколения.
За 2019 г. пользователи посетили библиотеку 121550 раз. Количество документов, выданных из
фонда библиотеки, составило 194088 экземпляра. Количество читателей составило 12015 человек.
Количество проведенных мероприятий 1832.
Гранты
Проект «С чего начинается Родина…» (совместно с Региональной профессиональной
общественной организацией Рязанское библиотечное общество): цикл краеведческих онлайнмероприятий между детьми – представителями разных национальностей. Проект поддержан
региональным Министерством по делам территорий и информационной политике и направлен на
укрепление и гармонизацию межэтнических связей в РФ. Проект призван познакомить рязанских
подростков с культурным и этническим разнообразием родной страны. Мероприятия проходят в виде
телемостов, которые объединяют школьников с их сверстниками, проживающими в республиках РФ и
на территориях с ярко выраженным этническим «характером».
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30 сентября игра объединила семиклассников из рязанской гимназии № 2 и ребят из Мордовии
(читателей
Мордовской
республиканской
детской библиотеки). Общаясь по «Скайпу»,
игроки
вместе
вспомнили
многие
национальные отечественные традиции – в
музыке, обрядах, кулинарии, перечислили
города Золотого кольца России.
21 октября встретились учащиеся 10
«А» класса гимназии № 2 и читатели
Самарской областной детской библиотеки.
Школьники подготовили друг для друга
довольно серьезные, нескучные вопросы,
отвечая на которые можно было хорошо
ощутить колорит другого региона, раскрыть историю собственной малой родины. Так, ребята обсудили
«самое мистическое» место в Самаре, убедились, что портрет К. Э. Циолковского висит в штаб-квартире
НАСА, вспомнили соотечественников – героев Великой Отечественной войны, известных земляков –
врачей и полководцев, назвали важные достопримечательности архитектуры, культурного и природного
ландшафта, вернулись к истокам – народным промыслам и ремеслам.
5 декабря для знакомства с обычаями, культурой и бытом татар провели телемост РязаньКасимов. Игра объединила сборную семиклассников из городской гимназии № 2 и команду читателей
Касимовской центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен.
24 декабря рязанцы-семиклассники из лицея № 4
сыграли со сверстниками из Карачаево-Черкесии.
Усилиями организаторов с обеих сторон состоялся живой
диалог с РГБУ «Карачаево-Черкесская республиканская
детская библиотека имени С. П. Никулина». Дети узнали
много нового о республике Карачаево-Черкесия, готовясь
к телемосту заранее, а также непосредственно общаясь со
своими визави. Обсудили горнолыжные курорты
Карачаево-Черкесии и заповедные места, легенду о
башне Адиюх и разнообразие коренных народностей.
25 декабря рязанцы-семиклассники из лицея № 4
сыграли со сверстниками из Чувашии – учащимися
школы № 20 города Чебоксары. Рязанцы традиционно предлагали вопросы о русском быте, костюме,
народных инструментах, промыслах, национальной кухне. Команда из Чебоксар внесла большой вклад в
нашу игру: они не только спрашивали, но и поясняли, развернуто предлагали сопутствующую
информацию. Например, подробно поговорили о заслугах летчика-космонавта Адрияна Николаева,
дважды Героя СССР родом из Чувашии, о просветителе Иване Яковлеве, о празднике плодородия
акатуе.
Проект «Добро пожаловать в Рязань»: школа гостеприимства для подростков» стал
победителем благотворительного фонда Михаила Прохорова по итогам конкурса «Новая роль библиотек
в образовании». Замысел проекта основан на росте туристической привлекательности Рязанского
региона. Мы стремимся привить детям
навыки осведомленного и гостеприимного
взаимодействия с гостями Рязанского края.
Для школьников проводятся игры и
интерактивные
беседы,
посвященные
истории, ремеслам, архитектурным и
природным достопримечательностям края.
Новые знания подростки закрепляют в играхвикторинах, творческих мастер-классах.
Проведены серии краеведческих медиабесед
с авторским материалом для учащихся школ
№ 1, № 7, медиалекции с фоторядом «Рязань
от А до Я», «Тайны Рязанского кремля»,
«Необычные скульптуры города Рязани».
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В 2019 году библиотека продолжила работу и подвела итоги проекта «Внуки Циолковского:
научное путешествие в тайны Вселенной», получившего грант фонда Прохорова в 2018 году. Проект
рассчитан на учащихся младших классов и привлек к сотрудничеству 32 школы города и области.
Детям рассказывали о свойствах галактик и
небесных тел, о планетах Солнечной системы,
истории освоения космоса. Финалом занятий было
посещение мобильного планетария, приобретенного
на средства гранта. Занятия построили в игровой,
увлекательной форме: сначала с детьми выясняли
«космический адрес» Земли, города Рязани и школы,
затем искали в Солнечной системе планету,
пригодную для жизни. Обозревали человеческие
достижения в покорении космоса. Родители
школьников тоже стали аудиторией проекта. В
рамках «Научного путешествия» 8 раз состоялись
«космические воскресенья. В эти дни ребят ждали и
кинопоказ, и тематические мастер-классы. В проекте приняли участие более 1200 ребят из Рязани и
Кораблинского, Пронского, Рязанского, Сараевского, Сасовского районов области. Его финалом стал
творческий конкурс «Космос становится ближе».
Общебиблиотечные мероприятия
Мероприятия к 100-летию библиотеки
В 2019 году библиотека праздновала 100-летие, в связи с чем проводились специальные
мероприятия, которые привлекали дополнительное внимание горожан к юбилею, также традиционные
акции, праздники в этом году посвящались круглой дате, итогам столетней работы, истории
библиотечной деятельности.
22 января в министерстве культуры и туризма Рязанской области состоялось заседание рабочей
группы по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея со дня основания Рязанской областной
детской библиотеки. Совещание, в котором приняли участие представители ведомства и библиотеки,
провел министр Виталий Попов. В ходе работы состоялось обсуждение плана юбилейных мероприятий
на 2019 год.
За большой вклад в развитие культуры и в связи со 100-летием со дня основания учреждения
коллективу Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская
областная детская библиотека» объявлена благодарность Министра культуры Российской Федерации
В.Р. Мединского.
Юбилейный вечер
Кульминацией праздничных событий стал юбилейный вечер, проведенный в Театре юного
зрителя 15 октября. Многим нашим коллегам были вручены награды, благодарности, ценные подарки:
благодарность, знаки губернатора Рязанской области «За усердие»; благодарности и почетные грамоты
министерства культуры и туризма Рязанской области; награды министерства образования Рязанской
области; областной и городской Думы; рязанского отделения Союза литераторов России; Рязанского
отделения профсоюзной организации работников культуры России. Были приглашены официальные
лица, представители СМИ, друзья и партнеры, коллеги. В своем вступительном слове директор
библиотеки Татьяна Окружная отметила главные задачи библиотеки: привлечь ребенка к чтению и
воспитать настоящего гражданина области. Прозвучало поздравление зампредседателя правительства
Рязанской области Романа Петряева, министра культуры и туризма Виталия Попова. Он оценил роль
библиотеки как методического центра, поблагодарил за вклад в развитие региона, упомянул
библиотечные проекты и телемосты, которые связывают наш город со
всей страной. Поздравления звучали также от депутата Рязанской
областной думы Татьяны Панфиловой, председателя комитета по
социальным вопросам Рязанской городской думы Татьяны Климовой, и.
о. министра по делам территорий и информационной политике Ивана
Ушакова, председателя Общественной палаты Рязанской области и
директора РОУНБ им. Горького Натальи Гришиной, начальника
управления реализации госполитики в сфере общего образования
Александра Лощинина, председателя профсоюзной организации
работников культуры Тамары Данилиной. Также в этот день вспоминали
и благодарили, вручали подарки ветеранам. Звучали поздравления и от
коллег из Российской государственной детской библиотеки (г. Москва),
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от библиотечных специалистов Рязани и Рязанской области, Рязанского библиотечного общества.
Юбилейный вечер был украшен диалогами «Ксюши Читайкиной» – символа библиотеки – и забавного
подростка Гаджика.
Они приоткрывали все новые и новые тайны библиотечной жизни, библиотечных сокровищ, а
также объявляли яркие концертные номера.
В день юбилея прошла межрегиональная конференция «Читать или не читать? Чтение
подростков в реальной и электронной среде». Ее провели в содружестве с экспертами из Москвы,
коллегами из Брянска, Липецка, Челябинска, Рязани и области. (см. в метод . разделе)
Акция «100 секунд» в режиме стрим-вещания
22 апреля библиотека провела необычную акцию в режиме стрим-вещания. К 100-летию
библиотеки школьникам предлагалось на 100 секунд присоединиться к громким чтениям:
продекламировать отрывок из «мистических» бестселлеров Сьюзен Коллинз «Грегор и смутное
пророчество» и Натальи Щербы «Лунастры». Участниками громких чтений стали учащиеся гимназии
№2, они сменяли друг друга перед веб-камерой на сцене библиотечного читального зала. Ребята,
некоторым из которых данные книги были известны прежде, увлеченно следовали за собственным
чтением, чередовались в чтении абзацев. Также гимназисты, в диалоге с ведущим, делились
впечатлениями от услышанного; рассказали, как восприняли прочитанное. Интерактивное мероприятие
прошло оживленно, в свободной обстановке; подростки с интересом поучаствовали в необычном
знакомстве с книгой. Понаблюдать за «юбилейным» стримом можно было, в частности, на странице
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Стрим-трансляция собрала несколько сотен просмотров.
Социокультурная акция «Сто любимых детских книг рязанцев»
В свой юбилейный год Рязанская областная
детская
библиотека
провела
областную
социокультурную акцию «Сто любимых детских
книг рязанцев». Акция длилась в течение года: детям
и родителям предлагалось заполнить электронную
анкету или взять бумажную – на абонементе. Всего
получили около 500 анкет из Рязани и Рязанской
области: 343 «взрослых» и 134 «детских». Взрослые
чаще всего называли книги А. Гайдара, Н. Носова, А.
Волкова и А. Толстого. Среди детских фаворитов
оказались популярные книги современных авторов –
Дж. Роулинг и Э. Хантер (серия «Коты-воители»).
Итогом акции стала выставка, развернутая в
читальном зале.
В апреле праздник книжки для малыша и малышки с темой «Дом, в котором живут книжки», –
посвящался столетию РОДБ, участвовали воспитанники 7 детских садов города. Ребята в образе героев
любимых историй поздравили «хозяев» книжного дома песнями, стихами, инсценировками.
Столетию посвящались буклеты ежегодной летней программы летнего чтения «Книжное
приключение» (6 + «Сто тысяч почему», 12+ «Устрой себе праздник – проСТО читай!»).
Литературное шоу «Сокровища столетней библиотеки», посвященное книжным тайнам и
редкостям, провели для ребят – победителей областного интеллектуального квеста «Книжное
приключение».
Праздничная программа «Про100читай ярко!» ознаменовала литературный праздник «Читающая
улица Почтовая».
«Библиосумерки» в этом году посвящались 100-летию библиотеки с темой «100 лет
захватывающих историй».
Учащихся школы № 36 стали участниками познавательно-развлекательной программы «Тайна
столетней библиотеки». Они узнали красочную истории книги, письменности, услышали, как печатный
станок помогает современной книге появиться на свет. А также познакомились с историей самого
учреждения, разобрались, какие книжные раритеты здесь берегут в фондах.
Беседа-знакомство с библиотекой «Нам – 100 лет»: проводилась для учащихся первых классов.
Первоклассникам рассказали о библиотечных праздниках и познавательных медиачасах, о том, какие
есть отделы, как стать нашим читателем. Также детей познакомили с отрывками из повести «Мартин,
Малыш и Говорящая книга: история старой библиотеки» (авторы – Анн Жонас и Франсуа Крозе).
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Проведен конкурс к 100-летию библиотеки «Юбилейный слоган» с 4 февраля по 5 мая. Среди
предложенных вариантов: «КНИЖКИН ДОМ ждёт всех гостей на 100-летний юбилей!», «Рязанские
детишки здесь целый век читают книжки!», «Библиотеке областной 100 лет!!! В нее любил ходить еще
мой дед».
Подготовлен фильм об истории и нынешнем дне библиотеки к столетию ОДБ.
Выпущен буклет «Столетие для читателя: к юбилею Рязанской областной детской библиотеки».
Изготовлена сувенирная продукция с юбилейной символикой: календари, блокноты, кружки,
шоколадки.

Выставки
В год 100-летия библиотеки подготовлена серия выставок, раскрывающих историю и
уникальность библиотечного фонда. На выставке «И память возвращает нас к истокам"» размещены
самые первые издания из фонда, раритетные книги, экземпляры с экслибрисом.
На
экспозиции
«Минувших
лет
свидетели…» были представлены книги, альбомы,
документы из фондов РОДБ – факты и хроники
Великой Отечественной войны, произведения
русских писателей, рассказавших о ней на своих
страницах.
Выставка-автограф
«С
добрыми
пожеланиями от автора» объединила книги,
подписанные современными классиками и
корифеями детской литературы. Среди экспонатов
– книги 50-х годов с подписями Корнея
Чуковского и Сергея Михалкова, книги –
автографы Анатолия Митяева, Владислава Бахревского, Эдуарда Успенского. А также – издания и
добрые слова новых классиков (в частности, побывавших в Рязани и в библиотеке), от Марины
Бородицкой до Валерия Роньшина.
В галерее РОДБ, действовала выставка «Воспоминания библиотекарей» (1950 – 2000гг). Были
собраны снимки из архивов учреждения и письменные рассуждения бывших или работающих поныне
сотрудников о библиотеке, читателях, книге.
В выставочной галерее библиотеки была представлена праздничная экспозиция «В гостях у
Ксюши Читайкиной. К 100-летию РОДБ». Так называлась серия работ учащихся рязанской ДШИ № 9.
Дети отразили свое понимание библиотечной жизни, свои ассоциации с книгой, любимой сказкой. А
название выставки – от символа библиотеки, любознательной девочки Ксюши Читайкиной.
День книгодарения
14 февраля Рязанская областная детская библиотека в III раз
присоединилась к международному Дню книгодарения. В этот день
подводились итоги участия во всероссийской акции «Дарите книги с
любовью» (объявлена ассоциацией «Растим читателя»). Рязанцам
предлагалось принести детскую книгу – подарок для сельской библиотеки.
Дети-читатели, взрослые-друзья библиотеки, ребята из детских садов,
педагоги школ со своими подопечными приносили в подарок книги. По
итогам акции собрано около 800 изданий. Они переданы детской
библиотеке №5 – обособленному подразделению МБУК «ЦБ им. Л.А
Малюгина» МО – ГО г. Касимов и сельским библиотекам Рязанского края.
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Всего начинание РОДБ поддержали в 9 школах и детских садах; Частным образом в день акции дарили
книги наши читатели (почти 250 экземпляров). А также авторские сборники передали в адрес районных
библиотек писатели Майя Цехановская и Светлана Лосева; из Москвы Екатерина Жданова адресовала
рязанским детям собственные сборники, а также книги своей матери – известной писательницы Галины
Лебедевой. Книги-подарки принесли и сотрудники РОДБ. Среди первых активных дарителей также –
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области.
«Неделя детской и юношеской книги»
2 апреля в Касимове прошел праздник, приуроченный к Неделе детской и юношеской книги, а
главное – к знаменательной юбилейной дате. «Юбилей
в кругу друзей»: свое столетие, отпраздновала
Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен.
Торжество прошло в Центре культурного развития г.
Касимов. Оно было организовано при участии
Рязанской
областной
детской
библиотеки,
Центральной библиотекой имени Малюгина г.
Касимов. Вручались благодарности и почетные
грамоты, подарки от министерства культуры и туризма
Рязанской области, областной Думы, администрации
Касимова.
Директор РОДБ Татьяна Окружная
передала руководству касимовской библиотеки
приветственный адрес, а также главные подарки –
книги. Также на празднике торжественно передали книги в адрес библиотеки-филиала № 5 ЦБС г.
Касимов. Это более 100 книг, собранных в адрес учреждения во время акции «Дарите книги с
любовью».
Собравшимся напомнили о славной истории библиотеки, отдали дань уважения имени
блистательной переводчицы Анны Ганзен. Именно ее имя присвоено библиотеке. Ее память увековечена
в проекте «Ганзеновские чтения».
Для юбиляров и читателей приготовили замечательную, яркую, насыщенную программу. Свои
добрые и задорные стихи прочла рязанская писательница, детский поэт, член Российского союза
писателей Светлана Лосева. Она представила свою новую книжку, «Живые игрушки», подарила
несколько сборников библиотеке на столетие. Выступили с праздничными танцами ребята из студии
«Синяя птиц». Театр-студия ЛИК подготовил номер «Детская библиотека в стиле рэп». Напомнили
историю принцессы и свинопаса учащиеся касимовской СШ № 2 им. Уткина. Дети поздравили
любимую библиотеку «специальным выпуском» программы «Новости и события». А библиотека
наградила своих наиболее активных, наиболее прилежных читателей: «Самого юного», «Самого
преданного», «Самого лучшего чтеца стихов», «Лучшего актера театра
книги». Праздник закончился песочным шоу Юлии Шамрай.
В Рязанской областной детской библиотеке каждый день
проходили
познавательные
и
развлекательные
интерактивные
мероприятия в Неделю детской и юношеской книги. Их участниками
стали ребята из школьных лагерей. День за днем их ждали
«географическая мозаика» «Заповедные дали» – к юбилею Альфреда
Брэма, путешествие в историю техники «От горящей соли до
искусственного спутника», познавательная медиабеседа «Секреты и тайны
морских глубин», «ботаническая кругосветка» под названием «Тайны и
загадки травяного царства», час искусств «Таинственный свет рампы»,
посвященный Году театра. 27 марта в Рязанском городском Дворце
детского творчества прошло Торжественное закрытие Недели детской и
юношеской книги. На праздник пришли учащиеся рязанских школ,
лучшие читатели, участники областного квест-конкурса «Книжное
приключение» и городского конкурса среди дошкольников «Этот день
Победы». Перед началом праздника в фойе Дворца ребят ждали
увлекательные литературные конкурсы и викторины, книжные выставки,
подготовленные сотрудниками Рязанской областной детской библиотеки.
Библиосумерки
20 апреля Рязанская областная детская библиотека присоединилась
к общероссийской акции «Библиосумерки». Праздник посетили около 150
человек. Он начался анимацией: фильмом по мотивам иллюстрированной
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миниатюры Оливера Джефферса «Я из мира книг», с главной мыслью «библиотека – это дом, открытый
для всех, кто свободен мечтать». Затем участники разошлись по площадкам праздника.
С темой «100 лет захватывающих историй» (приурочена к столетию нашей библиотеки)
рассказали юным гостям о «главных», любимых книгах читателей разных возрастов. Дети погрузились в
вещественный мир этих книг, познакомились с их яркими героями, с артефактами и приметами
прошлого века, с изюминками прославленных сюжетов.
Ребята научились трубить в горн, побывали пионерами, пока гостили на чердаке «Тимура и его
команды». Самые маленькие с удовольствием познакомились с дядей Степой, измерили свой рост и
разглядели форму знаменитого милиционера. Ребята постарше научились фехтовать и освоили
европейские правила этикета вместе с четырьмя мушкетерами и королевой Франции; своими руками
сделали изящные подвески. Они также прошли по карте маршрут северной экспедиции «Двух
капитанов», обучились правилам выживания для мореходов, сделали кораблики-парусники на память.
Ребята посетили вигвам на земле «Последнего из
могикан», их посвятили в индейцы.
По соседству действовали разведчики и «Сын
полка». Представители отряда «Поиск» академии ФСИН
рассказали о русском оружии, показали некоторые
образцы вооружения, обмундирования советских
воинов. А еще дети проявили стратегическое мышление
в настольной игре «Танки».
Также сообразительность и коммуникативные
способности ребят оценивали в квеструме, посвященном
книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Бежим отсюда».
Библиотека впервые провела квест такого рода. Дети
разобрали послание из школьного дневника, нашли скрытые сигналы в книгах, решили логическую
задачу, с помощью диафильмов узнали ключевой символ шифра. Кроме того, ребята побывали в 1919
году, – это год основания библиотеки. Станция «Что такое хорошо» окунула их в удивительный
промежуток времени, последовавший за социалистической революцией. Ребята познакомились с
творчеством В. Маяковского, сыграли в театр кукол – с характерными персонажами революционного
времени: рабочий, барыня, матрос… Познакомились с «советской азбукой» Маяковского, поиграли в
«стихолото».
В финале под аккомпанемент баянистов – отца и сына Дмитрия и Данилы Бирюковых –
собравшиеся спели знаковые для разных десятилетий, для детей и взрослых композиции (от «Катюши»
до «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»). Насыщенная, интеллектуальная, по-настоящему
праздничная программа подарила замечательное настроение и детям, и взрослым.
Фестиваль «Читающая улица Почтовая»
26 мая в Рязанской областной детской библиотеке прошел литературный праздник «Читающая
улица Почтовая». Ребят поприветствовала почетная гостья фестиваля – известная среди подрастающего
поколения книголюбов Ая эН (Москва), писатель, редактор, победитель национального конкурса
детской литературы «Книгуру». Украсили открытие фестиваля выступления артистов театра песни
Аллы Гуреевой «The Simple».
Праздничная программа «Про100 читай ярко!» развернулась в библиотеке. Дети могли оценить
цирковые трюки и чудеса на площадке «Трех толстяков», с героями «Незнайки на Луне» посмотрели
фильмы в мобильном библиотечном планетарии, имели возможность рассказать «с трибуны» – почему
нет настроения делать уроки (в духе книги Гиваргизова «Записки выдающегося двоечника»),
вспоминали волшебные тайны в мире Гарри Поттера.
Самых маленьких ждали викторины по сюжетам «Дяди Степы – милиционера» и «Приключений
Чиполлино». На мастер-классе в отделе искусств делали Львенка и Черепашку, с мастер-классом
вспоминали на младшем абоненте и обитателей Простоквашина. Рисовали тематические скетчи; пройдя
викторину, уносили с собой в подарок забавные шары, скрученные в технике твистинга.
Гостями
праздника
стали
курсанты
ФСИН,
представители отряда «Поиск». Они рассказывали о
деятельности отряда, показывали экспонаты своего музея,
русское оружие, обмундирование советских воинов. Можно
было сделать в каске и гимнастерке фото на память. В
поддержку этой важной темы, в память о фронтах Великой
Отечественной войны, в купольном кинозале показывали для
желающих, помимо космического фильма об истории Земли,
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трогательный, короткий киносюжет на основе «Рассказа танкиста» Твардовского.
Особенно интересно было на встрече, которую устроила для юных гостей праздника писатель Ая
Эн. Для группы читателей она провела мастер-класс с картами по вселенной «Мутангелов» (это цикл
книг ее авторства). Она сумела доходчиво рассказать о том, что людям важно понимать друг друга, и
показала это на примере игровых задач. Например, предложила ребятам сверить свои литературные
предпочтения, найти общих любимых персонажей, совместно написать коротенький рассказ о чайнике и
таракане. Это был основательный, длительный мастер-класс, оставивший у ребят массу впечатлений.
День защиты детей
Ко Дню защиты ребенка библиотека традиционно провела ряд мероприятий для школьников,
участников школьных лагерей, ребят из городской больницы № 11.
В больнице для малышей и их родных организовали игру и викторину в программе «Под
семейным зонтиком».
Для младших школьников из летнего лагеря школы № 71 приготовили насыщенную игровую
программу «Праздник детства». Ребятам напомнили не только об их правах, но и разобрали
литературные сюжеты и житейские ситуации, связанные с детскими обязанностями, ответственностью
за безопасность. Объяснили им и правила здорового, бережного образа жизни. После обсуждений и игр
вышли на улицу и мелом выводили на асфальте рисунки на тему «Наше счастливое детство».
Так же и в самой библиотеке для участников
школьных лагерей провели несколько ярких мероприятий
к праздничной дате. Для ребят из школы № 36
подготовили медиа-беседу «Детство – это я и ты». Им
рассказали о самом празднике, об истории Дня защиты
детей, поговорили со школьниками об их правах и
обязанностях, используя специальную презентацию. Также
прошли несколько конкурсов. Посмотрели мультфильмы
и, уходя, наклеили фишки-«лица» на разрисованную карту
мира: получился забавный коллаж «Когда на планете
счастливы дети».
«Все мы родом из детства» – напомнили ведущие тематической программы ребятам из школы
№8. Им предложили стать участниками необычного сюжета. На мероприятие пришла… Баба-яга,
которой пришлось воспитывать маленьких лесовичков. И ей, и школьникам объясняли, что такое права
и обязанности ребенка, как появились конвенция о правах детей, соответствующий праздник, флаг. Дети
в игровой форме старались освоиться с новой информацией, для этого участвовали в конкурсах, блицвикторинах. А еще примерили на себя такие важные для всех понятия любви, дружбы, заботы. Ведущие
предложили им мини-тренинг, где каждый попробовал передать другому доброе пожелание и
рукопожатие. А затем ребята совместно сделали арт-панно, поместив аппликации-миниатюры в центре
ярко нарисованного сердца.
Программа летнего чтения
3 июня традиционно был объявлен старт программы летнего чтения «Под шелест книжных
страниц…». Читателей ждали буклеты с заданиями: программа 6 + (для читателей младшего возраста)
«Сто тысяч почему» предлагала книги, которые помогут разгадать тайны Вселенной, увидеть красоту
нашего мира, узнать секреты науки и техники. Предложили в книгах целый калейдоскоп
познавательных сведений из области космонавтики, физики, биологии, дети узнали чешское значение
слова «робот» и тайны бытовых механизмов, в качестве творческого задания сделали гербарии и артобъекты – «цветочные часы». Программа 12 + (для читателей среднего и старшего возраста) гласила:
«Устрой себе праздник – проСТО читай!». Читателям предлагалось познакомиться с ценными
образцами художественно-исторической, приключенческой литературы, прочитать детектив и создать
своеобразную рекламу любимой книге в жанре фэнтези. В их буклетах задания строились на повестях
«Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» А. Линдгрен, «Шедевр» Э. Броуч, «Хрустальный ключ, или
жили-были мы» А. Адабашьяна и А. Чернаковой, «Пик» Р. Смита, «Календарь майя» В. Ледерман.
Знакомясь с книгами разных жанров, дети выполняли творческие задания и набирали баллы – до ста, в
честь столетия библиотеки.
Специальная программа была разработана и для изучающих английский, французский, немецкий
в отделе литературы на иностранных языках. «Иностранцы» могли также выполнить задания на основе
зарубежной классики детского и подросткового чтения.
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8 сентября в библиотеке подвели итоги программы летнего чтения. Традиционно в ней
принимают участие самые активные читатели, а также, целые читательские семьи. Итоги программы
торжественно подвели в библиотечном актовом зале. Наградили 14 читателей-победителей: вручили
дипломы, книги в подарок, специальные календари и блокноты, изготовленные к 100-летию библиотеки.
В числе призеров – и ребята из школы № 26,
подготовившие
коллективную
работу.
Школьники и их родители, педагоги выходили
к сцене, делились впечатлениями от
знакомства с новыми сюжетами и фактами,
рассказывали
о
гербариях,
рисунках,
объемных
работах,
сделанных
детьми
собственноручно и представленных в этот
день на выставке «Под шелест книжных
страниц». Юных читателей поздравляли и
проверяли
их
знания
премудрая
Хранительница библиотеки и задорная Люся
Синицына.
День знаний
30 августа библиотека присоединилась к городскому празднику «Волшебная страна знаний». Он
стал одним из финальных мероприятий в программе фестивального лета «Встречи на Почтовой-2019».
Мы поздравили школьников с новым учебным годом и пригласили их поучаствовать в наших
викторинах, мастер-классах.
А 1 сентября состоялся наш собственный традиционный
праздник, приуроченный к началу учебного года – День знаний в
библиотеке на Почтовой. Праздник начался занимательной
беседой с медиарядом – содержательным рассказом об истории
школы, истории образования. Так, дети узнали, как понятия
«школа», «педагог» родились в Греции и что они означали; как
обучали детей в античности, какие учебные дисциплины считали
главными. Рассмотрели книги на выставке – занимательные
истории о современных школьниках. В завершение Дня знаний
состоялся творческий мастер-класс по бумажной пластике:
каждый мог сделать и забрать домой полезный сувенир на память
– цветную книжную закладку.
2 сентября в библиотеке пригласили юных рязанцев
открыть новый учебный год познавательной программой «В добрый путь, корабль знаний!». Состоялись
три встречи, где можно было проверить готовность к школе, вспомнить важные сведения о родном крае,
познакомиться с новыми изданиями. Для учащихся 3 «А» класса школы № 6 прошел познавательный
час «В мире мудрых книг», посвященный новинкам в серии издательства «Настя и Никита». С
«Историей школы» дети узнали, как обучались грамоте и наукам их сверстники в Египте и Греции, как
менялись с годами и веками школьные принадлежности. Книга «Байкал: прозрачное озеро планеты»
позвала третьеклассников в путешествие в заповедное место нашей Родины. С «Настей и Никитой»
ребята отправились и на экскурсию по нарядной Москве. А еще… покорили космос с новинкой
«Летающие звезды».
Для параллели третьих классов в отделе литературы по искусству подготовили час искусств «Ты
тоже родился в России». Ребятам рассказали (и показали красочную медиапрезентацию) о необычных
музеях и архитектурных памятниках нашей страны, о промыслах и ремеслах – гжели, хохломе, об
этнических обычаях русских, татар, народов Севера.
В понедельник принимали шестиклассников школы № 7 с программой «День знаний: веселые
уроки в библиотеке». Ребят ожидали викторины и задачки на сообразительность, причем касались они
самых разных дисциплин: физкультура и окружающая среда, литература и математика. А также для
шестиклассников подготовили задания на эрудицию, посвященные краеведению.
Ночь искусств
В воскресенье 3 ноября состоялась «Ночь искусств» с
темой «Театр – волшебная страна» развернулась большая,
разнообразная программа, которая увлекла рязанские семьи в
этот яркий вечер. Участниками "Ночи искусств" в библиотеке
стали почти 300 человек.
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Открывал праздник почетный гость, актер Рязанского областного театра драмы, заслуженный
артист России Олег Пичурин. Он спросил у зрителей, какие они знают театры
и спектакли. Ответил на вопросы ребят, например, сколько времени нужно,
чтобы подготовить одного актера, как запоминаются тексты роли. Актер
рассказал и о своей работе сценариста, поделился историей пьесы «День,
когда перестали читать сказки».
В читальном зале на сцене-экране Театра теней показали нашу
новинку, спектакль «Кот – рыболов».
Тут же развернулся «кастинг» в театральные артисты, на площадке
Народной киностудии РГРТУ-фильм им. Г. В. Рязанцева.
Интересный и необычный зрительский опыт получили юные гости –
участники «истории, которую невозможно увидеть». В постановке «Звучание
цвета» можно было посмотреть пьесу не глядя, но ощущая. Дети с закрытыми
глазами «проехались на метро», услышали листопад, «потрогали руками»
рыбок и бабочек, а еще ощутили теплое прикосновение ангела-хранителя...
Прожить в виде громких чтений историю о городе, юных впечатлениях,
дружбе и красоте ребята сумели не раскрывая глаз, благодаря специальному реквизиту и музыкальному
сопровождению.
Также дети пробовали себя в театральной пантомиме, побывали и на мастер-классе по
кукловождению «Дом, где живут куклы», а также в «Приюте комедиантов». В иностранном отделе
разыграли сцены из «Ромео и Джульетты» и сказку «Теремок».
Как всегда, маленьким гостям подарили целый вечер мастер-классов, например, мастер-классы
от ДШИ № 9 по аппликации, монотипии, а также танцам. Вместе с клубом народно-прикладного
творчества «Радость рукоделия» делали фантазийные «театральные бейджи». Прошли мастер-классы по
живописи на мольбертах, по лепке, по изготовлению приведения-марионетки, по созданию театральной
маски и изготовлению народной куклы. Колорита добавила выставка «Мы идем за кулисы» – работы
ребят из школы № 61 (руководитель Шаландина Г. Э.). Волшебный вечер закончился костюмированным
караоке «Театра песни».
Фестиваль «100 кошачьих проделок»
3 марта состоялся фестиваль «100 кошачьих
проделок» к 100-летию Рязанской областной детской
библиотеки.
Все
желающие
могли
посмотреть
представление в библиотечном театре теней (по мотивам
доброй сказки А. Жонас «Мартин, Малыш и говорящая
книга», пройти мини-квест на основе истории «Кот в
сапогах». Звучал обзор современных книг с кошкамиперсонажами, занимательная игра в стихах позволяла
отыскать поэтическую характеристику котам с разным
окрасом и характером. Оторвавшись от книжных страниц,
можно было также взглянуть на котиков в стиле батик
(выставка работ учащихся ДШИ № 9). Побеседовали о
питомцах рязанского «котокафе» LOFTkot с его
руководителем В. Фетисовым. Семьям, пришедшим на праздник, предложили фотогалерею с
животными, которых можно забрать к себе. В отделах ребята отвечали на вопросы викторин, мастерили
кота и мышонка из бисера, делали необычные открытки, шили котиков из флиса, создавали сувениры
из пряжи и бумаги. На закрытии праздника в актовом зале прошла дискотека при участии
представителей волонтерского отряда «Звёздный» РГУ им. Есенина. Также состоялось торжественное
подведение итогов творческого конкурса «Твоя котоистория», который объявлялся в паблике РОДБ
«ВКонтакте». Полтора десятка авторов забавных рассказов наградили специальными призами: это
билеты на спектакль рязанского театра кукол «Кошкин дом» и в «котокафе» LOFTkot.
Конкурсы для детей
Конкурс-квест «Книжное приключение»
Конкурс
«Книжное
приключение»
областной и ежегодный. Проходит в виде серии игр,
в том числе – выездных (по области) в течении
нескольких дней. В игре участвуют команды
школьников – сборные 3-6-х классов. Дети заранее
знакомятся с книгами из игрового списка (7-8 книг;
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современная детская классика, периодика, научно-популярный жанр). На основе той или иной книги
построены задания на конкретной станции. Команды проходят эти станции каждая по своему
маршрутному листу, выполняют устные, письменные, творческие задания. Ребята показывают и
эрудицию, и сценическое мастерство, для них разрабатывают необычные викторины, уникальные
задачи-игры. В этом году конкурс проходил под названием «Мир книг и мир в книгах». В нем приняли
участие 46 школьных и библиотечных команд из Рязани и 8 районов области (Рязанский район,
Рыбновский, Старожиловский, Ермишь, Кадом, Сасово, Сараи, Чучково). Всего 354 человека
(школьники и их наставники). В торжественной обстановке вручили призы командам-победителям –
комплекты книг в школьную библиотеку. Все участники получили сертификаты (и звание «Магистр
чтения»).
Городской конкурс чтецов «Весенние проталины»
18-22 марта в библиотеке в VI раз стартовал городской конкурс чтецов «Весенние проталины».
Его открытие поприветствовала Галина Болвачева, консультант отдела общего образования управления
образования и молодежной политики администрации города Рязани. Традиционно в «Весенних
проталинах» соревнуются в мастерстве чтения воспитанники детских садов. Тема конкурса в нынешнем
сезоне «Я был в стране чудес». К 100-летию библиотеки маленьким конкурсантам предложили выбрать
для исполнения не просто интересные и забавные стихи, а те, что читали 40-50 лет назад. Для этого
ребят попросили обратиться к бабушкам и дедушкам. Родные люди подсказали малышам, какими
строками вдохновлялись сами, чем в детстве зачитывались их друзья постарше. В дни конкурса устами
детсадовцев была озвучена блестящая классика детской поэзии XX века; празднику задавали тон
костюмированные выступления. Соревнование продлилось 5 дней, в нем приняли участие воспитанники
более 80 детских садов и детских центров. В жюри конкурса присутствовали сотрудники библиотеки,
режиссер и руководитель поэтического театра РГДДТ "Вдохновение", представители администрации
города Рязани.

Областной конкурс «Космос становится ближе» (в рамках проекта «Внуки Циолковского:
научное путешествие в тайны Вселенной»). В конкурсе было три номинации: «Лучший лэпбук о
космосе», «Лучший фантастический рассказ», «Лучшее сравнительное исследование рассказа К.Э.
Циолковского «На Луне». Подведение итогов конкурса состоялось 26 мая на уличном литературном
фестивале «ПроСто читай ярко!». В конкурсе приняло участие: 55 лэпбуков, 28 фантастических
рассказов, 7 сравнительных исследований. Количество участников конкурса – 182 человека, включая
коллективные работы. В конкурсе участвовали ученики 22 школ г. Рязани, воспитанники 5 детских
садов, Станция юных натуралистов, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», а
также представители 4 районов Рязанской области.
Конкурс рисунков «Мы рисуем город» (ко II Международному форуму древних городов)
14 августа в читальном зале библиотеки открылась выставка работ участников конкурса «Мы
рисуем город». Соревнование проводили в 2 номинациях: «Древние города России и мира» и
«Знаменательные события в истории города Рязани. Лента времени». Дети и подростки 12-16 лет
представили свой «образ города» в графике, акварели, а также более сложных техниках, вплоть до
цветных рисунков по стеклу.
Конкурс объявлялся в преддверии II Международного
форума древних городов. Мы надеялись через творческий поиск
привлечь школьников к тайне Времени, загадкам мировой истории,
к традициям родной страны и культурному наследию края. В 2
номинациях победил Матвей Черный, представив необычную
«стеклянную» графику с изображениями «Торговые связи Рязани»
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и «Индия. Храм Тадж-Махал». В номинации «Знаменательные события…» лучшей стала Анастасия
Матюхина с конкурсной работой «Открытие Рязанского цирка». В номинации «Древние города…»
наградили Юлию Кейних («Псковский Кром») и Владимира Кукушкина («Город Тутаев»).
Ребята получили дипломы и призы, а также стали участниками виртуального исторического
путешествия в компании с профессиональным экскурсоводом. Вместе они прошлись по «Древней и
юной Рязани», глядя на архивные фото, с удивлением угадывая в старинном облике улиц знакомые,
родные места. Поговорили о Старой Рязани, ретроспективе развития города, об изменении его
застройки, о современных архитектурных композициях и обновлении территорий. Слушатели
насыщенной лекции, не только дети, но и взрослые, узнали много нового о нашем древнем городе,
который готовится отметить очередной «исторический» юбилей.
Конкурс детских творческих работ-эмблем «Угрозы.net»
С 12 ноября 2018 года по 3 февраля 2019 года в библиотеке был организован областной конкурс
детских творческих работ-эмблем «Угрозы.net» приуроченный к Международному дню безопасного
Интернета. Цель конкурса: привлечь внимание детей к безопасному и ответственному использованию
Интернет. Задачи конкурса: стимулирование изучения основ безопасного и этичного использования
ресурсов глобальной Сети; выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
Участниками конкурса стали дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет включительно. К участию
принимались рисунки-эмблемы, которые отражают направленность конкурса и иллюстрируют важность
навыков безопасного использования Сети. Все участники конкурса также получили дипломы и призы от
типографии-спонсора.
Участие во Всероссийских конкурсах
Всероссийский проект «Символы России. Спортивные достижения»
Рязанская областная детская библиотека в 2019 году в третий раз приняла участие в проекте в
качестве куратора по Рязанской области. Проект проводился Российской государственной детской
библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ и информационной поддержке Министерства
просвещения РФ в партнерстве с сайтом спортивного телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом
Sportbox.ru.
В рамках проекта 21 ноября прошла Всероссийская олимпиада, вопросы которой были
посвящены рекордам и спортивным достижениям нашей страны, а также чемпионам и легендарным
тренерам российского спорта. В этот день в г. Рязани и Рязанской области действовали 22 площадки для
выполнения письменных заданий олимпиады. Самыми массовыми были площадки в Пронском и
Сараевском районах, а также в школе №59 г. Рязани. Всего в олимпиаде приняло участие 297
школьников.
Участники Олимпиады ответили на 10 вопросов – 9 тестовых заданий и 1 задание, требующее
развёрнутого ответа.
Экспертное жюри олимпиады проверило все работы. По итогам проверки 6 участников получили
максимальные 37 баллов. Среди них были выбраны два победителя: Иконникова Юлия (Филиал
Октябрьская сельская библиотека муниципального учреждения культуры «Центральная районная
библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район») – возрастная группа 8-10
лет; Ильин Иван (МБОУ «Ордена "Знак Почета" гимназия № 2 имени И.П. Павлова») – возрастная
группа 11-14 лет.
Участие во Всероссийской неделе «Живой классики»
В библиотеке трижды состоялись встречи с рязанскими школьниками в рамках поддержки
конкурсного проекта «Живая классика». Масштабный конкурс юных чтецов проходит по всей России, а
затем состоятся международные отборочные этапы. В
качестве конкурсного состязания участник декламирует
отрывок из полюбившегося прозаического произведения.
В библиотеке рассказывали ребятам о замысле, об
условиях конкурса. Сотрудники отдела обслуживания
составили список книг, с которыми подросткам
предложили познакомиться получше: и для участия в
конкурсе, и для развития своего кругозора. В самой
библиотеке открыли выставку «Живая классика», где
собраны издания-новинки, романы и повести молодых
современных писателей. Акцент сделан именно на новые
имена, новейшую «классику». Книги с выставки были
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представлены живой беседой-обзором, которую проводили для рязанских школьников с 19 по 21
ноября. Всего в акции приняли участие почти 90 юных рязанцев (лагерь школы № 51; 6 «Б» класс
гимназии № 2; 5 «Г» класс школы № 55).
Акция «Читаем детям о войне»
В 2019 году библиотека традиционно присоединилась к акции «Читаем детям о войне», которую
объявила Самарская областная детская библиотека.
Ребятам-восьмиклассникам в школе № 71 прочитали рассказ Людмилы Улицкой «Дезертир».
Побеседовали о значении битвы за Москву для всей военной кампании, поговорили о сложном выборе,
который встал перед хозяевами собак: многим из них, как и героине рассказа, приходилось отдавать
питомца на службу в армию. Ведущая показала ребятам презентацию «Животные на войне: они тоже
приближали Победу».
С шестиклассниками школы № 71 прочитали и разобрали в обсуждении рассказ Алексея
Толстого «Русский характер». Семиклассникам школы № 57 прочли рассказ Анатолия Митяева
«Шестой неполный». Также детям предложили викторину, посвященную хронике Великой
Отечественной войны. В детском саду № 133 громкие чтения в рамках акции прошли дважды. Там была
организована выставка из фондов библиотеки, где объединились доступные детям повести и рассказы о
войне. Это книги Митяева, Алексеева, изложение событий о битве за Москву и блокаде Ленинграда. 6
мая детям прочли фрагмент из повести-сказки Туричина «Крайний случай». С ребятами обсудили
услышанное, они по частям комментировали, как поняли историю о спасенной девочке
(адаптированную историю памятника «Воин-освободитель»). А 7 мая прочитали с ребятами рассказы,
посвященные животным на войне.
Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор»
Организатор акции – Ульяновский фонд поддержки детского чтения. В рамках акции библиотека
провела серию литературных путешествий по миру славянской мифологии "Родная старина". В
мероприятии приняли участие учащиеся 3-4-х классов.
В основе занятий лежала медиапрезентация о мифологических и сказочных существах в образах
русского фольклора.
С ребятами вспомнили, что означает
«фольклор» и каковы его жанры. Дети познакомились
с новыми для них персонажами славянских мифов и
легенд (например, арысь-поле); обсудили уже
известных им мифологических существ. Разобрали, в
чем разница между сказкой и мифом.
Первоклассники школы
№ 39 стали
участниками интерактивной беседы, посвященной
жанру бытовых сказок. Ребятам было дано задание
прочитать дома сказки из списка, например: «Как
барин овцу купил», «Неумелая жена», «Дочьсемилетка», «Каша из топор», «Жена-спорщиц», «Дурак и береза». На мероприятии дети пересказывали
самые памятные фрагменты, размышляли над поступками главных героев. Первоклассники старались
отгадать и объяснить такие слова, как: сусек, опара, жмурки, ухват и кочерга, веретено и порядка. Также
на занятии показали презентацию о русских национальных костюмах, о различиях и особенностях
костюмов по областям России (продемонстрировали и костюм Рязанской губернии).
Международная акция «Читаем кыргызские сказки»,
6 сентября библиотека присоединилась к международной акции «Читаем кыргызские сказки»,
посвященной Дню независимости Киргизской Республики и Дню знаний. Акцию объявила Курганская
областная детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина. Цель акции – популяризация самобытного
фольклора тюркских народов. Библиотека пригласила к участию четвероклассников из школы № 73.
Ребята познакомились со сборниками национальных сказок, которые присутствуют в библиотечном
фонде, совершили виртуальное путешествие в солнечную Киргизию. Кадры медиапрезентации
дополнялись рассказом ведущей. Дети познакомились с историей и с достопримечательностями
республики, узнали об этнических особенностях ее населения. Побеседовали о киргизских обычаях,
традиционных ремеслах. Услышали примечательные и любопытные факты: о знаменитом озере ИссыкКуль, о реликтовых ореховых лесах Киргизии, о «лунном» имени Айгуль.
Состоялось громкое чтение с остановками сказок «Мудрая девушка», «Глупый хан».
Четвероклассники не только слушали, но и размышляли, чему сказки учат. Их привлекла самобытная
мудрость и образность старинных сказок-легенд. Так им стал понятнее, ближе колорит тюркской
культуры.
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Межрегиональная акция «Читаем Гайдара»
Библиотека в очередной раз приняла участие в
межрегиональной акции «Читаем Гайдара», которую
проводит Централизованная библиотечная система для
детей г. Севастополя. Всего в мероприятиях приняли
участие более 650 человек.
22 января для второклассников гимназии № 2 и
школы № 29 были проведены литературные часы
«Дальние страны!». Детей познакомили с книгами
писателя, представленными на выставке, рассказали о
биографии Гайдара, используя презентацию и
фотодокументы. Был показан фрагмент из кинофильма
«Тимур и его команда». В заключение мероприятия провели мастер-класс: школьники попробовали
изготовить игрушку – бумажный кораблик. А ведущая рассказала, что в те времена, о которых
повествует Гайдар, мальчишки и девчонки очень часто делали себе игрушки своими руками.
23 и 24 января для учащихся 3-х классов школы № 71 был проведен литературный час «Всадник,
скачущий впереди». Ребята увидели медиапрезентацию, посвященную гайдаровской «обыкновенной
биографии в необыкновенное время», узнали, что подростком писатель командовал полком, участвовал
в боях, познакомились с движением пионеров-тимуровцев, которое возникло после выхода книги
«Тимур и его команда».
Межрегиональная акция «Читаем Н. Носова»
IV акция была приурочена к 65-летнему юбилею книги «Приключения Незнайки и его друзей» и
дню рождения писателя (23 ноября 1908 г.). Акция традиционно проведена муниципальным
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система Тутаевского муниципального района
Ярославской области», Центральной детской библиотекой им. Н. Н. Носова. В ярких праздниках,
посвященных забавному и никогда не унывающему Незнайке, а также героям юмористических
рассказов писателя, приняли участие ребята из школ №№ 10, 36 и 39 и малыши из детского сада № 4
(306 человек).
Ученики вторых классов школы № 10, где учатся дети
с ОВЗ, в эти дни читали веселые истории про Незнайку, а
талантливые художники рисовали яркие иллюстрации к
приключениям героя, учащиеся 2 «Б» и 2«В» устроили в
библиотеке художественное чтение рассказа Носова
«Ступеньки».
Как всегда, порадовали своими талантами и
артистическими способностями ученики школы №36.
Сколько радости доставила сценки, которую разыграли
учащиеся по мотивам рассказов и повестей Носова
«Фантазеры», «Клякса», «Огурцы», «Живая шляпа» и
«Автомобиль». В заключение с экрана была показана
викторина по произведениям писателя, которую ребята с учителями и родителями отгадывали вместе.
Еще одно подобное мероприятие прошло в школе № 39 для учащихся 2 «В» класса.
В эти дни ребята в школах и детских садах познакомились с жизнью и творчеством писателя,
открыли для себя много нового и интересного. Из семейного альбома Носовых впервые увидели
портреты родителей писателя, дом его детства. Ребята узнали, каким любознательным и увлеченным
был Николай Носов в юные годы. Дети также увидели с экрана юбилейную монету к 100-летию со дня
рождения Н.Н. Носова. Центральный банк России выпустил в обращение двухрублевую серебряную
монету в серии «Выдающиеся личности России».
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Всероссийская акция «Читаем Евгения Боратынского»
1 марта библиотека провела для семиклассников и девятиклассников школы № 71 литературный
час «Певец пиров и грусти томной...» в рамках участия в IV Всероссийской акции «Читаем Евгения
Боратынского». Организатором акции является ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека».
Ребятам показали слайд-презентацию, посвященную творчеству писателя, рассказали о
непростом жизненном пути. С ребятами поговорили о мотивах, темах, объединивших поэтические
размышления Боратынского, о его даре предвидения и ощущении разочарования в жизни. Школьников
заинтересовали не только стихи Боратынского, но и его судьба, его мечта стать профессиональным
военнослужащим. Задавая ведущей вопросы в дополнение к рассказу, они рассуждали о том, как еще
могла бы сложиться жизнь этого одаренного, высоко оцененного просвещенными современниками
человека.
Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»
Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» проводилась в целях продвижения
детского чтения, экологического воспитания детей и популяризации творчества писательницы Нины
Михайловны Павловой, уроженки п. Сулин (ныне г. Красный Сулин Ростовской области). Акцию
объявила Межпоселенческая центральная библиотека Красносулинского района.
В Рязанской областной детской библиотеке провели 5 мероприятий в рамках акции:
литературно-познавательные часы «Тайны и загадки травяного царства». Мероприятия проходили для
учеников 2 «А» класса школы № 1; 2 «А», 3 «В» классов гимназии №2; 2 «А» и 2 «Б» классов школы №
6. Всего 165 детей приняло участие в познавательной игре по книге Н. Павловой «Загадки цветов». В
игре «Ботаническая угадайка» им открыли свои секреты такие знакомые незнакомцы, как мать-и-мачеха,
василек, колокольчик, ландыш. Ребята увидели научно-познавательный фильм «Микрокосмос»,
посвященный удивительным деталям из жизни муравья, бабочки, стрекозы, жуков-носорогов. Также
ребята познакомились с биографией Нины Павловой, узнали о ее детской мечте побывать на
Мадагаскаре и сами отправились туда с виртуальной экскурсией. В заключение встречи ребят ждали
громкие чтения рассказа из книги Павловой «В живой комнатке».
Работа с читателями по приоритетным направлениям
Патриотическое воспитание, воспитание толерантности, работа с исторической
литературой
Патриотическое воспитание – важная составляющая будущего страны. В течение года
проведены 132 мероприятия, которые посетили 4752 человека.
Традиционно, большое количество мероприятий было посвящено истории Великой
Отечественной войны.
Всероссийская акция «Читаем Анатолия Митяева!»
В 2019 году исполнилось 95 лет со дня рождения нашего
земляка Анатолия Митяева, писателя, редактора, сценариста, автора
энциклопедий и малой прозы о Великой Отечественной войне. В
апреле-мае библиотека, в дополнение к организованным для школ,
детских садов города ежегодным «Митяевским чтениям», в
очередной раз провела всероссийскую акцию «Читаем Анатолия
Митяева!». В преддверии 12 мая (день рождения писателя)
педагогам, работникам школ, библиотек, центров дополнительного
образования предлагалось организовать громкие чтения и
обсуждение рассказа «Самовар». В акции приняли участие 54
региона России. Митяева читали в Крыму и Башкортостане, в Адыгее
и Тыве, Калмыкии и Татарстане, Чувашии и Марий Эл; в Карелии, в
Хабаровском и Алтайском крае. Подключились Московская,
Амурская, Курская области, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Оренбург, Омск, Киров. Общее количество участников акции
составило более 14500 человек. Особенно массово поддержали
громкие чтения библиотеки Ростова и Ростовской области (почти 5000 участников!)
Многие организаторы акции не упустили случай собрать детей за традиционным чаепитием,
показать им, как выглядит самовар, как его растопить, вспомнили с ними семейные обычаи, поговорили
о старших родственниках – детях войны, участниках войны. Акция превратилась в познавательный
интерактив, прошла в разнообразных, иногда особенно оригинальных форматах. Так, Самарский
кадетский корпус МВД России не просто провел акцию, но и собственными силами подготовил
викторину в духе «Своей игры» по «Книге будущих командиров» Анатолия Митяева. В Шептуховской
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библиотеке (Курская область) разговор о сюжете «Самовара» плавно перетек в рассказ о детях войны. А
в Центральной детской библиотеке г. Реж Свердловской области просто занялись бережным,
внимательным прочтением: дети искали значение неясных слов в тексте рассказа, в «Толковом словаре
русского языка» С. Ожегова и в книге «Великая Отечественная война».
В Рязани, традиционно отдавая дань памяти и творчеству именитого земляка, «Самовар» с
детьми читали в 34 детских садах, 23 школах города; присоединились к акции 20 районов области. Во
многих образовательных учреждениях акция продолжалась несколько дней, также пополняясь
разнообразием форматов. Разворачивали книжные выставки, показывали детям мультфильмы,
сценаристом которых был Митяев. Проходили историческая викторина «Колесо истории» и
патриотический час «Минувших лет живая память». Конечно, педагоги,
воспитатели старались познакомить детей и с другими рассказами
Митяева. В рязанском детском саду № 66 читали не только рассказ
«Самовар», но и «Серьги для ослика», «Пингвины», «Секрет бабушки
Бабуры», чтение рассказов А. Митяева вдохновило ребят на участие в
городской акции «Мы – наследие героев». Детский сад №115 «Маленькая
страна» провел собственную акцию с привлечением родителей «Лента
памяти».
В январе-феврале прошел цикл мероприятий ко Дню снятия
Блокады «Блокадная правда». Проведены медиабеседы «Подвиг
Ленинграда» для учащихся 2-й гимназии и студентов Технологического
колледжа. Оформлены книжные выставки «Блокадная правда», «Музей
проживания книги» по книге А. Адамович и Д. Гранина «Блокадная
книга». На выставке был представлен 21 экспонат блокадных будней.
Многие экспонаты были сделаны руками детей – учащихся восьмых
классов 2-й гимназии. Для пользователей библиотеки у выставок
проводились экскурсии и обзоры. 75-летию прорыва блокады Ленинграда
проведены часы мужества «Был Ленинград – была блокада», «Девочка с Васильевского острова». Ребята
знакомились с книгами о далеких военных днях города на Неве, ставшего символом мужества и
стойкости для нашего народа. Смотрели фотографии и документальные кадры кинохроники о
непокоренном городе, узнавали факты Великой войны, «листая» дневник Тани Савичевой, пытались
представить себе те самые 125 граммов хлеба, с примесью целлюлозы, жмыха, древесной коры. С
особым удивлением современные мальчишки и девчонки слушали рассказы о футбольном поле весны
42-ого, о том что в «городе мёртвых», как называли город фашисты, работали школы, театры,
библиотеки; писали музыку и стихи.
24 апреля в библиотеке состоялась традиционная
встреча воспитанников детских садов Рязани с
участниками событий Великой Отечественной войны. К
нам в гости пришел, чтобы поделиться своими
воспоминаниями,
Валерий
Иванович
Ушаков,
артиллерист-участник
боев
под
Кенигсбергом,
награжденный орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», который отправился на фронт прямо со
школьной скамьи. Другие почетные гости праздника –
свидетели военных действий, дети войны Нина
Никитична Тишкина, Тамара Семеновна Венедиктова,
Светлана Сергеевна Данилова. От них ребята, родители, педагоги, услышали о буднях простого
человека на войне, в концлагерях. Вспомнили и о «женских», даже детских «профессиях» военного
времени. Почетные гости праздника не только говорили о горе, но и читали стихи, посвященные
Победе, родной земле. В свою очередь, дети-детсадовцы и их педагоги постарались, как могли, выразить
свое восприятие событий минувших дней, поблагодарить ветеранов танцем и песней. Праздничная
программа завершилась песней «День Победы», а потом дети вручили гостям цветы и
сфотографировались с ними на добрую память.
11 октября состоялось подведение итогов творческого конкурса «Орден твоего деда». Конкурс
был объявлен Рязанской областной детской библиотекой ко Дню Победы и «Митяевским литературным
чтениям». В конкурсе приняли участие учащиеся из школы № 36 и лицея № 4. Хочется отметить, что
ребята, а также их родители, очень серьезно отнеслись к выполнению работ. Были представлены копии
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документов, наградных листов, фотографии прабабушек и прадедушек и близких родственников, о
которых хранят память в каждой семье.
История создания самых известных и почитаемых мемориалов воинам Великой Отечественной
войны прозвучала на музыкально-историческом вечере «Имя на обелиске» для старшеклассников
школы № 71. Тысячи памятников в нашей стране и за рубежом оставила нам война. Памятников очень
разных: и величественных, что высятся на площадях больших городов, и тысячи безымянных обелисков
на полях, где когда-то шли кровопролитные бои: Мамаев курган, Могила Неизвестного Солдата у стен
Кремля, памятник «Алеше» в Болгарии, памятник Воину-Освободителю в Берлине. Прозвучали песни,
посвященные этим монументам, ведь песня – это тоже памятник солдатам Победы, но только живой и
звучащий.
К 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда
был
проведен
музыкальноисторический час «Музыка непокоренного
города». Прозвучал рассказ о героических 900
днях блокады, которую пережили ленинградцы.
С особым чувством говорили о юных
участниках обороны Ленинграда, о детях и
подростках, которые вместе со взрослыми
встали на защиту родного города. Особое место
в рассказе заняла история создания в блокадном
городе 7-й симфонии Д. Шостаковича,
получившей название «Ленинградской». Эта
музыка поведала всему миру о подвиге
ленинградцев. Перед слушателями открылась одна из самых героических страниц в истории нашего
народа.
О судьбах поэтов, прошедших дорогами Великой Отечественной войны, рассказал музыкальнопоэтический час «Наши жизни война рифмовала…» для девятиклассников из гимназии № 2 и учащихся
Технологического колледжа. Для десятиклассников из школы № 22 была проведена презентация книги
«Опаленные войной», ребята познакомились с воспоминаниями рязанцев детей войны, узнали, каким
был наш город в тяжелые военные будни. Непростым проблемам нравственного выбора человека на
войне была посвящена литературно-музыкальная композиция «О войне, любви и нравственности…»,
проведенная совместно с воспитанниками РГДДТ для 7-9 классов гимназии № 2, школ №№1, 22,
студентов. Проведены громкие чтения произведений: А. Толстой «Русский характер», Л. Улицкая
«Дезертир», А. Митяев «Шестой неполный» (113 человек).
Проведены
музыкальноисторические часы, уроки мужества,
медиабеседы,
громкие
чтения,
виртуальные
путешествия,
презентации,
часы
безопасности
различной
направленности
по
патриотическому воспитанию.
«Чернобыль – наша боль»: к
годовщине аварии на ЧАЭС, «Как не
стать жертвой теракта», «Слеза
скорби»: ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, «Москва и
москвичи», «О городе Кронштадте»,
«Слава и гордость России», «Героев славных имена», «Кто такие мальчики с бантиками?», «Героями не
рождаются, ими становятся», «Песни Афганской войны» и многие другие.
85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина были посвящены медиабеседы «Знаете, каким он
парнем был…», «Дорога в космос» для учащихся 4 и 6 классов школ № №40, 22, 36.
К тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана подготовлен вечер-портрет «Боль
моей души, Афганистан». С тяжелыми и героическими событиями этой войны познакомились учащиеся
6-7 классов школы № 71.
Интерактивная развлекательная программа «Вперед, мальчишки» была посвящена Дню
защитника Отечества. В программе приняли участи школьники из 1 «Б» класса школы № 36. На
празднике присутствовали не только дети, но и родители, которые стали тоже непосредственными
участниками различных конкурсов на смекалку и находчивость. Они активно помогали «неумелым
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санитарам» делать перевязки, заплетать косички и «варить» суп и компот, вместе с детьми отвечали на
вопросы викторин, исполняли шуточные задания, пели веселые частушки.
Ко Дню Пионерии проведено мероприятие «Страна Пионерия» в сотрудничестве с Рязанским
областным объединением КПРФ в Рязанском Кремле. По традиции присутствовали дети не только из
города, но и из Рязанской области. Были проведены игры и викторины из истории пионерского
движения страны и Рязанской области, а также беседа о пионерах-героях Великой Отечественной
войны. Ребята играли в подвижные игры, пели пионерские песни и с удовольствием пробовали
«солдатскую кашу» из полевой кухни (109 человек).
В декабре прошла акция «От Георгиевских кавалеров до Героев Отечества», приуроченная к
Дню Героев Отечества. Акция прошла в школе № 40 с учащимися 1 – 11-х классов. В ходе акции ребята
узнали историю возникновения праздника, познакомились с подвигами Героев Советского Союза и РФ,
узнали о челюскинцах и пионерах-героях Великой Отечественной войны.
Большой
интерес
вызвала
у
старшеклассников
серия
городских
интеллектуальных игр «Росквиз» совместно с
партией «Единая Россия». В них приняли участие
команды школ №№ 1, 71, 75, 57, гимназии № 2,
Технологического колледжа. Старшеклассники
школ города соревновались в знании истории,
административно-территориального
устройства,
культурного и исторического наследия РФ и ее
субъектов.
Для учащихся 3-8 классов школ №№ 9, 22,
7, 36, гимназии № 2 проведены познавательные
этнографические часы, посвященные России. 25
января для пятиклассников гимназии №2 провели игру «Мы живем в России». Дети отвечали на
вопросы о промыслах и заповедных местах нашей страны, о достижениях в науке и освоении космоса.
Математически рассчитывали ответы на вопросы демографического характера. С огромным
удовольствием поучаствовали в танцевальном караоке, оценив характерные коленца народного русского
танца, необычные элементы лезгинки, симда, якутского и бурятского танцев. Услышали стихи о Родине
и порассуждали, почему Российское государство называют «федерацией», а еще – почему мы зовем его
Отечеством.
Международному Дню толерантности была посвящена игровая программа «Разноцветная
планета» в 5 «Б» и 6 «В» классах школы № 22. Ребятам рассказали об истории и современном смысле
этого дня, разобрали, что означают самим понятия «толерантность», «терпимость». Слайд-презентация,
элементарные игры-тренинги, беседа о взаимоотношениях в их собственном классе помогли детям
примерить на себя ситуации из жизни, осознать, как разрушительно враждебное отношение одних
граждан к другим. Ребята обучились в коротких диалогах обходить конфликтные ситуации.
Благодаря проекту «Дружба в танце» ребята из гимназии № 2 не только познакомились с
традициями и культурой народов нашей страны, но и освоили азы национальных танцев.
Краеведческое воспитание
Источником патриотизма является привязанность к родным местам. Изучение родного края, его
истории необходимо для детей. Для детей разработаны циклы мероприятий «Здесь Родины моей
начало», «Имена на все времена», «Познай свой край».
В ходе разноплановых краеведческих мероприятий ребята знакомятся с интересными фактами из
биографий знаменитых уроженцев Рязанской земли, с историей родного края, с
достопримечательностями Рязани. В рамках работы по краеведческому воспитанию были проведены
мероприятия с учащимися 3 - 9 классов школ №№ 6, 10, 22, 62, 9, 64, 7, 39, 36, 40, гимназии № 2, с
читателями библиотеки.
Проведены литературно-поэтические часы, медиабеседы о людях, прославивших Рязанский
край: «Отговорила роща золотая», «История в картинках», исторические зарисовки о Евпатии Коловрате
по книге С. М. Голицина «Сказание о Евпатии Коловрате», краеведческая морская игра «По морям, по
волнам на борту «Открытия» вместе с капитаном Авиновым», «Герои живут, пока их помнят», «Их
имена мы видим каждый день», «Великий князь Олег Рязанский», «Прокопий Ляпунов. Место в
истории», «Неравнодушный к природе. Сергей Худеков», «Слишком русский генерал. М. Д. Скобелев»,
«По следам рязанских путешественников» (экспедиции Цикулина, Ошанина, Малахова, Загоскина).
Особенно полюбилась детям такая форма, как проведение библиотечных пешеходных экскурсий.
Ребята с удовольствием гуляют по улицам города и узнают много нового о родных местах. В этом году
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прогулки-экскурсии были самой разной тематики: «И будет памятник стоять в Рязани мне»: по
есенинским местам Рязани, «От «Деи» до «Дарьял». В поисках кино» в 2-х частях, «Прогулка по
старому парку», «Смелый экспериментатор»: к 170-летию И. П. Павлова, «Первооткрыватель
космических трасс» о К. Циолковском. Краеведческая и патриотическая беседа «Рязань в годы Великой
Отечественной войны» продолжилась прогулкой «Обратная сторона фронта. Эвакогоспитали Рязани».
Подростки осмотрели 5 точек, где ранее располагались эвакогоспитали. Побеседовали о госпитальном
быте, о тяготах работы медсестер. Увидели место, где была оборудована городская линия обороны.
К 200-летию Якова Полонского ребята повторили «Зимний путь» поэта. В ходе экскурсии они
прошли теми дорогами, которые сам поэт описывал в своих рассказах, узнали, как жилось Полонскому в
доме Кафтырёвых, как учился Полонский в Первой мужской гимназии и был ли он усердным учеником.
Около скульптуры поэта в сквере Полонского прозвучали стихи, которые декламировали ребята
наизусть.
29 ноября в библиотеке состоялся литературномузыкальный вечер «Его душа могла звенеть стихами, как арфа от
прикосновенья», посвященный юбилею Я. П. Полонского (200 лет
со дня рождения). О жизни, творческой судьбе, об эпохе и лирике
поэта рассказывали восьмиклассникам, учащимся гимназии № 2 и
лицея № 4. Ребята читали наизусть стихи Полонского: «Лунный
свет», «Дорога», «Узница», «Затворница», «Колокольчик».
Музыканты из колледжа имени братьев Пироговых выступили на
библиотечных подмостках: школьники услышали романсы «Мое
сердце – родник, моя песня – волна», «Песня цыганки» («Мой
костёр в тумане светит»), «Встреча». На вечере присутствовало 56
человек.
К 170-летию И. Павлова проведены 5 медиабесед с обсуждением книги Е. Сапариной
«Последняя тайна жизни» (237 человек). Живой интерес вызвала у ребят медиабеседа «Необычные
городские скульптуры города», а киносеанс «Как это было в «Дарьялах» прошел в сопровождении
тапера и стал заключительным аккордом в экскурсии о кинотеатрах Рязани.
27 августа в библиотеке состоялась краеведческая игра «Моя малая родина». Ребята и взрослые
послушали обзор главных фактов об истории края, а затем принялись выполнять задания игры. Нужно
было вспомнить известные памятники и архитектурные комплексы Рязани, узнать по биографическим
сведениям именитых рязанцев – военачальников, писателей, деятелей науки. Называли улицы,
связанные с персоналиями героев Великой Отечественной войны. Разгадывали кроссворд, где
«сошлись» таланты рязанской земли – от Скобелева до Хвощинской.
Библиотека провела конкурс «О малой родине
читаем книги». Пользуясь изданиями с тематической
выставки, юные читатели готовили письменные работы с
развернутыми ответами на вопросы: «Что называют
рязанским маяком?», «Какую улицу до революции
называли Рязанской Сорбонной?».
Необычным «уроком краеведения» 4 февраля
стала творческая встреча с юной рязанкой Валерией
Родиной, чья фотовыставка «Цени свои истоки»
проходила в библиотеке. Шестиклассники из гимназии
№2 увидели фотоотчет и услышали рассказ, как девушка
летом участвовала в реставрации Церкви Воскресения
Словущего в с. Дегтяном Спасского района Рязанской области. Также девушка поделилась своими
«научными» поисками. Познакомившись с историей храма, она готовила специальный «проект»,
работала в архивах.
По краеведческой программе библиографического отдела «Душа всей России – Рязань»
занимались ученики 1-х, 2-х, 3-х классов школы № 50, 2 «Б» класса школы № 1.
Первоклассники начали знакомство с природой Рязанской области. Для них были проведены
мероприятия: «Кто в лесу живёт», «Чудеса природы», «Край лесов и болот», «Этажи леса», «Жалобная
книга природы», «Зелёный враг» и другие (16 мероприятий).
Медиа-беседа «Зеленые легкие Рязани» посвящена зеленым зонам нашего города. Ребята
познакомились с историей озеленения Рязани, появлением защитных зеленых зон предприятий,
рязанского лесопарка, центрального парка культуры и отдыха, городских садов. По этим садам
школьники совершили виртуальную экскурсию, увидев аллеи рязанских путешественников и городов37

героев, «сад камней», городские скульптуры и памятники на тенистых аллеях парков. Не обошли
вниманием и редкие растения нашего города, некоторые из которых внесены в реестр уникальных
деревьев Рязани.
Второклассники знакомились с народной культурой Рязанского края в ходе медиа-бесед
«Традиции и обряды земли Рязанской»: «Крестьянский дом и то, что в нём», «Сказки земли Рязанской»,
«Преданья старины глубокой», «Грибы с глазами», «Богатыри земли Рязанской» (10 мероприятий).
«Домовой и компания»: медиа-беседа о дохристианской демонологии Рязанского края. Ребята
познакомились с пантеоном славянских богов и миром «нижних» духов. Узнали, кто такой анчутка и
чамка, чем опасны русалки и водяные, добрый или злой леший.
Цикл мероприятий «Город над Окой» для третьеклассников включает медиа-беседы «Рязань от
А до Я», «Первый в Рязани», «Рязань в военной шинели», «Древняя и юная Рязань».
Виртуальное путешествие «В камне, бронзе и не только…» – это знакомство с самыми старыми
памятниками, современной городской скульптурой и арт-объектами Рязани. Ребята побывали в самых
«населённых» скульптурных местах нашего города, узнали историю памятников свинье-копилке,
грибам с глазами, чёрному коту и бобру-добру. Очень интересным для школьников оказалось
знакомство с географическим центром Рязани.
Традиционным для нас стало участие в подготовке к всероссийским проверочным работам по
истории.
Для учащихся школы №20 (5-6 классы) проведена медиа-беседа «Устроители и защитники»,
посвященная рязанским князьям. Ребята узнали об истории Рязанского княжества, родословной
рязанских князей и познакомились с биографиями наиболее известных представителей рязанского
княжеского рода – князя Константина Муромского, Романа и Олега Рязанского, причисленных к лику
святых.
Для учащихся лицея № 4 подготовка к ВПР проходила в форме беседы-путешествия. Ребята
узнали об истории рязанского края, памятниках истории и архитектуры родного города, улицах и
памятниках Рязани, биографиях знаменитых земляков. Страница православного краеведения посвящена
главным храмам Рязани, расположенным в кремле и в самом городе. Познакомились ребята и с самыми
известными народными промыслами Рязанской области.
Медиа-беседа «О героях земли родной», посвященная Дню Героев Отечества, состоялась в
школе № 40 для учащихся 9-10-х классов. Они узнали об истории праздника и ордена святого Георгия.
Вспомнили знаменитых рязанцев, кавалеров Георгиевского креста – М.Д. Скобелева и Л.Н. Гобято.
Вторая часть беседы посвящена современному празднику – когда учрежден, кого чествуют. Ребята
познакомились с подвигами земляков – Героев Советского Союза и России, узнали о рязанцах - Героях
Социалистического труда. В конце занятия поговорили о возрождении в 2008 году ордена святого
Георгия и о первых георгиевских кавалерах современной России.
Методико-библиографический отдел библиотеки продолжил сотрудничать с ГБУ Рязанской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань». В центр приходят
пожилые жители нашего города и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них были
проведены мероприятия: «В бронзе, камне и не только», «Достославные рязаночки».
Продолжилось тесное сотрудничество
отдела искусств и Детской школы искусств № 9.
«Волшебство гитарных струн»: такое название
получил концерт, подготовленный совместно.
Встреча была посвящена 145-летию со дня
рождения известного русского гитариста и
педагога Петра Спиридоновича Агафошина.
Агафошин – наш земляк, он родился в селе
Пирогово Спасского района Рязанской области.
Ведущая концерта рассказала о жизненном и
творческом пути известного музыканта, о том
бесценном вкладе, который он внес в развитие
русской гитарной школы. Агафошина помнят на Рязанской земле. В краеведческом музее хранятся его
портрет, личные вещи и гитара работы известного мастера. День рождения музыканта уже много лет
отмечают в Рязани концертами и музыкальными фестивалями юных гитаристов. На концерте выступили
учащиеся ДШИ №9 (класс преподавателя Вычужиной Е.В.). В их исполнении прозвучали гитарные
произведения зарубежных и русских композиторов.
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Познавательные мероприятия краеведческого характера проводились в
рамках общегородских культурных программ. Библиотека присоединилась к
программе Единого дня народных промыслов и ремёсел. Юных читателей
познакомили с познавательной слайд-презентацией о рязанских народных
художественных промыслах, которые стали «визитной карточкой» нашей малой
Родины, – это и михайловское кружево, и кадомский вениз, и скопинская
керамика. Была подготовлена выставка с изданиями из библиотечных фондов и
артефактами из коллекции отдела искусств. Также для детей организовали
мастер-класс по изготовлению народной игрушки «Кукла-мотанка». Обереговой
кукле и рассказу о рязанских ремеслах библиотека посвятила и занятие в
еженедельном воскресном клубе «Остров сокровищ».
С 29.07 по 07.08 прошла областная краеведческая акция ко Дню города
«И один в поле воин». В ходе акции были проведены мероприятия, театрализованные и громкие чтения,
инсценировки, виртуальные путешествия, обзоры, беседы, посвященные героям рязанских легенд и
мифов. В акции приняли участие 19 библиотек области, 21 ДОУ г. Рязани (всего 1220 человек).
Нравственное, правовое воспитание
Правовое воспитание является важнейшим компонентом
социализации личности
Региональный проект «Знакомьтесь: судебная система
России»
4-5 декабря прошёл VIII сезон квест-игры «На весах
Фемиды». Проведение игры в рамках регионального проекта по
взаимодействию школьников и судей «Знакомьтесь, судебная
система России» было приурочено к профессиональному
празднику – Дню юриста. Координаторами проекта являются
Министерство образования Рязанской области, Рязанский
областной суд и ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития
образования», организатор правовой квест-игры – Рязанская
областная детская библиотека. За два дня в игру вступили 8 команд из Рязани и Рязанской области:
учащиеся лицея № 4, школ №№ 3, 16, 55, 73, тумской СОШ № 3, скопинских СОШ № №1 и 4. Для ребят
подготовили 7 квест-станций – «Человек слова», «Правовой эрудит», «Правовой театр-экспромт» и
другие. Им предлагалось лучше узнать о собственных правах и обязанностях, классифицировать, с
какими рисками встречаются в быту, по БД «Гарант» и «Консультант +» найти ответы на вопросы из
области права.
На станции «Человек слова» подростки на камеру рассказывали, как решат проблемы края (как
если бы были кандидатами в губернаторы). Звучали коллективные идеи, а также «ответы» на «письма
избирателей». «Фотозагадки» напомнили о разновидностях правонарушений и обратили внимание на
характерные статьи УК РФ, КоАП РФ. Станция «Колодец вашей мудрости» стала перекрестьем
вопросов на логику и на эрудицию: о терминах, устойчивых выражениях, о последствиях вредных
привычек. На сайте Рязанского областного суда ребята знакомились с историей судейского дела, с
подробностями громких процессов. Кроме того, участники имели возможность ближе познакомиться с
разносторонней профессией юриста, благодаря курсантам Академии ФСИН России, кураторами и
членами жюри на квест-станциях турнира. В финале игроки создавали на ватмане коллажи, где
иллюстрировалось, как важно понимать судебную систему РФ. В актовом зале каждая команда вышла к
сцене, представив свой коллаж и свое видение проблемы. Также своими впечатлениями и пожеланиями
поделились курсанты.
Для четвероклассников школы № 50 и №1, осваивающих предмет «Основы православной
культуры» был подготовлен цикл мероприятий. Ребята узнали о том, как устроен православный храм,
для чего нужны иконы, совершили виртуальные экскурсии по храмам и монастырям Рязани и России (14
мероприятий).
Одним из важных направлений в работе с подростками является профориентация и обучение
трудовому праву, обзоры рынка труда. Разработан цикл мероприятий «Такие разные профессии»,
который реализуется в сотрудничестве с Центром занятости населения Рязанской области. Учащиеся
школы № 57 посетили Рязанский многопрофильный и Технологический колледжи, поучаствовали в
мастер-классах по приготовлению и оформлению блюд, проверили свои знания в игре «Поварское дело
– не ремесло, а искусство», встретились с ведущим профконсультантом Центра занятости Васильевой
К.А., а также посетили редакцию газеты «Рязанские ведомости» и познакомились с тонкостями
воспитания питомцев кинологического центра. Для учащихся 2-х, 8-х классов школы № 10 и 22 прошли
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познавательные часы (5 раз): «Уважая всякий труд», «Хранители книг» (о профессии библиотекаря). Их
посетили 135 человек.
Привитие навыков здорового образа жизни можно считать важнейшей задачей в воспитании
молодого поколения. Разработан цикл мероприятий, посвященных проблемам формирования
ответственного отношения к собственному здоровью. Мероприятия проходят в игровой форме, сочетая
в себе большой объем полезной информации и занимательную форму её преподнесения.
Основы гигиены полости рта ребята изучали, путешествуя в «Галактику Зубной щетки». В
веселой и занимательной игре приняли участие пятиклассники из школ №№ 71 и 73. Для
старшеклассников были проведены интерактивные игры-беседы о проблемах наркомании
«Добровольное сумасшествие» (9-е классы школы № 71), и «Спид. Реальность и мифы» (10, 11 классы
школы № 22). В рамках цикла мероприятий о здоровом образе жизни «Радуга здоровья» для 1-4-х
классов проведены: игровые программы «Заветная страна – здоровье», «Путешествие в страну
Здоровье», час здоровья «Никогда курить не буду!», познавательный час «День того, чего не купишь» (к
Дню качества жизни). Всего для учащихся 2-11-х классов Рязанской школы-интерната, школ №№9, 10,
22, 71, 73 проведены 25 мероприятий, которые посетил 759 человек.
Воспитание ребенка касается и базовых правил поведения в
общественных местах. 29 - 30 октября в библиотеке прошел городской
этикет-турнир «Доспехи наши – вежливость». В нем приняло участие 12
школ Рязани. Команды третьеклассников узнали старинные или
принятые в других культурах правила этикета, их историю и применение
в нынешней жизни. Также они разобрались, как правильно вести
разговор по телефону и на шумной улице, как представить родителям
друзей, как держать себя за столом в гостях. Пример им подали
принцессы вежливости, которые и были членами жюри, – спящая
красавица Аврора, длинноволосая Рапунцель, а также храбрая сердцем
Мерида.
Нравственное воспитание это и память о добрых исконных
традициях. Для пользователей библиотеки прошел праздник «День семьи
любви и верности». Его участниками стали более 50 человек. Праздник начался с повествования о
житии святых Петра и Февронии, об их любви и государственной деятельности, о мудрости искусной
девушки-целительницы, о том, как супруги остались вместе и после смерти. Ведущая рассказала, когда
День семьи стали отмечать по всей России, как он празднуется у нас на Рязанщине. Для читателей
подготовили тематические книжные выставки «Жили – были…» и «Любовь торжествует над временем».
Завершением программы стали творческие мастер-классы. Все желающие могли изготовить ромашку и
взять с собой символ Дня семьи, любви и верности на память.
Экологическое просвещение
Экологическая тематика традиционно вызывает большой интерес у педагогов и учащихся,
поэтому. Целью экологических мероприятий является
знакомство детей с жизнью природы, выработка
стремления беречь её богатства.
Проведены разные по форме мероприятия:
медиабеседы: «На лесных тропинках», «О
созданиях
удивительных
и
прекрасных»,
«Древесный цирк Акселя Эрландсона»
экологический поход по заповедникам и
национальным паркам «Заповедный мотив»
виртуальное путешествие по одноименной книге
Н. Осипова «Без билета по белу свету»
экологические путешествия «Лесные обитатели»,
«Старые знакомые», «Реки, речки и моря по земле текут не зря»
выставка-викторина «Тянет неспроста в заповедные места ко Дню национальных парков и
заповедников»
эко-игры «Такие разные птицы», «Необычные обитатели планеты Земля», «Земляничная
полянка», «Удивительный мир животных», «Экоэрудит», «Забавные домашние питомцы», «День
любимого питомца», «День улыбок природы», «В мире животных»
литературные часы «По лесным тропинкам», «Необыкновенное путешествие в обыкновенный
лес», «Тайны и загадки травяного царства»
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С 1 по 5 июля была объявлена областная экологическая акция «Знатоки родной земли». К
участию в акции приглашались библиотеки, образовательные учреждения, детские центры,
любительские и творческие объединения. В рамках акции на своих площадках участники-партнеры
проводили театрализованные и громкие чтения, инсценировки, виртуальные путешествия, обзоры,
беседы, мастер-классы по книгам писателей-натуралистов И. Акимушкина, Н. Сладкова, Г. Снегирева,
С. Сахарнова, В. Чаплиной, Э. Шима. В акции приняло участие 20 детских садов г. Рязани и
Крындинская сельская библиотека республики Татарстан. Это в общей сложности 1031 человек.
Эстетическое воспитание
Год театра
К Году театра были приурочены
самые
разнообразные
мероприятия,
посвященные
истории
театрального
искусства, зрелищным акциям для юных
читателей,
методике
работы
с
«театральной» темой.
3 ноября состоялась «Ночь
искусств» в Рязанской областной детской
библиотеке: с темой «Театр - волшебная
страна»
(раздел
«общебиблиотечные
мероприятия»).
Сочетанием
театрального
и
просветительского стал библиотечный турнир «Перечитывая А. Н. Островского». Автор мероприятия,
главный библиотекарь Елена Николаевна Крыкова, отметила: «Островский – создатель нашего русского
национального театра. И потому мы посвящаем ему этот турнир в Год театра». Материалом для турнира
стали 3 пьесы: «Гроза», «Бесприданница», «Без вины виноватые».
В рамках мультстудии «Пластилиновый ежик» к году театра создавали коллективные миниспектакли «Кошкин дом» и «Волшебный лес». Каждый ребенок «озвучивал» своего героя при помощи
языка жестов.
Году театра был посвящен час творчества с уроками актерского мастерства «Моя профессия –
актер». Всего было проведено 12 мероприятий с учащимися 2-8-х классов школ №№ 9, 10, 39 и с
пользователями библиотеки; их посетили 324 человека.
Проведены ознакомительные занятия по истории и устройству театра для школы № 10.
Полноценные спектакли разворачивались в библиотеке силами театральной студии «Дом
ласточки». 12 мая состоялось театрализованное представление – авторский спектакль «Машина
счастья», по мотивам произведений Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» и Туве Янссон «Шляпа
Волшебника».
15 декабря прошел показ учебного спектакля «Сон». Сценарным истоком постановки стали
главы «Евгения Онегина», стихи Бродского и Тарковского, а также сказка «Кот и лошадь. Круглый год».
Также в апреле и мае на Почтовой трижды выступали с оригинальной литературно-музыкальной
программой «О войне, любви и нравственности» воспитанники Рязанского городского Дворца детского
творчества. Это ребята из поэтического театра Веры Ивахиной «Вдохновение» и юные музыканты,
участники оркестра гитаристов РГДДТ.
Библиотекари периодически представляли
постановки собственного театра теней. Для ребят из
школы № 8 в Неделю детской и юношеской книги
интерактивную беседу «В царстве домашних
питомцев» дополнил спектакль «Мартин, Малыш и
говорящая книга». Театр теней действовал и в
рамках
библиотечного
кружка
«Школа
волшебников» (посвященного громкому чтению и
марионеточным постановкам пьес на основе
детских книг). Библиотекари перенесли «Театр
теней» и на территорию гимназии № 2: решили
познакомить младшеклассников из группы продленного дня с необычным жанром. При этом детей
учили делать забавные марионетки, читали с ними сказки (например, прошли громкие чтения повести
Люка Купманса «Маленькая елочка»), демонстрировали уже подготовленные силами сотрудников
спектакли.
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К Году театра проведены часы искусств, мастер-классы, книжные выставки: «Таинственный свет
рампы», «Большой-пребольшой», «Таинственный мир кулис», «Я – кукловод», «Рязань театральная»,
«Поедем в оперу»; «Волшебный мир балета», «Волшебная сказка о Щелкунчике», «Мы идем за
кулисы», «Театральная Рязань».
В Полянской школе-интернате для учащихся 1-8 классов проведен цикл медиачасов «Отворите
волшебные двери»: из истории российских театров. (32 занятия). В цикл вошли темы: «Самый главный
театр» (из истории Большого театра); «И оживают куклы…»: из истории кукольных театров; «Рязанский
Театр на Соборной для детей и юношества»; «Мы любим оперетту» (музыкальные театры страны).
27 февраля в библиотеке состоялся час искусств «Волшебный мир балета». Учащимся младших
классов рассказали об истории балетного искусства, о главных его символах и атрибутах – пуантах и
балетных пачках. Дети познакомились с либретто и замыслом «Лебединого озер», услышали о Мариусе
Петипа и Майе Плисецкой, увидели видеофрагменты «танца маленьких лебедей».
27 марта час искусств «Таинственный свет рампы», посвященный Году театра состоялся в
программе Недели детской и юношеской книги. Его провели для ребят – участников школьного лагеря
(школа № 16). Час искусств, украшенный видеорядом, приоткрыл тайны театрального закулисья,
познакомил младшеклассников с главными сценами Рязани, включая областной музыкальный театр,
Рязанскую филармонию.
Учащихся Детской школы искусств № 9 и учащихся младших классов школы № 21 пригласили в
«Театральную Рязань», так назывался час искусств, посвящённый истории возникновения и развития
театра в Рязани. Это обзорная виртуальная экскурсия по основным сценам города, проведенная отделом
искусств.
11 ноября ребята из рязанской школы-интерната познакомились в библиотеке с профессией
актера. Будущий режиссер и работник культуры Александр Перминов давал уроки актерского
мастерства. Вместе с ним, следуя советам и указаниям, школьники инсценировали сказку «Аленький
цветочек».
Были подготовлены и разнообразные выставки к Году театра.
В отделе литературы по искусству открыли выставку-викторину к Международному дню театра
«Мы идем за кулисы». Она объединяла издания из фондов библиотеки, альбомы, мемуары,
увлекательные литературные экскурсы в историю театра, а также яркую коллекцию тростевых кукол.
Посетители могли проверить свои знания в игровой форме вопросов-ответов, попробовать себя в роли
кукловода и даже разыграть коллективную
миниатюру.
В галерее библиотеки на II этаже открылась
выставка детской студии «Дом Ласточки»
#BACKSTAGE. Выставка, как всегда, представляла
нетривиальные техники и нестандартные ракурсы к
теме,
объединяя
фотоснимки,
инсталляции,
коллажи. Здесь разместили работы и юных
подопечных
студии,
и
более
взрослых
представителей современной арт-общественности:
это педагоги и друзья «Дома Ласточки» Аня
Самолина, Светославъ Сворнев (Рязань), Екатерина
Аболмасова (Санкт-Петербург).
Подопечные педагога Анастасии Бабич (юные художники из Рязанской области и учащиеся
студии «Фарби») украсили галерею библиотеки выставкой «Театральные фантазии».
А в преддверии «Ночи искусств – 2019» на Почтовой, 63 открылась выставка "Мы идем за
кулисы" – экспозиция работ учащихся МБОУ «Школа №61». Учащиеся младших классов передали свои
впечатления от спектаклей областного театра драмы, кукольного театра, Театра юного зрителя.
Изобразили выступления актеров оперетты – и собственных сверстников на школьных подмостках.
Ребята показали на бумаге театр теней и театр марионеток, современный театр моды и даже театр
голограмм. И, конечно же, изображали отрывки из спектаклей и рисовали яркие афиши.
Состоялись семинары для библиотечных специалистов области, приуроченные к Году театра.
Областная детская библиотека ведет постоянную работу по организации досуга юных рязанцев.
Помимо проведения видеопросмотров, конкурсов, сотрудники отдела обслуживания ежегодно
организуют и проводят детские праздники и утренники. 5 июня в библиотеке открыли сезон летних
праздников. Праздники проводились каждую среду для всех желающих. Всего проведено 16
мероприятий («День Лунной совы», «День Мюнхгаузена», «День хранителя воды», «День
путешествий», «День полезных вещей», «День домашнего питомца», «День сестричек-невеличек»,
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«День таинственной незнакомки»), их посетило более 700 человек. В течение года проводились
праздники: «День шоколада в библиотеке на Почтовой», «На арене цирка дядюшки Бризака» по книге
«Три Толстяка», «Поиграем в театр или в гостях у Мухи Цокотухи».
Библиотека принимает участие в городской программе фестиваля «Встречи на Почтовой».
Приняли участие в 8 тематических праздниках, их посетило 189 человек.
С января заключили договор с ТРЦ Мадагаскар.
Один раз в месяц, по воскресеньям, для посетителей
развлекательного
центра
проводим
литературнопознавательные часы, праздники, мастер-классы. За это
время проведено 7 мероприятий, их посетило 129
человек.
Очень популярны среди школьников Новогодние
библиотечные утренники. Это не только игровая
программа возле елки, а интерактивно-познавательные
новогодние
путешествия
с
играми,
танцами,
викторинами. Новогодняя программа этого года
называлась «Новый год в избушке бабы Яги».
Спонсорскую поддержку новогодних утренников оказал агрокомбинат «Амка». Проведено 22
новогодних утренника, которые посетили 550 юных рязанцев.
Стало доброй традицией устраивать Новогодний праздник для ребят, проходящих лечение в
городской больнице №11. 25 декабря 2019 года сотрудники Рязанской областной детской библиотеки
подготовили праздничную программу «Новый год шагает по планете». Ребята познакомились с
традициями встречи Нового года в разных странах, поучаствовали в конкурсах: «Зимняя рыбалка» и
«Веселый хоровод», собирали пазлы, читали и слушали стихи, отгадывали зимние загадки.
Отделом искусства проведено 316 массовых мероприятий в отделе и 51 мероприятие в
оздоровительном лагере. Продолжалась работа по программе «Стань музыкой, слово» (музыкальное
прочтение литературной классики) по заказам учителей литературы. Проведено 16 литературномузыкальных вечеров и часов для средних и старших классов: «Русская поэзия 19 века в музыке.
Тютчев, Фет, Полонский», «Родился я с песнями…» (поэзия Есенина в музыке), «Мифы Древней Греции
в зеркале искусства»; «Легенда о Спартаке».
В течение года велась работа по программе «В музыку с радостью» для начальных классов (32
мероприятия). Эта программа направлена на знакомство детей с музыкой разных народов, эпох и
направлений. Программа включает беседы, слушание музыки, пение, игры: «Сказочник и чародей
русской музыки»; «Говорящие барабаны»; «Арфы трепетные звуки»; «Пер Гюнт» Эдварда Грига»;
«Соло на трубе»; «Поющий тростник»; «Ничего на свете лучше нету»: (о Г. Гладкове); «Поедем в
оперу»; «В блестящем вихре бала»; «Встреча с музыкой Прокофьева»; «Волшебный мир балета»;
«Музыкальная капель»; «Мир без песен неинтересен»; «Рождение фортепиано»; «Где живут ноты»;
«Картинки с выставки» Мусоргского»; «Вместе весело шагать».
Проводились
литературномузыкальные вечера, концерты, музыкальные
часы, беседы по искусству, творческие
занятия, игры, вокально-хоровые занятия,
мастер-классы
(91
мероприятие)
:
«Волшебство гитарных струн» к 145-летию Н.
Агафошина совместно с ДШИ № 9; «Звучит
народный напев» совместно с ДМШ № 1;
«Путешествие с гитарой» с ДШИ № 9; «Себя
как в зеркале я вижу» к 220-летию А.С.
Пушкина; творческая встреча с автором
фотовыставки «Цени свои истоки» Валерией
Родиной»; «Династия Романовых и русское искусство», « «Рождение фортепиано»; «Петергоф – город
фонтанов»; «Его Величество Орган», «Солнечный Моцарт»; «Мы – великие таланты»; «Фильм, фильм,
фильм», «Чудеса России», «Веселая Масленица», «История новогодней елки»; «Прогулки по Рязани с
Ксюшей Читайкиной»; «Музыкальный калейдоскоп»; «Сказка в музыке живет», «Музыка русской
природы», «Танцевальная музыка», «От полонеза до фокстрота», «Когда звучит рояль Чайковского»,
«Неоконченная симфония Франца Шуберта», «Страницы каменные, глиняные, кожаные», «Семья в
искусстве», «Труд и творчество»; «У нас в Рязани грибы с глазами»; «Все начинается с семьи»;
«Пушкин в музыке»; «Поем с героями мультфильмов», «Музыкальный калейдоскоп», «Осень в
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красках», «Осенняя песня», «В лесу родилась елочка», «Двенадцать месяцев»; «Веселое путешествие в
Мультляндию»; «О чем молчат башни Кремля»; «Гармошечка – говорушечка», «Звучит гитара»;
«Споемте, друзья», «Волшебная мелодия», «Зимняя песня», «С песенкой по лесенке»; «Веселые
человечки», «Рождественское чудо», «Три поросенка», «На мягких лапках», «Пушистое счастье»,
«Радужный котик», «Белый журавлик памяти», «Ромашка для тебя», «В подводном царстве», «Весенний
цветок», «Волшебные струны», «Колпачок для клоуна», «Парусник моей мечты», «Привет из 90-х»,
«Крымские первоцветы», «Веселая черепашка» , «Краски земли рязанской».
В оздоровительном лагере «Солнечный» в Солотче проведены 53 мероприятия: часы искусств,
интерактивные игры: «Свет Рождества»; «Году театра посвящается…»; «Себя как в зеркале я вижу»;
«История в камне»; «Россия, Россия – нет слова красивей!»; «Эрмитаж»; «Мир против наркотиков»;
«История танца»; «Семья в искусстве»; «Цирк зажигает огни»; «Рязань театральная»; «Большойпребольшой»; «И оживают куклы…».

Организовывались книжные выставки (25): «Век старинный, век прекрасный», «На крыльях
творчества», «Хвост крючком, нос пятачком», «Крылатый композитор», «Русская изба», «Чародей и
волшебник Римский - Корсаков», «Мы идем за кулисы», «Порисуем, отдохнем, время с пользой
проведем», «Радуга талантов», «Надежды маленький оркестрик», «Памятники мужеству и славе»,
«Магия лент», «Пушкинский венок», «Ты тоже родился в России», «Вокруг света за одно лето», «Чудо
по имени Оркестр», «Осенний блюз», «Застывшая музыка», «Сто веселых затей для всей семьи»,
«Закружилась листва золотая», «Театральная Рязань», «Волшебники детства», «Палитра жизни»,
«Снежная – нежная сказка зимы», «Куколки – скелетцы в костюмах народов мира»
В картинной галерее ОДБ выставлялись работы учащихся детских школ искусств,
художественных студий города и фотоработы, проводились торжественные открытия этих выставок (9
выставок, 3 презентации): «Цени свои истоки», «Театральные фантазии», «Кошка на окошке», «Русский
народный костюм», «Фотография. Инсталляция. Коллаж», «Рисунок. Живопись», «Под сенью древних
куполов», «В гостях у Ксюши Читайкиной», «Мы идем за кулисы».
Работа с произведениями художественной литературы
Продвижение чтения – приоритетное направление в работе библиотеки. В практику работы
прочно вошли такие формы работы как громкое чтение и обсуждение прочитанного, встречи с
писателями, литературно-музыкальные вечера, игровые программы по книгам, читальный зал под
открытым небом, литературные турниры.
Городской творческий конкурс «Из басни слов не выкинешь…»
12--15 февраля в библиотеке проходил городской
творческий конкурс «Из басни слов не выкинешь…»,
посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова. Среди
конкурсантов – учащиеся 3-4-х и 5-7-х классов из 30 школ
города, некоторые учебные заведения отправили на конкурс по
несколько команд артистов. Все они инсценировали
поучительные истории Крылова, – тем самым, организаторы
постарались привлечь школьников к удивительному творчеству
баснописца, а также помочь ребятам раскрыть свои
артистические данные. Школьники с удовольствием выходили
на сцену, вживаясь в характерные образы Крылова; для
выступления они готовили не только реплики и мизанцсены, но
и необычный реквизит. Так, шестиклассники из школы № 15 поразили всех рукотворным контрабасом и
песенкой соловья из портативной колонки (сценка к басне «Квартет»), красочными костюмами Стрекоз
и постройками трудяги-муравья (сценка к басне «Стрекоза и муравей»). Приятно и то, в первый же день
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прозвучало много классической музыки, украсившей хрестоматийные сюжеты. Их артистизм и
сценические находки, изюминки реквизита и гардероба, а также знание текста оценивало жюри.
Ведущие и организаторы мероприятия постарались, чтобы дети как можно больше узнали о творчестве
Крылова и его любви к театральном действу.
Итоги конкурса подвели в торжественной обстановке, поблагодарив ребят и педагогов Рязани за
активность.
Городской турнир «Перечитывая А. Н. Островского»
11 апреля в библиотеке проведен городской
турнир «Перечитывая А. Н. Островского», посвященный
году театра. Материалом для турнира стали 3 пьесы:
«Гроза», «Бесприданница», «Без вины виноватые». В
соревновании приняли участие 5 команд учащихся: из
школ № 26, 31, 45, 53 и из Рязанского технологического
колледжа. Для них, а также для всех интересующихся, в
читальном зале библиотеки подготовили выставку
«Жизнь, отданная театру», с материалами, изданиями,
посвященными судьбе и творчеству Островского. В
миниатюрах – «визитных карточках» каждая команда
представила себя и свое понимание творчества
Островского, а также удивительной роли театра в жизни человека. Как порой бывает на турнирах,
посвященных классикам, некоторые выступления-визитки были костюмированными, школьницы
празднично вышли на сцену в «старинных» платьях, стилизованных нарядах. Ведущая представила
панораму творчества именитого драматурга, рассказала, что тот продолжил традиции Гоголя,
Фонвизина, Грибоедова, открыл для зрителя «купеческое» Замоскворечье, стал в некотором роде
реформатором театра, обращая внимание не только на сюжет, но и на речевую характеристику героя.
Такую характеристику продолжила небольшая презентация, посвященная жизни, кругу общения,
характеру писателя. Ребята посмотрели отрывок из фильма «Таланты и поклонники», о том, как публика
принимала пьесы Островского. Далее ребят ожидали «Штрихи биографии», видео-вопросы «Пьесы
жизни», а также «Литературные импровизации». Нужно было продемонстрировать инсценировки –
эпизоды из пьес Островского. Ну а пока подводились итоги, учащиеся посмотрели эпизоды из фильма
«Жестокий романс» по мотивам «Бесприданницы».
Городской творческий конкурс «Только для детей», посвященный творчеству И. Токмаковой и
И. Пивоваровой

28 апреля в библиотеке состоялось торжественное подведение итогов городского творческого
конкурса «Только для детей», посвященного творчеству Ирины Токмаковой и Ирины Пивоваровой
(писательниц-юбиляров нынешнего года). В конкурсе приняли участие более 950 ребят, которые
старательно подготовили коллективные и индивидуальные творческие работы. В номинации «Уроки
мудрослова» ученики рязанских школ с первого по пятый класс могли вручную сделать нарядную
стенгазету-обзор творческих биографий писательниц: своеобразный постер ручного исполнения, с
веселыми рисунками, стихами и отрывками из произведений. В номинации «Мои любимые стихи»
участники конкурса подготовили 92 рукотворные книги с наиболее полюбившимися поэтическими
строками авторов-юбиляров. В конкурсе деятельно приняли участие как ученики обычных школ, так и
ребята с особенностями здоровья, в частности коллективные стенгазеты на конкурс представили (и
стали призерами) учащиеся школы № 10, школы-интерната № 26, подопечные Центра психологопедагогической реабилитации и коррекции. Мастерили и книги-альбомы со стразами, рельефными
украшениями из пластилина и фетра, и книжки-малышки, трогательно оформленные детскими руками,
есть среди работ даже «букваренок» для тех, кто учится читать. Вместе с необычными полотнами газет,
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украшенных рисованными миниатюрами, все эти изделия составили своеобразный музей книги,
который расположился в читальном зале библиотеки. Само подведение итогов началось с «экскурсии»
по этому музею, ведущая показала ребятам, как много труда, фантазии применили все они, юные,
талантливые рязанцы-конкурсанты. Также детям рассказывали о самых лучших книгах писательниц, со
сцены зазвучали строчки Ирины Токмаковой. Зрители с радостью аплодировали всем, кто выходил к
ведущим, чтобы получить заслуженный диплом. Ребята посмотрели замечательный добрый мультфильм
«Одна лошадка белая» по сценарию Ирины Пивоваровой.
Городской турнир знатоков сказок А. С. Пушкина "Лукоморье" для учащихся 5-х классов
25-27 ноября в библиотеке проходил городской
турнир «Лукоморье» для учащихся 5-х классов. За 3 дня
библиотека приняла 16 школьных команд, посвящая
многообразные задания турнира блестящей круглой дате
– 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Каждый
день игра начиналась с обзора пушкинского творчества,
ведущие старались оживить мышление ребят, предлагая
интересные и значительные факты, вспоминая любимых
персонажей.
Ребятам
предстояло
вспомнить
примечательные факты из жизни поэта и детали из его
сказок,
пройти
командные
и
«капитанские»
соревнования, представить небольшие сценки и побывать
в «Бюро находок» Лукоморья, пантомимой изобразить персонажей «Сказки о золотом петушке» или
«Сказки о рыбаке и рыбке». Ребята также обратились к богатому языку Пушкина, разбирая некоторые
слова и выражения, звучащие в его строках. На подведении итогов турнира торжественную церемонию
предварила познавательная беседа. Детям рассказали о детстве Пушкина, лицейском быте, а разбирая
ответы на некоторые вопросы – и о его семье, круге общения. «Сказочные сверчки», «Сказочник»,
«Коты ученые», «Умники и умницы», «Пушкинисты», «Мечтатели» и другие знатоки-призеры
поднимались поочередно на сцену за наградами – дипломами, сувенирами, книгами на память. Приятная
церемония вручения дипломов проходила на фоне выставки рисунков, которые команды готовили к
пушкинскому турниру как «домашние задания». Дети с удовольствием рассматривали рисунки, а также
слайды из тематической презентации и старались получше усвоить увлекательное разнообразие
информации, связанное с именем Пушкина.
Акция «Мастер перевода»
С 9 по 13 декабря библиотека объявила акцию «Мастер перевода», к 150-летию со дня рождения
известной переводчицы Анны Ганзен – уроженки Рязанского края. В акции приняли участие 92
учреждения культуры и образования. С готовностью участвовали Рязань и Касимов, а также Москва,
Омск, Ростов-на-Дону, Орел, Волгоград, Киров, Рязанская, Ростовская, Курганская, Воронежская,
Омская, Свердловская, Самарская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Удмуртия, в
Башкортостан, Казахстан, школы города № 1, 10, 24, 26, 30, 43, 51, 53, 54, 55, 60, лицей № 4. Всего к
акции привлекли 2418 человек.
Библиотека предложила коллегам прочитать и разобрать с учащимися сказку Андерсена «Лен» в
переводе Анны Васильевны. Предоставленные методические материалы помогли обустроить ход
занятия: библиотекари не просто читали с остановками, но и обсуждали ключевые моменты сказки.
Занятия по сказке Х.К. Андерсена «Лен», были проведены в библиотеке для учащихся 5-6-ых классов
школы № 55. Познакомились с деталями биографии нашей землячки и узнали секреты и тонкости
перевода 98 человек.
80-летию известного переводчика И. П. Стребловой, на
счету которой больше сотни переводов художественных
произведений с датского, норвежского, шведского, немецкого,
английского языков, была посвящена медиа-беседа «Мастер
перевода». Шестиклассники школы № 1 и пятиклассники
школы № 52 узнали о целой династии переводчиков семьи
Инны Павловны. (Она правнучка знаменитых переводчиков
Анны и Петера Ганзен, которые открыли русскому читателю
не одного-двух писателей, а всю Скандинавию). Ребята
размышляли о том, какими качествами должен обладать
переводчик художественной литературы, предполагали,
почему он работает с разными литературными жанрами, сравнивали разные переводы. Неподдельный
интерес у участников встречи вызвал обзор книг, переводчиком которых является Инна Павловна.
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В отделе обслуживания дошкольников и младших школьников работает программа «Вечная
мудрость сказки», направленная на толерантное отношение к народам, живущим в России, в разных
странах, на разных континентах, говорящих на разных языках. В рамках этой программы учащиеся
школ № 36 и 39 знакомятся с русскими народными сказками, изучают жанры сказок и их отличительные
особенности. Занятия знакомят со сказками народов России, мира, с волшебными, бытовыми: «В
тридевятом царстве»: какие бывают сказки?», «Смекалка и находчивость все беды преодолеет»,
«Дружба и братство – сильнее богатства», «Счастливые жемчужины», «Сказки Севера», «Сказки Гор»,
«Волшебный сундучок», «Три апельсина», «Сказки страны восходящего солнца», «Китайский
волшебный зонтик». Программа не ограничивается чтением произведений, ребята говорят о
прочитанном, рисуют иллюстрации, ведут дневник чтения. Знакомясь со сказками разных стран и
народов, ребята путешествуют по карте, узнают где, и как живут народы, их обычаи, традиции, и
достопримечательности страны. В 4 классе их ждет путешествие по авторским сказкам: «Мудрость и
доброта Джунглей» по произведениям Р. Киплинга, «Городок Динь-Динь» по сказке «Городок в
табакерке» В. Одоевского, «Зорко одно лишь сердце» по сказке «Маленький принц» С. Экзюпери,
«Сказки датского королевства» по сказкам Г.Х. Андерсена. Проведено 15 мероприятий в рамках
программы, посетили 522 учащихся.
Традиционно отмечаются юбилейные даты. Пушкинским дням посвящены такие мероприятия,
как интеллектуально-познавательная игра «Знатоки Пушкина». Свои знания о поэте и его творчестве
проверили учащиеся 7-8-9 -ых классов школы № 71 (98 человек), а также ребята из летних лагерей школ
№ 9 и 73 (109 человек). О жизни великого поэта и его творчестве ученики школы № 10 (32 человека)
узнали на литературном часе «Время читать и восхищаться», а в интерактивной игре «Что за прелесть
эти сказки!» приняли участие ребята из школы № 40 (60 человек).
22
октября
студенты
Рязанского
технологического колледжа стали участниками и
слушателями литературной гостиной «Тургенев и
Виардо. Больше чем любовь». С эпохой, окружением,
с биографией и творческой судьбой писателя они
познакомились через историю его чувств. Под
насыщенный видеоряд на большом экране, атмосферу
литературной гостиной украсили арии, романсы:
образцы музыкального творчества Полины Виардо.
Мы обращаемся как к произведениям
классической литературы, так и к современным
авторам.
65-летнему юбилею М. Я. Бородицкой посвящен поэтический час «Литературная аптека М. Я.
Бородицкой». Литературные лекарства и витамины от плохого настроения и других жизненных
неурядиц были «выписаны» ребятам из школ № 55, 75, гимназии № 2 (177 человек).
К 50-летию со дня рождения Д. Р. Сабитовой проведен литературный час «Продолжение будет».
Семиклассники из школы № 22 (25 человек) познакомились с пятью книгами автора, послушали
отрывки из книги «Три твоих имени».
К 85 годовщине со дня рождения Кира Булычева для семиклассников из школы № 14 (52
человека) был проведен литературный час «Фантастические миры Кира Булычева», а на абонементе
подготовлена выставка «Космическое путешествие под знаком книги».
Классикам детской литературы посвящены мероприятия: «Мастер улыбки В. Драгунский», «Мне
теперь не до игрушек…» по творчеству А. Барто, «Я тоже был маленьким…» по творчеству С.
Михалкова», «Фантазеры и затейники» по творчеству Н. Н. Носова; «Что бывало» по творчеству Б.
Продолжается работа по программе «Чтение для удовольствия – чтение с открытиями», цикл
занятий по современной детской поэзии. В этом году к программе присоединились пятиклассники из
школ № 55 и 75 (90 человек), было проведено 6 занятий.
Обзоры современной литературы и громкие чтения отрывков из книг Д. Сабитовой и Ю.
Никитинского были проведены также для ребят школы-интерната и учащихся школы № 55 в рамках
«Недели русского языка и литературы».
Проводилась большая работа по внеклассному чтению с лицеем № 4, 7 «А»,7 «Б», 8» А», 8» Б»
классами. Регулярно проходили обсуждения художественных книг русских современных и зарубежных
писателей, а также научно-познавательных: Л. Кудрявцевой «Себя как в зеркале я вижу», Г. Мало «Без
семьи», А. Лиханова «Слетки», А. Жвалевский Е. Пастернак «Время всегда хорошее», Л. Лоури
«Дающий», А. Свинген «Баллада о сломанном носе», М. Рольникайте «Долгое молчание», В. Быков
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«Обелиск», «Сотников». Школьники активно работали на уроках, с удовольствием читали эти книги,
смотрели фильмы по этим книгам.
Сложной теме политических репрессий была посвящена медиа-беседа «Знать, чтобы помнить.
Помнить, чтобы не повторить» для восьмиклассников школы № 1. В ходе занятия ребята узнали о
советских поэтах и писателях, прошедших через сталинские лагеря, о том, как этот биографический
факт нашел отражение в творчестве литераторов. Особое внимание было уделено творчеству двух
писателей, которых называют первооткрывателями темы репрессий, – А. И. Солженицына и В.Т.
Шаламова.
Большой отклик и интерес у детей вызывают встречи с писателями. 1 февраля девятиклассники
из гимназии № 2 встретились с писателями Светланой Лосевой и Ренатой Юрьевой. Обе уже
признанные писательницы, с большим творческим багажом. С.Лосева прежде не раз становилась
гостьей библиотечных мероприятий. С Ренатой Юрьевой из Новосибирска встретились впервые,
рассказала о своих книгах, о том, творческом пути». Свои книги она подарила библиотеке.
1 марта в библиотеке состоялся вечер-встреча с поэтом и прозаиком, музыкантом, издателем
Натальей Стремитиной «Хочешь стать счастливым? Трудись!». Гостья – член Союза писателей Москвы,
лауреат австрийской премии за лучшую книгу писателя-эмигранта. Яркими и запоминающимися
событиями для учащихся стали встреча с рязанским поэтом Д. Лутониным, и московской писательницей
Д. Бурачевской (71 школа, 2-е классы). Дети с удовольствием слушали стихи в исполнении авторов,
отгадывали стихотворные загадки.
27 мая в библиотеке состоялась встреча с рязанским журналистом и писательницей Майей
Цехановской. Она рассказала о детстве, профессии, творчестве учащимся 2 «А» класса гимназии № 2.
Ребята выучили наизусть несколько стихотворений из сборника Цехановской и читали их, выйдя на
сцену. Майя Петровна показала недавно изданные сборники детских стихов «Окно в мир» и «Собакаполивака».
Работа по языкознанию
В отделе обслуживания читателей проводилась большая языковедческая работа. Для
пятиклассников лицея № 4 подготовили литературную игру «Грамотеи». Игра сочеталась с обзором и
обсуждением книги Светланы Лавровой «Занимательная лексика».
Для учащихся 6-х классов гимназии № 2 прошел турнир знатоков русского языка «Кто грамоте
горазд?». Это традиционное мероприятие, к которому библиотека каждый год привлекает школы
города. Оно приурочено к Международному дню родного языка.
Увлекательно прошел турнир знатоков «Умеешь ли ты читать словари» с 6 А классом школы
№36. Школьники узнали о словарях эпонимов, паронимов, омонимов, топонимов.
Для 7 «А» класса лицея № 4 библиотека провела лингвистическую игру «Слово о словах». Игра
основана на одноименной книге Льва Успенского, которая представляет собою живое, доступное для
школьника введение в языкознание. Ребята выполнили несколько заданий, посвященных фонетике и
морфемике.
«Что в имени тебе моём» – историческое путешествие в мир русских имён и фамилий – так
называлось увлекательное путешествие в сверх необычную науку «ономастику», изучающую значение
наших имён. Как на машине времени современные третьеклассники совершили «экскурсию» сквозь
время и пространство – побывали в далекой Испании, доколумбовой Америке, узнали загадки и тайны
имён Древней Руси. И, конечно же, с интересом познакомились со значением своего имени, фамилии.
Всего это мероприятие посетило – 96 человек.
Игровая медиа-беседа «Лишь слову жизнь дана» прошла ко Дню славянской письменности и
культуры. Ребята узнали об истории праздника и русского алфавита, познакомились с житием святых
братьев Кирилла и Мефодия, вспомнили историю книгописания. Игровая часть предлагала ребятам
разгадать ребусы, перевести на современный язык слова, написанные на глаголице, поиграть с буквами
и словами.
В течение года в отделе обслуживания читателей для учащихся 1 –11 классов было проведено 9
мероприятий по языкознанию, в которых приняли участие 265 человек.
Работа с научно-познавательной литературой
Использование научно-познавательной литературы позволяет создать представление об
окружающем мире и развивает потребность в чтении, расширяет кругозор юного читателя.
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В рамках проекта «Внуки Циолковского: научное путешествие в тайны Вселенной» реализован
цикл интерактивных занятий («путешествий»): «Меж
звезд и галактик», «Солнечная система», «Освоение
космоса». Всего по проекту с октября 2018г. по апрель
2019г. было проведено 35 занятий, на которых
присутствовало 735 человек из 9 школ г. Рязани и
Рязанского района. Один раз в месяц проводились
специальные «Космические воскресенья» для всех
желающих. Каждое космическое воскресенье начиналось
с занятия, на котором в развлекательной и игровой
форме рассматривалась информация, посвященная
астрономии, космонавтике (каждое воскресенье своя
отдельная тема), также проводились: викторины
космической тематики; обязательный мастер-класс по созданию поделок, связанных с космосом (макет
Солнечной системы, космическая открытка, маска инопланетянина и пр.); освоение настольных игр,
купленных по проекту. Завершалось каждое космическое воскресенье показом фильма в мобильном
планетарии для детей и родителей. Всего космические воскресенья посетило 317 человек. В рамках
проекта с февраля 2019г. был объявлен областной конкурс «Космос становится ближе».
Традиционно проводились мероприятия разной формы. Например, интеллектуальные игры по
математике «В лабиринте чисел», «Весёлые уроки в библиотеке», «День знаний в библиотеке на
Почтовой», «Путешествие в страну Знаний», медиабеседа: «Великий математик и образец учености»: (к
350-летию Л. Магницкого).
В Неделю науки и техники проведен турнир «Такая интересная наука!» к 150-летию
периодического закона, открытого Д. Менделеевым; прошел интегрированный урок математики
«Народы России в цифрах». Живой интерес участников вызвал интегрированный час «Рязанский кремль
и математика», в ходе которого ребята решают задачи и знакомятся с конфигурацией кремлей в разных
городах.
Для учащихся 1-4-х классов разработан цикл мероприятий «Однажды вступив в океан звезд». Он
включил в себя литературные часы «Как человек научился летать, «Кто такой Гагарин», «Каким он
парнем был», медиабеседу «Циолковский. Путь к звездам». Эти мероприятия проведены для школ №№
6, 22, 43, их посетили 150 человек. Час «Космический дом» в школе № 36 для учеников 1-4-х классов
посетили более 200 человек. Проходили и другие тематические часы, медиабеседы на тему научного
прогресса («От горящей смолы до искусственного спутника», часы познанья «В мире мудрых книг»,
«Хочу все знать»).
Цикл мероприятий «Письмо шло 5 тысячелетий», открывающих современным школьникам
исторические факты развития почтовых отправлений, включал в себя познавательные часы «Письма
древности», «Лети крылатое письмо». Их посетило 384 человека.
К Международному Дню Земли 22 апреля традиционно подготовили познавательный час о
камнях и минералах «Каменная сказка». Его посетило 96 человек. Много интересного узнали ребята о
богатствах, таящихся в недрах нашей земли.
Работа с детьми дошкольного возраста
Более 30 дошкольных детских учреждений активно сотрудничают с библиотекой. Проведено
более 340 мероприятий, их посетило 10835 человек.
Проведены дни дошкольника, праздники. Темы
наиболее крупных мероприятий: «Праздник книжки для
малыша и малышки», литературно-познавательный
праздник «Путешествие с Анной Ганзен по сказкам
Андерсена», встреча с ветераном и детьми войны
«Опаленные войной», «Дом, в котором живут книжки»
(посвящен 100-летию библиотеки), «В гостях у
домовенка Кузи» (90 лет Т. Александровой), «Веселая
карусель» (детские поэтические произведения), «Птенец
земли рязанской» (95 лет А. Митяева), «Правила
дорожные, вы не очень сложные». В каждом их этих
праздников принимали участие дети из 6-7 детских садов города.
Дошкольники активно принимали участие в региональных и городских акциях:
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Читаем книги Н. Павловой. Межрегиональная акция Красносулимская «МЦБ Ростовской
области»
- Читаем книги Н. Носова. Межрегиональная акция ЦБС Тутаевского района Ярославской
области и ЦБС г. Ярославля
- Подари ребенку книгу. Всероссийская акция РГДБ
- Читаем А. Митяева. Межрегиональная акция РОДБ
- Читаем Пушкина вместе. Межрегиональная акция Саратовская ОДБ для детей и
юношества
- Читаем детям о войне. Самарская ОДБ
- Городская экологическая акция «Знатоки родной природы» Рязанская ОДБ
- Областная краеведческая акция, приуроченная ко Дню города «И один в поле воин»
Рязанская ОДБ
Проводились познавательные беседы и виртуальные путешествия, обзоры и викторины, громкие
чтения с обсуждениями и конкурсы, творческие часы, мастер-классы и праздники.
Основная работа велась по программам. Развитию интереса к научно-популярным изданиям
посредством книг об окружающем мире, географии, биологии и другим естественным наукам была
направлена программа: «Сто мыслей, как и почему?». Проведено 13 мероприятий, которые посетило 450
человек. Познавательные часы по энциклопедиям: «Самые, самые…», «Что такое? Кто такой?», медиабеседа по страницам детских журналов «Страна Журналия», космическое путешествие «Циолковский –
путь к звездам».
Работа с литературой экологической направленности велась по программам «Кто вокруг живет,
что вокруг растет» и «Лапы, уши и хвосты». Проведено 21 мероприятие, которые посетили 613 человек.
Работа по программе «Праздничный калейдоскоп» способствовала укреплению понятий
«семья», «Родина», «память». Проведено 5 мероприятий, которые посетили 262 человека. Среди
проведенных мероприятий: «Единственной маме на свете», «Папы разные нужны», «Парад Победы».
Формированию читательского интереса у дошкольников, творческому и эмоциональному
развитию детей, приобщению к книге способствовало знакомство воспитанников ДОУ с творчеством
детских писателей и поэтов.
В этом направлении работа велась по программе «Книги, которые знают все!». Проведено 34
мероприятия, которые посетили 1032 человека. Проведены мероприятия: «Новогоднее путешествие»:
беседа- викторина по книгам З. Миллера, «Знакомьтесь: это – Книга»: познавательный час о новых
книгах, «Пчелка Мелли»: громкое чтение с остановками, «Маленький художник»: литературный
творческий час по произведениям Л. Сорокиной.
Прошли встречи с детскими писателями Рязани, как в библиотеке, так и на базе ДОУ города:
«Наклею я наклеечку»: встреча с Д.И. Бурачевской (8 мероприятий, 342 человека), презентация книги
Дмитрия Лутонина «Когда я был маленьким» (48 человек), встреча со С.П. Лосевой «Солнышка ростки»
(113 человек).
С октября 2019 г. началась серия игр «Наша дружная семья». В каждой игре принимают участие
5 семей – из разных детских садов. Прошло две встречи. Впереди еще 3, итоговая игра пройдет 17 мая
2020 г.
В помощь изучающим иностранные языки
Отделом литературы на иностранных языках
проведены 162 мероприятия, цель которых познакомить
детей со странами изучаемого языка: их обычаями,
традициями,
литературой,
культурой.
Массовые
мероприятия отдела посетили 4340 человек. Дети
принимают в них самое активное участие: разучивают
стихи, песни, готовят инсценировки, выполняют различные
задания, участвуют в конкурсах. 17 апреля состоялся
праздник
для
любителей
иностранных
языков
«Литературный дилижанс», посвященный героям книг
писателей-юбиляров 2019 года. В нем приняли участие
ребята из школ города Рязани. Дети вместе со своими
преподавателями иностранных языков подготовили инсценировки по произведениям любимых
писателей. Библиотекарями была оформлена выставка книг «В стране литературных героев» на
английском, немецком и французском языках. Для инсценировок были подготовлены костюмы, сценки
сопровождались музыкальным оформлением. Все получили памятные призы и грамоты.
-
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Массовые мероприятия на английском языке: «История елочных игрушек»; «В горах мое
сердце»; «Путешествие по англоговорящим странам»; «День Колумба»; «Еда в Британии»; «День
смеха»; «Прогулка по Рязани»; «На языке великого Шекспира»; «Литературный дилижанс»; «Пасха в
России и Великобритании»; «Экстремальный спорт»; «К нему не зарастет народная тропа»; «Знакомство
с музыкальными инструментами»; «Зоопарк в Лондоне»; «Праздники Великобритании»; «Что вы знаете
о животных?»; «Осенние праздники Великобритании и США»; «Осенних красок хоровод»; « Веселое
рождество»; «В волшебном мире книг»; «В ожидании чуда»; «Где живет Санта?».
Массовые мероприятия на немецком языке: «Там, где говорят на
немецком»; «О чем расскажут старинные замки»; «От северных морей до
Альп»; «Вена – жемчужина Европы»; «Когда я был маленьким»; «Прогулка по
Берлину»; «Знаменитые зоопарки Европы»; «По дорогам немецких сказок»;
«Пасхальная весна»; «Вдоль по Рейну»; «Герои антифашисты»; «День
кругосветных странствий»; «Путешествие по Швейцарии»; «В гостях у госпожи
Грамматики»; «Осенние праздники Германии»; «Осенняя симфония»; «Система
школьного образования в Германии»; «Белый город над Дунаем»; «Зимние
чудеса»; «Рождество шагает по планете».
Массовые мероприятия на французском языке: «Школа во Франции»;
«Сказочный калейдоскоп»; «Праздники и фестивали во Франции»;
«Путешествие по франкоговорящим странам»; «Волшебные сказки Шарля
Перро»; «Тайны Эйфелевой башни»; «Здравствуй, Шарль Перро»; «Да здравствует французский язык»;
«Знаете ли вы Францию?»; «В мире животных»; «Добро пожаловать в Париж»; «У рождественской
елки».
Книжные выставки в отделе литературы на иностранных языках: «Наш календарь» к юбилеям
писателей; «Наши новинки»; «В горах мое сердце»; «Эрих Кестнер – детям»; «Жили-были кошки»; «И
вновь душа поэзией полна»; «День смеха»; «В стране литературных героев»; «Весь мир - театр» ( к
юбилею У. Шекспира); «Никто не забыт»: ко Дню победы; «К нему не зарастет народная тропа»;
«Летнее рандеву»; «Спасибо, что конца урокам нет»; «Юбилейная мозаика»; «Осенняя симфония»;
«Праздничная осень в Великобритании и США»; «Музеи Франции: вчера и сегодня»; «В окно стучится
Рождество».
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Работа ведется с ОГБОУ «Школа № 10», ОГБОУ «Школа-интернат № 26», ОГОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18», ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»,
интернат «Вера», Городская больница № 11.
Всего за год было проведено 84 мероприятия, которые посетили 1366 человека.
Регулярно посещаем 11 городскую больницу с циклом занятий «Лечиться с книгой веселей»,
проведено 13 мероприятий, их посетило 108 пациентов.
Наши мероприятия направлены на развитие ребенка с ОВЗ как личности, приобщение детей с
ОВЗ к различным видам художественно-творческой деятельности, побуждение к речевой активности,
развитию памяти и внимания, стремление больше узнать об окружающем мире.
Для учащихся 8-9 х классов ОГБОУ «Школа № 10» разработан цикл пешеходных экскурсий по
краеведению в рамках программы по краеведению «Здесь Родины моей начало». Учащиеся с
удовольствием участвуют в экскурсиях, а затем закрепляют информацию в медиабеседах по теме
экскурсии.
Для учащихся 7-8 х классов ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» прошли мероприятия «Мы
пришли к поэту в гости»: встречи с Рословой Т. Н., Светланой Лучик и «Моя профессия актёр».
Библиотека приняла участие в подготовке творческого проекта учащихся Рязанской школы-интерната
«Книгу пишем сами».
В феврале для детей с ОВЗ организован
областной литературный турнир «В поисках
золотого ключика» (по сказке А. Толстого
«Золотой ключик, или приключения Буратино»).
В турнире приняли участие 4 команды: учащиеся
ОГБОУ «Скопинская школа-интернат», ОГБОУ
«Костинская школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»,
ОГБОУ
«Архангельская
школа-интернат»
(Пронск), ОГБОУ «Рязанская школа-интернат».
Конкурс включал работу в команде, устные и
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письменные задания, постановку небольших сценок, ответы на тест-вопросы (квиз с «золотыми
ключиками»). Турнир начался с визиток: каждая команда-участница представила себя и свое понимание
сказки Толстого. Мероприятие было похоже на яркий праздник, так как многие конкурсанты пришли в
костюмах персонажей сказки. Ребята с увлечением и интересом выполняли задания турнира, с
огромным удовольствием соревновались в своих умениях и произвели впечатление на жюри: каждая
команда отличилась собственной изюминкой. Школьники получили сладкие призы от ООО «АМК
Рязанский».
Ученики школ №№ 10, 26 Рязанской школы-интерната, приняли участие в конкурсах
«Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина к 220-летию поэта, «Из басни слов не выкинешь» к 250-летию
И. А. Крылова.
Праздник День шоколада прошел для учащихся 8 «А» и 8 «Б» классов школы № 10. Это был
отличный повод вспомнить о любимых сладостях и разобраться, как они стали изюминками
гастрономической культуры; придумать собственную конфету и ее название; позабавиться с
викторинами и шуточными конкурсами; подвигаться на сцене и в зале. Ребята уходили в отличном
настроении, а еще – каждому вручали сладкий подарок от спонсора праздника ООО «АМК Рязанский».
Медиабеседа с презентацией «Слеза скорби» и час безопасности для учащихся 9 «А» и 9 «Б»
классов школы № 10, уч-ся 8-классов Рязанской школы-интерната. Данная программа была
подготовлена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята вспомнили основные факты
бесланской трагедии, посмотрели медийные материалы, разобрали крайне опасные ситуации, с
которыми столкнулись в тот день ученики и учителя. Потом девятиклассники вытягивали карточки с
описаниями угроз, связанных с террористической деятельностью, отвечали, как себя вести, когда
наступает такая угроза. Совместно вспоминали меры предосторожности, поведение в случае захвата
заложников, контакты служб экстренной помощи. Параллельно в школе провели учебную тревогу с
эвакуацией, что также позволило закрепить нужные навыки. В конце встречи ребята вместе с
библиотекарем сделали на память своеобразный арт-объект: изображение земного шара, украшенное
бумажными голубями. Этот символический коллаж был посвящен общему желанию людей: жить на
Земле в мире, без опасностей, терактов, военных угроз.
Во время игры о народах России «Я живу в
России» для восьмиклассников Рязанской школыинтернаты детям напомнили, что такое «Российская
Федерация», каков ее состав, какие республики входят в
РФ. В игровой форме назвали флаг, гимн, другие
приметы российской государственности.
Медиабеседа, посвященная 75-летию полного
снятия
блокады
Ленинграда,
проведена
для
старшеклассников школы № 18.
Для школ № 10, 18 отделом искусств разработан
цикл «Дорогою добра и красоты»: медиабеседы и
творческие занятия для детей с ограниченными
возможностями здоровья (62 мероприятия) : «Ничего на свете лучше нету»; «Волшебная сказка о
Щелкунчике» ; «Цирковые чудеса» ; «Бронзовые люди»; «Ты слышишь, море?»; «Мы – великие
таланты»; «Соло на трубе»; «Собачьи секреты»; «Что в имени тебе моем?»; «Кому мороженого?»,
«Письмо с небес – снежинка», «Письменный стол и то, что на нем», «Из истории обыкновенного
фантика», ««Почему воздушный шарик улетает?», «Необыкновенная история о чудо – самоварах»;
«История обыкновенной мебели», «От мачты до киля: история удивительных кораблей»; «Свет маяка:
морские истории», «Бабочки – живое чудо природы»; «Удивительные и забавные памятники»; «Коверсамолет и прочие чудеса»; «Сказка в музыке живет»; «Под сенью древних городов»; «Радуга у каждого
своя», «Основы безопасности для детей», «В гостях у коллекционера», «Легенда о Черном море: рассказ
о художнике Айвазовском», «Золотой плес: рассказ о Левитане», «Почему Мона Лиза улыбается?:
рассказ о Леонардо да Винчи», «Русская сказка Бориса Кустодиева», «История новогодней елки»;
«Загадки зеркал», «Открытка к 8 Марта», «Гном», «Морская картинка с секретом», «Веселая
черепашка», «Русский народный костюм», «Веселая стрекоза», «Открытка к Дню победы», «Цветы
Победы».
Беседа-презентация «Сильные Духом» была приурочена ко Дню инвалида (39, 36 школа, 2-4
классы).
В 2019 г. продолжила работу мультстудия «Пластилиновый ежик». Этот проект был начат в
2013г. для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят из школы №18
проведены занятия по лепке из пластилина, созданы коллективные мини-спектакли «Кошкин дом» и
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«Волшебный лес». Каждый ребенок «озвучивал» своего героя при помощи языка жестов. Всего было
проведено 13 занятий. Для школы №10 в рамках проекта проведены ознакомительные занятия по
истории и устройству театра, пробная лепка персонажей.
Кружки
Клуб «Школа волшебников»
На занятиях проходят громкие чтения и обсуждения книг, определяются герои будущего
спектакля, рисуются эскизы, изготовляются декорации и марионетки, распределяются роли, проходят
репетиции. Вместе с ребятами придумана и поставлена космическая история с экологической
направленностью «Как Вупи Землю спасал». Поставлен спектакль по книгам Д. Роу «Обнимите меня,
пожалуйста!» и «Хорошо, что я такой!». К Новому году сочинили историю «Маленькая машинка и ее
друзья». Подготовили спектакль по книге Л. Купманса «Маленькая Ёлочка». Всего в течение года было
проведено 15 занятий, их посетили 126 человек. Руководители клуба: Щелокова Е. А., Чичкова Ю. А.
Клубы «СемьЯ» и «Мы разные, и мы вместе»
В отделе обслуживания с 2007 года работает клуб «СемьЯ». Встречи в рамках семейного клуба
рассчитаны на детей и родителей, проводятся ежемесячно (кроме летних месяцев) по воскресным дням в
форме семейных «посиделок». В отчетном году состоялось 8 встреч (121 человек). Темы самых
интересных встреч: «Рождество, Святки, Крещение», «Собирайся народ, Масленица идет!», «Где мы
побывали, что мы повидали», «Три желания Морозко»: идем в ТЮЗ».
С 2013 года организован клуб, который объединяет детей и родителей разных национальностей
«Мы любим мир и природу». Клуб организован на базе библиотеки совместно с РРОО Рязанским
Областным таджикским общинно-культурным центром и женским комитетом Межнациональной
ассоциации «Мы разные, и мы вместе». Главная задача проекта – объединять детей разных
национальностей и их родителей, воспитывать дружелюбное, толерантное отношение к народам,
живущим в России через знакомство с народной мудростью, обычаями и национальными традициями.
Встречи проходят совместно с клубом «СемьЯ». Проведено 5 мероприятий, которые посетили 159
человек. Самыми интересными для ребят мероприятиями были: выезд на природу и инсценировка
таджикской сказки «Коза с кудрявыми ножками», национальный праздник Навруз», «Бессмертный
полк». Руководитель клуба: Полунина О. О.
Воскресный клуб для детей и родителей «Остров
сокровищ»
Воскресный клуб для детей и родителей «Остров
сокровищ» в отделе искусств продолжил свою работу в
2019 г. по воскресеньям с 13 ч. до 15.00. Это уже 8-й
сезон работы клуба по интересам. Проведено 33
заседания, посещало клуб 87 детей, всего 358 посещений.
Проводились музыкальные часы и познавательные
беседы по искусству, творческие занятия по рисованию,
лепке, дизайну, различным видам прикладного детского
творчества, конкурсы-караоке.
Клуб «Волшебный клубочек»
Занятия проходят 2 раза в месяц по воскресеньям. Программа клуба предназначена для детей от
9 лет. Но посещают его дети вместе с бабушками и мамами. Девочки учились набирать петли на спицы,
вязать лицевые и изнаночные петли. Узнали различные виды вязок: «платочную» и «чулочную», а также
узоры для начинающих: «путанку» и «косы»; по желанию украшали изделия бахромой. В течение года
дети связали: прихватки для кухни, чехлы для телефона, шарфы, закладки для книг. Всего проведено 13
занятий, которые посетило 75 человек.
Руководитель: Стельмах Г. В.
Кружок «Веселая бусинка»
Проведено 23 занятий в кружке «Веселая бусинка», количество посещений 108 человек. Дети
освоили основные приемы игольчатого, петельного и параллельного плетения. Научились читать схемы
и по ним выполнять поделки различной сложности: деревья, цветы, фигурки животных, новогодние
сувениры. Руководитель кружка: Андронова И. Н.
Кружок «Роботы»
Проведено 20 занятий в кружке «БиблиоРоботы», которые посетили 62 человека.
Кружок «Книжки и амигурушки»
Клуб организует творческий досуг для девочек 8-14 лет: вязание крючком игрушек в технике
амигуруми, обзоры книг, беседы о любимых литературных героях, беседы о модных хобби.
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Занятия проводятся по воскресеньям 2 раза в месяц. Продолжительность каждого занятия – 1,5
часа. В течение 2019 года проведено 16 занятий, которые посетило 83 человека. На занятиях участницы
знакомились с основами вязания крючком, с разными приемами вязания игрушек, осваивали их на
практике. Также на занятиях было проведено 5 обзоров: издания по вязанию крючком, в том числе
игрушек и цветов; издания по другим интересным видам рукоделия: бисер, лоскутное шитье, папьемаше, вышивка, оригами; новинки художественной литературы для подростков; новинки отраслевой
литературы для детей и подростков; интересные и полезные интернет ресурсы: сайты, личные
странички, блоги, ютуб-каналы по рукоделию.
Руководитель кружка: Савова Н.Ю.
Кружок английского языка
За период с 9 января по 24 декабря 2019 г. проведено 30 мероприятий.
Руководитель кружка: Зорькина С.А.
Кружок немецкого языка
За период с 15 января по 25 декабря проведено 30 мероприятий.
Руководитель кружка: Светикова Е.Ю.
Кружок французского языка
За период с 13 января по 28 декабря проведено 41 мероприятие.
Руководитель кружка: Сучкова Е.В.
В течение года ребята кружков на иностранных языках знакомились с традициями, обычаями,
праздниками стран изучаемого языка. Учили стихи и песни на иностранных языках, готовили
инсценировки, смотрели фильмы, играли в компьютерные игры на иностранных языках.
Методическое обеспечение библиотечной деятельности
Анализ деятельности библиотек области
Методическая работа одно из главных направлений деятельности библиотеки. Основные
направления работы традиционны: оказание методической помощи библиотекам, обслуживающим
детей, анализ деятельности библиотек, повышение квалификации библиотечных работников.
Осуществляют методическую работу все сотрудники библиотеки, методический отдел координирует эту
работу.
Методический отдел продолжил ведение двух электронных баз данных:
«Детские библиотеки Рязанской области» (программа Exiland Assistant, 25 полей, 25
библиотек);
«Штаты детских библиотек Рязанской области» (программа Exiland Assistant, 12
полей, 101 сотрудник).
Систематически редактировалась и пополнялась информация на портале РГДБ
«Информационно-библиотечное обслуживание детей в РФ»:
- количество внесенных библиотек – 28
- количество заполненных полей – 11628
- количество просмотренных библиотек – 78
- количество отредактированных полей – 16770.
Для Российской государственной детской библиотеки составлена сводная таблица «Показатели
Муниципальных детских библиотек за 2018 год» и внесена статистическая информация по Рязанской
областной детской библиотеки на портал РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание детей в
Российской Федерации».
На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей работы
библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования читателями,
сотрудники методического отдела составили информационно-аналитический сборник «Обслуживание
детей в библиотеках Рязанской области в 2018 году». Проанализировано 26 отчетов и планов детских
библиотек области и сделано 3 анализа деятельности библиотек по отдельным направлениям:
- «БиблиоИзюминки»: обзор креативных форм работы в детских библиотеках Рязанской области
в 2018 году;
- Работа с современной детской литературой в детских библиотеках Рязанской области в 2018
году;
- Духовно-нравственное воспитание в работе детских библиотек Рязанской области в 2018 году.
Сотрудниками отдела комплектования просмотрены отчеты 24 центральных детских библиотек
Рязанской области на предмет их работы с библиотечным фондом за 2018 год. Проведен анализ по
следующим направлениям деятельности: движение фонда в отчетном году, книгообеспеченность на
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одного пользователя, динамика поступлений документов по сравнению с предыдущими годами,
обновляемость фонда, поступление документов по видам изданий, источники финансирования.
Проводилась работа по информированию муниципальных библиотек по вопросам новой
литературы для детей.
В отчетном году от рязанских писателей получены в дар детские книги, которые были
распространены в библиотеки г. Рязани и Рязанской области, работающие с детьми: «Поиграем буквами
с внучками и внуками» Н. Павловой, «Собака-поливака» М. Цехановской, «Ваня-Ванечка-Иван» С.
Лучик. Всего в библиотеки Рязанской области на безвозмездной основе передано 283 экземпляра книг.
Повышение квалификации
Повышение квалификации специалистов – ведущая функция методической работы.
Осуществляется с использованием различных форм и методов – конференции, семинары, круглые
столы, практикумы, вебинары.
Конференции и семинары являются одними из наиболее эффективных форм оказания
методической помощи библиотечным работникам, где обычно глубоко рассматриваются все аспекты
выбранной темы, освещаются вопросы теории и практики библиотечной деятельности, осуществляется
практический показ новых интересных форм, происходит активный обмен опытом. Тематика
конференций и семинаров охватывает различные направления работы библиотек.
В 2019 г. проведены межрегиональная конференция, областной семинар, 3 зональных, 3
районных, 4 вебинара, семинар для школьных библиотекарей, тимбилдинг, 2 круглых стола. Общий
охват 493 человека.
Межрегиональная конференция к 100-летию РОДБ «Читать или не читать? Чтение
подростков в реальной и электронной среде»
Конференция прошла 15 октября 2019 года. На ней присутствовали эксперты из библиотек г.
Москвы, коллеги из Брянска, Липецка, Челябинска, Рязани и области.
Открыла конференцию докладом «Чтение подростков в реальной и виртуальной среде»
Александра Губанова, ведущий научный сотрудник РГДБ, описала феномен электронного чтения,
привела рекомендации Google, данные исследований РГДБ, Института исследований интернета,
Региональной общественной организации «Детское творческое объединение "ЮНПРЕСС"», в рамках
которых изучались информационные каналы и способы коммуникации подростков, а также отношение к
чтению в реальной и виртуальной среде. Преподаватель Высших библиотечных курсов Российской
государственной библиотеки Анна Титова в докладе «Коммуникационные стратегии для библиотек»
перечислила стратегии коммуникаций, назвала не только действия в соцсетях, но и создание мобильных
приложений, печатную и наружную рекламу, контакт со СМИ. Марина Фошина, врач-психиатр,
педагог-психолог интерната «Вера» отметила, что дошкольникам лучше читать бумажные книги, а
электронную книгу с пользой освоит ребенок постарше. Личной практикой, нестандартной техникой
привлечения к чтению поделился в своем выступлении
Владимир Багров – библиотекарь МБУК «ЦСДБ города
Рязани», педагог-физик, журналист и писатель.
Замдиректора
Брянской
областной
научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева Елена
Зезека, предложила итоги областного исследования
«Книжные дети Брянщины». В преддверии юбилея
Великой Победы анализировали «Интерес читателей
школьного возраста к книгам о Великой Отечественной
войне» в Ярославле. Сводные данные из анкет
интерпретировала
Елена
Красулина,
заместитель
директора Ярославской областной детской библиотеки
им. И.А. Крылова.
В конференции приняли участие 57 человек из регионов, из районов Рязанской области, из
Рязанской областной специальной библиотеки для слепых, Центральной городской библиотеки имени
Есенина, Централизованной системы детских библиотек Рязани. А также участниками или слушателями
стали школьные библиотекари, педагоги школ №№ 1, 4, 55. Присутствовали 57 человек.
Круглый стол "Безопасный интернет для всех!"
5 февраля в Рязанской областной детской библиотеке в VIII раз прошел круглый стол
"Безопасный интернет для всех!" в рамках Недели безопасного Рунета. Мероприятие, главной темой
которого является безопасность детей в Рунете, объединило представителей государственных ведомств,
операторов сотовой связи, АНО, общественных деятелей, социальных работников, педагогов. На
открытии круглого стола с приветственным словом выступил замначальника отдела координации
55

деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма Рязанской области Сергей
Селявин. Поприветствовала мероприятие Татьяна Кутакова, специалист отдела по организации
деятельности уполномоченного по правам ребенка Рязанской области. За многолетнюю плодотворную
воспитательную работу Т. Кутакова вручила директору библиотеки Т. Окружной благодарность от
имени уполномоченного по правам ребенка Рязанской области Е. Мухиной.
Традиционно
на
круглом
столе
выступили
представители
Роскомнадзора.
Руководитель управления Роскомнадзора по
Рязанской
области
Надежда
Динариева
рассказала о работе ведомства в части
реализации ФЗ № 436 о защите детей от
вредоносной информации. К круглому столу
подключился онлайн общественный деятель из
Череповца, врач Юрий Афанасьев. Владимир
Рогов, глава АНО «Центр защиты детей от
Интернет-угроз», подчеркнул, что «молодеют»
пользователи и жертвы интернета, - в настоящее
время просветительскую работу ведут и в детских садах. На круглом столе рассказали о ресурсах и
технологических решениях, которые позволяют снизить риски, преодолеть негативные последствия
использования Интернет. О полезном и безопасном контенте говорила учитель информатики МБОУ
«Школа № 73» Анна Миронова в докладе «Домен.ДЕТИ: полезные сайты для детей и родителей».
Учитель начальных классов МБОУ школы № 66 Елена Кочетова выступила с докладом «Безопасность
младших школьников в информационном пространстве».
«Детские библиотеки в Год театра: сохраняем традиции, ищем новое»: семинар для библиотечных
специалистов, работающих с детьми
Семинар состоялся 16 апреля в Рязанской областной детской библиотеке. В нем приняли участие
библиотечные специалисты, работающие с детьми и подростками, из г. Рязани Рязанской области (ЦГБ
им. С. А. Есенина, 7-й и 9-й филиалы ЦБС г. Рязани, Александро-Невская, Пителинская, Ермишинская,
Касимовская, Путятинская, Старожиловская, Пронская, Спасская, Сасовская, Сапожковская,
Кораблинская детских, центральных районных и сельских библиотек. Во многих библиотеках городов и
районов области успешно работают разнообразные детские театральные коллективы. Различные виды
театра – традиционный с живыми актерами, кукольный, предметный, теневой – помогают протянуть
своеобразный «мостик» между книгой и ребенком. В каждом районе – свои
интересные приемы, о которых мы узнали из докладов наших коллег.
Заведующая Сасовской центральной детской библиотеки Н.М. Крылова
рассказала о передвижном книжном театре, который «гастролирует» по
сельским библиотекам Сасовского и близлежащих районов. Оригинальные
формы использует кукольный театр Путятинской детской библиотеки.
Сотрудники РОДБ поделились опытом работы марионеточного «театра теней»,
элементами интерактива с тростевыми куклами из коллекции нотномузыкального отдела. Звёздочкина И.И., заведующая отделом литературнотеатрального творчества ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей»,
рассказала о состоянии детской театральной самодеятельности в Рязани и
области и о главных областных мероприятиях Года театра. Присутствовало 35
человек.
Круглый стол «Дети. Недетские проблемы»
4 декабря в Рязанской областной детской библиотеке состоялся круглый стол «Дети. Недетские
проблемы». Он проводился в рамках 10-летия детства в Российской Федерации. На круглом столе
обсудили проблемы привлечения современных детей и подростков к чтению. Для этого было
предложено использовать креативные книжные выставки. Также собравшимся был представлен цикл
занятий по комиксам и графическим новеллам, которые очень популярны среди молодежи.
Присутствовало 15 человек.
Семинар «Читать нескучно: результативные технологии в поддержку чтения»
Семинар прошел 5 марта в Пронской детской библиотеке. Вниманию коллег были представлены
методические рекомендации по созданию библиотечных квестов. Много размышлений и обсуждений
вызвал доклад об интерактивных формах проведения мероприятий с детьми и подростками. Приняли
участие в деловой игре по созданию в библиотеке крупного мероприятия (создание сценария
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мероприятия,
организации
конкурса,
викторины,
выставки-инсталляции,
мастер-класса).
Присутствовало 20 человек.
Зональный семинар «Библиотека для современного ребенка: инновационные практики работы»
Состоялся 4 июня в Рязанской областной детской библиотеке. Участниками семинара были
библиотекари из 10 районов Рязанской области, а также сотрудники «ЦБС г. Рязани». Присутствующих
приветствовала директор Рязанской областной детской библиотеки Т.Н. Окружная. Она рассказала об
итогах XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, которая прошла в мае
2019 года в Туле. Особое внимание в докладе было уделено «Руководству по библиотечному
обслуживанию детей в России», проект которой обсуждался на конференции. С актуальной темой
«Библиотеки для детей в современном медиапространстве» выступила заместитель директора по
автоматизации О.Н. Лебедева. Она подробно рассказала о работе в социальных сетях, привела
статистическую информацию влияния современных технологий на детей и подростков. С интересным
опытом проведения акции «Библиосумерки» познакомила коллег заведующая методикобиблиографическим отделом О.Е. Королева. Итоги проекта «Внуки Циолковского: научное путешествие
в тайны Вселенной» подвела в своем выступлении главный библиотекарь Т.А. Грачева. В заключении
семинара прозвучал доклад ведущего методиста Э.В. Захаровой «Библиотечное лето на Почтовой» (из
опыта организации летнего досуга для детей в РОДБ). Присутствовало 30 человек.
Зональный семинар «Продвижение чтения: диапазон идей и практик»
Семинар прошел 23 сентября в Сасовской центральной детской библиотеке. Участникам были
представлены рекомендации по планированию на 2020 год, включая основные мероприятия года,
юбилеи детских писателей и книг, а также краеведческие даты. Слушатели познакомились с новыми
формами работы с читателями (сторителлинг, бук-слэм и другие), поучаствовали в составлении
фантастических рассказов. Творчеству Н.В. Гоголя была посвящена деловая игра для библиотекарей, в
процессе которой необходимо было совместными усилиями приготовить мероприятие по
произведениям писателя. Присутствовало 35 человек.
Семинар «Расширяя границы детского чтения»
27 сентября в Михайловской детской библиотеке прошел семинар «Расширяя границы детского
чтения», на котором присутствовали библиотекари районных и сельских библиотек Михайловского
района Рязанской области. В докладе «Планируем работу библиотеки в 2020 году» слушателям были
даны рекомендации по основным темам и юбилеям предстоящего года, предложены готовые
мероприятия по некоторым юбилеям для проведения в библиотеке. Участники семинара познакомились
с новыми результативными технологиями в поддержку чтения. Для того, чтобы наглядно
продемонстрировать особенности каждой технологии, библиотекари выполняли специальные задания,
учились рассказывать истории и создавать рекламу книги. Подготовке крупного знакового мероприятия
в библиотеке была посвящена деловая игра «Магия Гоголя», в ходе которой необходимо было не только
написать сценарий события, но и придумать викторину, провести конкурс и мастер-класс, поставить
тематическую выставку. Присутствовало 30 человек.
Зональный семинар «Библиотека для ребенка: современная, интересная, необходимая»
Состоялся 14 ноября 2019 года в Ряжской
центральной
библиотеке.
Присутствующие
на
мероприятии услышали рекомендации по организации
новых, необычных выставок литературы для детей;
познакомились с современными, интересными формами
массовой работы с юным читателем, пробовали
рассказывать интересные истории про книги.
Присутствовало 19 человек.
Семинар «Детское чтение в современной
информационной среде»
Семинар прошел 21 ноября в Касимовской
районной межпоселенческой библиотеке. Участниками
семинара стали сельские библиотекари Касимовского района Рязанской области. Их вниманию была
предоставлена информация о деятельности Рязанской областной детской библиотеки по организации
детского досуга и чтения. Наши коллеги услышали рекомендации по созданию интересных и
необычных книжных выставок для детей и подростков, познакомились с новыми формами массовой
работы, которые помогут сделать библиотеку более привлекательной для юных читателей.
Присутствовало 38 человек.
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Онлайн-семинары «Волшебный мир кулис», «Устроим театр для детей», «Театр начинается
с… библиотеки», «От книги к театру»
Онлайн-семинары, приуроченные к Году Театра в России, прошли для библиотечных
специалистов 4 районов Рязанской области (6 февраля – Александро-Невский район, 7 февраля –
Чучковский район, 19 марта – Шиловский район, 5 декабря – Шацкий район). В ходе онлайн-семинаров
было отмечено, что театрализация является наиболее эффективной творческой методикой,
способствующей привлечению детей к чтению и книге. Районных коллег познакомили с историей
детского театра, который ведёт своё начало от дореволюционных домашних постановок, а затем
трансформируется в библиотечные карнавалы и театральные кружки, были выделены отличительные
особенности любительского детского библиотечного спектакля, его воспитательная роль, типы и виды
театрализации, этапы создания театрального спектакля; рекомендована тематическая литература. В
ходе трансляции был также представлен опыт библиотек Рязанской области по использованию
театрализации в работе с читателями. Присутствовало: Александро-Невский – 22, Чучково – 15, Шилово
– 33, Шацк – 18 человек.
Семинар для школьных библиотекарей
Состоялся 24 ноября в Рязанской областной детской библиотеке. В нем приняли участие
школьные библиотекари города Рязани. Директор РОДБ Т.Н. Окружная особое внимание в своем
докладе уделила выступлению президента Ассоциации школьных библиотекарей русского мира
Татьяны Жуковой и рассказала о специальных проектах по чтению для школьных библиотек «Пять
шагов к читающей школе: стратегия роста» и «Читающая мама». Также на семинаре была представлена
информация об основных темах и юбилеях 2020 года, проведен обзор статей из специализированных
журналов для школьных библиотекарей («Библиотека в школе», «Школьная библиотека: сегодня и
завтра»). Присутствовало 38 человек.
Библиотечный тимбилдинг «Трибуна для смелых идей»
28 ноября для сотрудников Рязанской областной
детской библиотеки была проведена производственная
учеба в формате тимбилдинга. Участники разделились
на четыре команды, им было предложено коллективно
решить три актуальные проблемы современных
библиотек: привлечение в библиотеку подростков,
самообразование библиотекарей, обратная связь между
пользователями и библиотекой. После обсуждения
каждая команда выступила с защитой своих решений. В
качестве наблюдателей выступили директор РОДБ Т.Н.
Окружная и заместитель директора РОДБ С.С. Вайло.
Присутствовало 36 человек.
Для сотрудников Шумашской и Подвязьевской сельских библиотек ведущим методистом Э.В.
Захаровой были проведены показательные краеведческие мероприятия «Старая Рязань и ее герои»
Присутствовало: Шумашь – 30; Подвязье – 44 человека.
За отчётный период проведено 367 консультаций. Консультирование велось по всем
направлениям работы: документационное обеспечение деятельности, конкурсы, выставочная
деятельность, вопросы комплектования. Консультативная помощь осуществлялась как непосредственно
в библиотеке при организации мероприятий, так и по запросам самих библиотек, в том числе, по
телефону, по электронной почте, при посещении библиотек. Проводились консультации по следующим
темам: «Планирование и отчётность в детской библиотеке», «Бережливое производство для детей»,
«Методика расчета количества экземпляров новых поступлений на 1000 жителей», «Участие во
Всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения», «Мероприятия к 10-летию
детства в России и к Году памяти и славы».
Для школьный библиотекарей Рязанской области, проходящих обучение в Учебном центре
РИРО, была проведена групповая консультация по новым формам выставок в библиотеках, а также по
работе с графическими романами.
Для специалистов библиотек подготовлены издания «Областной смотр-конкурс «Книжное
приключение»: сборник методических рекомендаций и «Планируем работу библиотеки в 2020 году».
Конкурсы для библиотекарей
Профессиональные конкурсы проводятся прежде всего для поддержки и развития творческой
инициативы библиотекарей, а также для выявления инновационных форм работы библиотек.
Рязанская областная библиотека провела областной конкурс квестов для детей «Квестодел». В
конкурсе приняли участие библиотеки из 10 районов Рязанской области (Александро-Невский,
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Ермишинский, Кадомский, Касимовский, Кораблинский, Рыбновский, Сапожковский, Сасовский,
Шацкий и Шиловский районы).
Победителями конкурса стали:
I место – Шиловская детская библиотека (Библиосумерки в форме квеста «Оживают в сумерках
книги»);
II место – Касимовская центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен (краеведческий квест
«Романовы и уездный город Касимов») и Сасовская центральная детская библиотека (литературноисторическая квест-игра «Путешествие в литературном дилижансе»);
III место – Баграмовская сельская библиотека, Рыбновский район (игра «На вареники к
Гоголю»).
Квест «Оживают в сумерках книги», получивший I место, был поставлен в нашей библиотеке.
Исследования
С июля по сентябрь Рязанской областной детской библиотекой совместно с библиотекарями
районных детских библиотек Рязанской области было проведено анкетирование «Чтение подростков в
Интернете». Анкеты заполнялись читателями детских библиотек 23 районов Рязанской области. Всего
было обработано 227 анкет. Главной задачей этого исследования было изучить состояние чтения
подростков (читателей детских районных библиотек), прежде всего связанное с использованием новых
информационных технологий (смартфонов, компьютеров, Интернета), а также с использованием
электронных библиотек. Результаты исследования показали, что современные подростки много времени
проводят в Интернете, прежде всего через свои смартфоны, они в основном читают новости,
юмористические и спортивные странички в социальных сетях, общаются с друзьями. Книги подростки
предпочитают читать печатные, преимущественно из местных библиотек. Электронные же библиотеки
для большинства опрошенных оказались неизвестны, также стоит отметить низкий интерес подростков
к сайтам и социальным страницам библиотек и практически полное отсутствие обращений к их
электронным каталогам.
Командировки
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О.
Грачева Т.А.
Кильдишева Л.И.
Захарова Э.В.
Захарова Э.В.
Ляблина Л.В.
Полунина О.О.
Светикова Е.Ю.
Булатова Н.Н.
Игнаткина Ю.А.
Клюйкова И.М.
Куликова Н.И.
Захарова Э.В.
Ляблина Л.В.
Полунина О.О.
Светикова Е.Ю.
Булатова Н.Н.
Борисова О.Н.
Клюйкова И.М.
Куликова Н.И.
Булатова Н.Н.
Игнаткина Ю.А.
Клюйкова И.М.
Куликова Н.И.
Грачева Т.А.
Ляблина Л.В.
Полунина О.О.
Светикова Е.Ю.

Место
проведения
п.г.т. Пронск

Дата
05.03.19 –
05.03.19

Наименование

п.г.т. Ермишь

19.03.19 –
19.03.19

Проведение семинара «Читать нескучно:
результативные технологии в поддержку
чтения»
Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

п.г.т. Ермишь

19.03.19 –
19.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

п.г.т. Чучково

22.03.19 –
22.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

п.г.т. Чучково

22.03.19 –
22.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

г. Сасово

25.03.19 –
25.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

г. Сасово

25.03.19 –
25.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»
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8

9

10

Захарова Э.В.
Ляблина Л.В.
Полунина О.О.
Светикова Е.Ю.
Булатова Н.Н.
Борисова О.Н.
Клюйкова И.М.
Куликова Н.И.
Вайло С.С.
Грачева Т.А.
Маслова О.П.
Окружная Т.Н.
Окружная Т.Н.

п.г.т. Сараи

27.03.19 –
27.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

п.г.т. Сараи

27.03.19 –
27.03.19

Проведение областного литературного квеста
«Мир книг и мир в книгах»

г. Касимов

02.04.19 –
02.04.19

Участие в торжественном мероприятии
«Неделя детской и юношеской книги»

г. Спасск

25.06.19 –
25.06.19

Ляблина Л.В.
Щелокова Е.А.

район Солотча
поселок
Мещерский
(Рязань)
г. Сасово

22.08.19 –
27.08.19

Участие в семинаре-совещании
руководителей «Реализация принципа
возможностей в общедоступных библиотеках
региона»
Участие в XXIII Межрегиональном конкурсефестивале детского литературнохудожественного творчества «Начало»

23.09.19 –
23.09.19

Проведение семинара «Продвижение чтения:
диапазон идей и практик»

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Кильдишева Л.И.

г. Михайлов

27.09.19 –
27.09.19

Проведение семинара «Расширяя границы
детского чтения»

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Кильдишева Л.И.

г. Ряжск

14.11.19 –
14.11.19

Проведение зонального семинара
«Библиотека для ребенка: современная,
интересная, необходимая»

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Кильдишева Л.И.

г. Касимов

21.11.19 –
21.11.19

Проведение семинара «Детское чтение в
современной информационной среде»

11

12

13

14

15

16

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Кильдишева Л.И.

Участие в совместных библиотечных и партнерских проектах. Деятельность по развитию
общественных связей
Социальное партнерство – одна из форм деятельности, формирующая положительный имидж
библиотеки.
В отчетном периоде поддерживались связи, проводилась совместная работа со следующими
учреждениями и организациями:
- Министерство культуры и туризма Рязанской области;
- Министерство образования Рязанской области;
- Рязанское библиотечное общество;
- Российский книжный союз;
- Региональный совет сторонников партии «Единая Россия»
- Рязанский институт развития образования;
- Академия права и управления ФСИН России; отряд «Поиск» академии ФСИН
- РГРТУ им. Уткина; Народная киностудия РГРТУ-фильм им. Г.В. Рязанцева
- Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина;
- Высшая школа народных искусств (Рязанский филиал)
- музыкальное и художественное училища;
- Управление Роскомнадзора по Рязанской области
- Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области;
- Рязанский областной суд;
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- отдел "К" (по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий) УМВД России по
Рязанской области;
- АНО "Центр информационной безопасности в сети интернет "Защита" (г. Череповец)
- АНО "Центр защиты детей от Интернет-угроз",
- ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»;
- Рязанская областная клиническая психиатрическая больница;
- Рязанская региональная общественная организация «Межнациональная Ассоциация «Мы разные, и мы
вместе»
- Рязанский областной театр драмы
- заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная поляна”»
- музей К.Э. Циолковского в селе Ижевское;
- национальный парк «Мещера»;
- Городской Дворец Детского творчества;
- ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей»
- художественная студия «Дом Ласточки»;
- театр песни Аллы Гуреевой «The Simple».
- детский центр «Страна Мадагаскария»;
- общеобразовательные, специальные школы, детские сады, ДМШ, лицеи искусств, педагогический
колледж; технологический колледж;
-- о/л «Солнечный»,
- ПАО "МТС";
- ООО «АМК Рязанский»;
- ИП Напалков;
- Банк «Открытие» -региональный операционный офис «Рязанский»
В Общественном совете по культуре при министерстве культуры и туризма Рязанской области
Рязанское библиотечное общество из Рязанской областной детской библиотеки представляют Т.Н.
Окружная, С.С. Вайло, О.Н. Лебедева, О.Е. Королева, Т. А. Грачева.
В состав правления Рязанского библиотечного общества входит заместитель директора по
автоматизации О.Н. Лебедева.
Представители министерства образования Рязанской области принимали участие в работе
конкурса чтецов «Весенние проталины».
Продолжалась работа по реализации регионального проекта «Знакомьтесь: судебная система
России» совместно с Рязанским региональным центром гражданско-правового образования Рязанского
областного института развития образования и с Рязанским областным судом. Библиотека является
партнером проекта - ежегодно проводит квест «На весах Фемиды». В проведении квеста принимали
активное участие курсанты Академии ФСИН России.
Представители Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области; Управления
Роскомнадзора по Рязанской области; отдела К УМВД России по Рязанской области; АНО "Центр
информационной безопасности в сети интернет «Защита» (г. Череповец); АНО «Центр защиты детей от
Интернет-угроз», компании МТС; Рязанской областной клинической психиатрической больницы стали
экспертами и докладчиками на библиотечном круглом столе «Безопасный Интернет для всех!» в рамках
Недели безопасного Рунета.
Российский книжный союз передал образовательные атласы «100 лучших проектов про чтение –
2018» и «100 лучших проектов про чтение – 2019» в распоряжение РОДБ и детских библиотек области.
Также под эгидой Союза библиотека приняла участие во всероссийском проекте «Школа
волонтеров».
Совместно и по инициативе Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» дважды
были проведены интеллектуальные тематические игры-квизы для старшеклассников: ко Дню народного
единства и ко Дню конституции.
Заседания в семейном клубе «СемьЯ» проводились совместно с семьями из РРОО
«Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе». Проводились игровые программы, рассказы
о традициях разных наций, соседствующих в регионе, совместные выезды на природу.
Для подопечных ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Рязань» библиотека проводила просветительские и краеведческие медиабеседы.
Учащиеся рязанских школ, ДШИ, ДМШ, рязанского технологического и педагогического
колледжей, а также представители РХУ им. Вагнера и РМК им. братьев Пироговых принимали участие в
разнообразных просветительских мероприятиях библиотеки.
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Обслуживание и массовая работа велась в загородном оздоровительном лагере «Солнечный»
главным библиотекарем Чечевой И.Б.
Рязанский областной театр драмы откликнулся на приглашению к участию в библиотечной
«Ночи искусств»: с темой «Театр - волшебная страна» мероприятие открылось выступлением актера
драмтеатра, заслуженного артиста РФ Олега Пичугина. Также в мероприятии участвовали
представители Народной киностудии РГРТУ-фильм им. Г.В. Рязанцева.
Представители отряда Академии ФСИН "Поиск", театр песни «The Simple» участвовали в акции
«Библиосумерки-2019» в РОДБ, в библиотечном фестивале «Читающая улица Почтовая».
Представители музея К.Э. Циолковского в с. Ижевское и РГУ им. С.А. Есенина принимали
участие в оценке итогов проекта «Внуки Циолковского: научное путешествие в тайны Вселенной».
Совместно с заповедником «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная поляна”» проведена выставка
«Куколки-скелетцы в костюмах народов мира». Музей составил эту экспозицию из конкурсных детских
работ, посвятив ее мемуарам и культурным приметам из книги Софьи Толстой «Куколки-скелетцы и
другие рассказы».
Совместно с национальным парком «Мещера» проведены выставка детских рисунков,
«Народный крестьянский костюм народов многонациональной России в XVIII-XIX вв.», а также
«Выставка предметов русского быта» из музея национального парка «Мещера».
Совместно с Высшей школой народных искусств проведена выставка работ студентов
рязанского отделения вуза.
Художественная студия «Дом Ласточки» также периодически предлагала работы детейстудийцев к размещению в галере РОДБ в тематических красочных экспозициях. В стенах библиотеки
состоялось театрализованные представления студийцев: авторский спектакль «Машина счастья» по
мотивам романа Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» и сказки Туве Янссон «Шляпа Волшебника»;
авторский спектакль «Сон Татьяны» по мотивам «Евгения Онегина» и произведений русской поэзии.
Сотрудники библиотеки принимали активное участие в конкурсе «Начало» совместно с Центром
литературно-художественного творчества Дворца детского творчества. В частности, курировали работу
секции «Юные книголюбы», были докладчиками на установочных семинарах для педагогов, выступали
на мастер-классах для школьников-участников фестиваля.
Представители поэтического театра «Вдохновение» Дворца детского творчества участвовали в
работе конкурса чтецов «Весенние проталины», также они трижды представили в РОДБ литературномузыкальную композицию «О войне, любви и нравственности».
БУДО «Центр эстетического воспитания детей» провел в стенах РОДБ один из этапов
областного детско-юношеского конкурса-фестиваля «Слово доброе посеять…».
Библиотека систематически проводила тематические интерактивные программы, мастер-классы
в детском развлекательном центре «Страна Мадагаскария» (ТРЦ «Виктория Плаза»).
ООО «АМК Рязанский»; ИП Напалков выступили спонсорами ряда мероприятий библиотеки,
предоставив призы и подарки.
Региональный офис банка «Открытие» выступил спонсором покупки компьютерного
оборудования (системного блока) в технопарк библиотеки, передал книги-подарки к юбилею РОДБ.
Реклама библиотеки
Одним из важнейших и эффективных направлений по продвижению и пропаганде деятельности
ОДБ является сотрудничество с телевидением, радио, электронными СМИ. Постоянно организуется
реклама библиотеки: плакаты, афиши, буклеты, выступления на семинарах учителей и библиотекарей.
Пополняли папку «ОДБ на страницах периодической печати».
Подготовили информацию для сайта ОДБ, в том числе – информацию о деятельности
подотчетных библиотек в области. Обновляли информацию на библиотечном портале «Литературная
карта Рязанской области».
Подготовлены и распространяются по школам, детским садам буклеты, афиши с мероприятиями
отделов библиотеки. Размещается реклама и книжные выставки в окнах и фойе библиотеки.
Выпускаются афиши и пригласительные билеты к библиотечным праздникам. На выездных
мероприятиях всем желающим предлагают раздаточные материалы с панорамой возможностей
библиотеки.
Информация о мероприятиях библиотеки размещалась на сайтах Российской государственной
детской библиотеки, портала "Культура.РФ", министерства по культуре и туризму Рязанской области,
региональных порталах vezdekultura.ru, 7info.ru, rzn.info, mediaryazan.ru, rg62.info, vidsboku.com,
62info.ru, mr-rf.ru. Размещались новости, интервью и развернутые статьи в региональных общественнополитических изданиях («Рязанские ведомости», «Областная рязанская газета», "Панорама города").
Отдельное внимание уделялось освещению в СМИ работы по проектам «Внуки Циолковского», «С чего
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начинается Родина...», «Добро пожаловать в Рязань: школа гостеприимства для подростков», которые
реализованы на средства грантов, субсидий. Регулярно появлялись публикации в отраслевых
периодических изданиях: «Библиотека в школе», «Библиотека», «Современная библиотека»,
«Библиотечная палитр», публикации в тематических электронных и бумажных сборниках по факту
участия РОДБ во всероссийских акциях областных библиотек РФ.
Специалистами РОДБ анонсы и обзоры библиотечных событий направлялись в СМИ путем
адресных и массовых рассылок, распространялись через АИС анонсы и афиши отдельных мероприятий,
материалы пресс-релизов, обзоры крупных событий. Активно привлекались корреспонденты каналов
ГТРК «Ока», «Край Рязанский», «Город», Областного рязанского радио. Постоянно предъявлялись
новые, интересные поводы для публикаций о библиотеке. Активно освещался информационный повод
«100-летие Рязанской областной детской библиотеки».
Задачи библиотеки на 2020 год:
- развитие и саморазвитие детей через приобщение к чтению
- создание комфортных условий для обслуживания пользователей
- обеспечение доступности и открытости библиотечных ресурсов для пользователей
- организация и развитие многообразных форм обслуживания
- организация и проведение мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы
Приложение №1
Список публикаций в СМИ за 2019 год
1. Ганьшина, Ю. Книги как альтернатива телефону : акция "библиосумерки" собрала более ста
участников // Рязанские ведомости. - 2019. - 24 апреля №30. - С. 4.
2. Маслова, О. С Летающей коровой - в страну Вообразилию : [опыт работы Рязанской областной
детской библиотеки с дошкольниками]// Библиотека. - 2019. - N 3. - С. 18-21.
3. В детской библиотеке на Почтовой встретили "Новый год в космосе"[Электронный ресурс] :
[игровая площадка с лекторием "Новый год в космосе" развернулась в Рязанской ОДБ 4 января]
// Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 10 января. - Электрон. дан. - Режим доступа :
http://vezdekultura.ru/11567-events-v-detskoy-biblioteke-na-pochtovoy-vstretili-noviy-. - Загл. с
домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
4. В Рязанской областной детской библиотеке стартует акция "Дарите книги с
любовью"[Электронный ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 18 января. - Электрон.
дан. - Режим доступа : http://vezdekultura.ru/11631-events-v-ryazanskoy-oblastnoy-detskoybiblioteke-startuet. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
5. Рязанцам предлагают дарить книги[Электронный ресурс] : [4 февраля в областной детской
библиотеке стартует акция "Дарите книги с любовью"] // Рязанские ведомости. - 2019. - 19
января. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://rv-ryazan.ru/ryazancam-predlagayut-darit-knigi/. Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
6. Горожане могут подарить Рязанской областной детской библиотеке книги[Электронный ресурс]
: [4 февраля в областной детской библиотеке стартует акция "Дарите книги с любовью"] //
Информационное агентство "МедиаРязань". - 2019. - 18 января. - Электрон. дан. - Режим доступа
: http://mediaryazan.ru/news/detail/441266.html. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные
соответствуют 2019 г.
7. В Рязани стартует акция "Дарите книги с любовью"[Электронный ресурс] : [4 февраля в
областной детской библиотеке стартует акция "Дарите книги с любовью"] // Рязанское
информационное агентство "7info" . - 2019. - 18 января. - Электрон. дан. - Режим доступа :
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/ryazan/ryazan-society/v-ryazani-startuet-aktsiya-darite-knigi-slyubovyu/. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
8. В акции Рязанской областной детской библиотеки ко Дню книгодарения писатели дарят книги
рязанским детям[Электронный ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 12 февраля. Электрон. дан. - Режим доступа : http://vezdekultura.ru/11835-events-v-akcii-ryazanskoy-oblastnoydetskoy-biblioteki-ko. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г
9. В Рязанской областной детской библиотеке состоялся круглый стол "Безопасный интернет для
всех!"[Электронный ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 6 февраля. - Электрон. дан.
- Режим доступа : http://vezdekultura.ru/11763-events-v-ryazanskoy-oblastnoy-detskoy-biblioteke-vviii-r. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
10. Смирнова, М. "Вова, ты дурак!"[Электронный ресурс] : [Рязанская областная детская
библиотека 5 февраля провела круглый стол на тему "Безопасный интернет для всех"] //
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21.

Интернет-газета "Вид сбоку". - 2019. - 6 февраля. - Электрон. дан. - Режим доступа :
http://vidsboku.com/articles/vova-ty-durak. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные
соответствуют 2019 г.
Слепова, Е. Круглый стол в областной детской библиотеке[Электронный ресурс] : [Рязанская
областная детская библиотека 5 февраля провела круглый стол на тему "Безопасный интернет
для всех"] // Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. - 2019. - 5
февраля. - Электрон. дан. - Режим доступа : https://rounb.ru/news/kruglyj-stol-v-oblastnoj-detskojbiblioteke. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
Сотрудники академии приняли участие в круглом столе "безопасный интернет для всех!"
[Электронный ресурс] : [Рязанская областная детская библиотека 5 февраля провела круглый
стол на тему "Безопасный интернет для всех"] // Академия ФСИН России. - 2019. - 6 февраля. Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.apu.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=442509. Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
В Рязани состоялся круглый стол "Безопасный интернет для всех!" [Электронный ресурс]//
Рязанское информационное агентство "7info". - 2019. - 6 февраля. - Электрон. дан. - Режим
доступа : https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/ryazan/ryazan-society/v-ryazani-sostoyalsya-kruglyjstol-bezopasnyj-internet-dlya-vseh/. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные
соответствуют 2019 г.
Николай Плетнёв мечтает открыть музей Хавроньи в Ряжске[Электронный ресурс] : [в Рязанской
областной детской библиотеке открылась выставка сувениров из личной коллекции
заслуженного работника культуры РФ, директора Дворца молодёжи города Рязани - Николая
Плетнёва] // ГТРК ОКА. - 2019. - 28 января. - Электрон. дан. - Режим доступа :
http://www.gtrkoka.ru/news/2019/01/28/nikolaj-pletnjov-mechtaet-otkryt-muzej-havroni-vrjazhske.html. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
Кабан, копилка и розовый войлок. Директор Дворца молодёжи Николай Плетнёв представил
личную коллекцию символов года[Электронный ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019.
- 18 января. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://vezdekultura.ru/11630-events-kaban-kopilka-irozoviy-voylok-direktor-dvorca-mol. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные
соответствуют 2019 г.
В Рязани Единый День народных промыслов и ремесел провели на пяти
площадках[Электронный ресурс] // Рязанские ведомости. - 2019. - 11 февраля. - Электрон. дан. Режим доступа : http://rv-ryazan.ru/v-ryazanskoj-oblasti-proshel-edinyj-den-narodnyx-promyslov-iremesel/. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
В Рязанской области пройдёт день народных промыслов и ремёсел [Электронный ресурс]//
Рязанское информационное агентство "7info". - 2019. - 1февраля. - Электрон. дан. - Режим
доступа : https://7info.ru/ryazan/ryazan-culture/ryazan/ryazan-culture/v-ryazanskoj-oblasti-projdyotden-narodnyh-promyslov-i-remyosel/. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные
соответствуют 2019 г.
Рязанская областная детская библиотека присоединилась к программе Единого дня народных
промыслов и ремёсел[Электронный ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 11 февраля.
- Электрон. дан. - Режим доступа : http://vezdekultura.ru/11831-events-ryazanskaya-oblastnayadetskaya-biblioteka-prisoed. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют
2019 г.
В рязанской библиотеке отметили День кошек [Электронный ресурс] // Рязанское
информационное агентство "7info". - 2019. - 4 марта. - Электрон. дан. - Режим доступа :
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F7info.ru%2Fryazan%2Fryazan-society%2Fvryazanskoj-biblioteke-otmetili-den-koshek%2F&d=1. - Загл. с домашней страницы Интернета. Данные соответствуют 2019 г.
В Рязанской областной детской библиотеке представили "100 кошачьих проделок"[Электронный
ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 4 марта. - Электрон. дан. - Режим доступа :
http://vezdekultura.ru/11993-events-100-koshachih-prodelok-v-ryazanskoy-oblastnoy-dets. - Загл. с
домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
3 марта в Рязанской областной детской библиотеке состоялся фестиваль "100 кошачьих
проделок к 100-летию библиотеки"[Электронный ресурс] // Рязанское информационное
агентство "Малая Родина" . - 2019. - 4 марта. - Электрон. дан. - Режим доступа : https://mrrf.ru/news/95409-3-marta-v-ryazanskoy-oblastnoy-detskoy-biblioteke-sostoyalsya-festival-100koshachikh-prodelok-k-100/. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют
2019 г.
64

22. В областной детской библиотеке торжественно подвели итоги конкурса "Весенние
проталины"[Электронный ресурс] // Vezdekultura.А у нас в Рязани . - 2019. - 25 марта. Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.vezdekultura.ru/12158-events-v-oblastnoy-detskoybiblioteke-torjestvenno-podvel. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют
2019 г.
23. В Рязани стартовал городской конкурс чтецов "Весенние проталины"[Электронный ресурс]//
Рязанские ведомости. - 2019. - 19 марта. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://rv-ryazan.ru/vryazani-startoval-gorodskoj-konkurs-chtecov-vesennie-protaliny/. - Загл. с домашней страницы
Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
24. Маслова, О. В Рязанской областной детской библиотеке отмечают 80-летие известной
переводчицы Инны Стребловой // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 14 февраля. - Электрон.
дан. - Режим доступа : http://vezdekultura.ru/11862-events-v-ryazanskoy-oblastnoy-bibliotekeotmechayut-80-le. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
25. Областная детская библиотека открыла сезон литературных праздников и квестов : [городской
конкурс чтецов "Весенние проталины"; ежегодный областной литературный квест "Книжное
приключение"] // Vezdekultura.А у нас в Рязани. - 2019. - 19 марта. - Электрон. дан. - Режим
доступа : http://vezdekultura.ru/12094-events-oblastnaya-detskaya-biblioteka-otkrila-sezon-liter. Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
26. [Во вторник, 5 февраля, в Рязанской областной детской библиотеке прошёл круглый стол
"Безопасный интернет для всех!"][Электронный ресурс] // Социальная сеть "ВКонтакте". - 2019. 6 февраля. - Электрон. дан. - Режим доступа : https://vk.com/wall214453485_5975?w=wall95770456_2762. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Данные соответствуют 2019 г.
27. 7 детских садов поздравили областную детскую библиотеку с юбилеем на Празднике книжки для
малыша и малышки // Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL :
http://vezdekultura.ru/events/details/id/12212 (Дата обращения: 01.04.2019).
28. "Мы рисуем город". Областная детская библиотека объявляет конкурс в преддверии II
Международного форума древних городов// Рязанское информационное агентство "Малая
Родина" : [сайт]. - URL : https://mr-rf.ru/news/52036-my-risuem-gorod-oblastnaya-detskayabiblioteka-obyavlyaet-konkurs-v-preddverii-ii-mezhdunarodnogo-fo/ (Дата обращения: 13.05.2019
29. Астафьев, В. Юным рязанцам предлагают нарисовать древний город : [в преддверии II
Международного форума древних городов областная детская библиотека объявляет областной
конкурс детского и юношеского художественного творчества "Мы рисуем город"] // Рязанские
ведомости : [сайт]. - URL : http://rv-ryazan.ru/yunym-ryazancam-predlagayut-narisovat-drevnij-gorod/
. - Дата публикации: 14 мая 2019.
30. Маслова, О. Фестиваль-юбилей Рязанской областной детской библиотеке : [26 мая в Рязанской
областной детской библиотеке прошел литературный праздник "Читающая улица Почтовая2019"] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. - URL :
http://metodisty.rgdb.ru/05/festivali/11620-19-05-27-03 (Дата обращения: 27.05.2019).
31. Маслова, О. "100 лет захватывающих историй": библиосумерки-2019 с мушкетерами и дядей
Степой : [ 20 апреля Рязанская областная детская библиотека присоединилась к общероссийской
акции "Библиосумерки"] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. - URL :
https://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/biblionoch/biblionoch-2019/11588-19-04-29-03 (Дата
обращения: 29.04.2019).
32. "100 лет захватывающих историй". В областной детской библиотеке прошли "Библиосумерки2019" // Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://www.vezdekultura.ru/12295-events100-let-zahvativayuschih-istoriy-v-oblastnoy-detsk (Дата обращения: 21.04.2019).
33. В областной детской библиотеке собралась вся "Читающая Почтовая" : [26 мая в Рязанской
областной детской библиотеке прошел литературный праздник "Читающая улица Почтовая2019"] // Рязанское информационное агентство "7info" : [сайт]. - URL :
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F7info.ru%2Fryazan%2Fryazan-society%2Fv-oblastnojdetskoj-biblioteke-sobralas-vsya-chitayushhaya-pochtovaya%2F&d=1 (Дата обращения: 27.05.2019).
34. От Твардовского до Гиваргизова. В воскресенье в областной детской библиотеке собралась вся
"Читающая Почтовая" : [26 мая в Рязанской областной детской библиотеке прошел
литературный праздник "Читающая улица Почтовая-2019"] // Vezdekultura.А у нас в Рязани :
[сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12513-events-ot-tvardovskogo-do-givargizova-v-voskresene-vobla (Дата обращения: 27.05.2019).
35. Маслова, О. Фестиваль-юбилей Рязанской областной детской библиотеке : [26 мая в Рязанской
областной детской библиотеке прошел литературный праздник "Читающая улица Почтовая65

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

2019"] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. - URL :
https://metodisty.rgdb.ru/05/festivali/11620-19-05-27-03 (Дата обращения: 27.05.2019).
Состоялось заседание расширенной коллегии министерства культуры и туризма и награждение
работников культуры : [премия Рязанской области имени Л.Н. Гладковой вручена директору
ОДБ Окружной Т.Н.] // Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12529events-sostoyalos-zasedanie-rasshirennoy-kollegii-ministe (Дата обращения: 31.05.2019).
В Рязанской областной детской библиотеке стартует Неделя детской и юношеской книги-2019//
Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12133-events-s-25-marta-vryazanskoy-oblasti-startuet-nedelya-d (Дата обращения: 21.03.2019).
В Рязани стартует Неделя детской и юношеской книги // Рязанские ведомости : [сайт]. - URL :
http://rv-ryazan.ru/v-ryazani-startuet-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi/. - Дата публикации: 22
марта 2019.
В Неделю детской книги проходят мероприятия к Году театра для школьных лагерей
// Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12163-events-v-nedelyudetskoy-knigi-prohodyat-meropriyatiya-k- (дата обращения: 27.03.2019).
В областной детской библиотеке стартовала Неделя детской и юношеской книги
// Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12160-events-v-oblastnoydetskoy-biblioteke-startovala-nedelya- (дата обращения: 26.03.2019).
В областной детской библиотеке наградили призёров конкурса "Только для детей" и устроили
"музей книги", посвящённый Ирине Токмаковой и Ирине Пивоваровой // Vezdekultura.А у нас в
Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12355-events-v-oblastnoy-detskoy-biblioteke-nagradiliprizyorov (дата обращения: 30.04.2019).
Маслова, О. Подведение итогов городского творческого конкурса "Только для детей" : [28
апреля в Рязанской областной детской библиотеке состоялось торжественное подведение итогов
городского творческого конкурса "Только для детей", посвященного творчеству Ирины
Токмаковой и Ирины Пивоваровой] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. URL : https://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/11587-19-04-29-02 (дата обращения: 29.04.2019).
В областной детской библиотеке обсудили библиотечные новшества и традиции в Год театра :
[16 апреля в Рязанской областной детской библиотеке состоялся семинар "Детские библиотеки в
Год театра: сохраняем традиции, ищем новое"] // Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL :
http://vezdekultura.ru/12274-events-v-oblastnoy-detskoy-biblioteke-obsudili-bibliotech (дата
обращения: 16.04.2019).
Дорофеев, Р. В Рязани отметят 95-летие со дня рождения редактора "Мурзилки" : [к юбилею А.
Митяева] // Комсомольская правда. Рязань : [сайт]. - URL :
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3460902/. - Дата публикации: 26 апреля 2019.
Маслова, О. Итоги акции "Читаем Анатолия Митяева!"// Российская государственная детская
библиотека : [сайт]. - URL : https://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/11602-19-05-20-05 (дата
обращения: 20.05.2019).
Маслова, О. "Митяеву - 95!": выставки, праздник и турнир в Рязанской областной детской
библиотеке // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. - URL :
https://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vystavki-dlya-chitatelej/11603-19-05-20-06 (дата обращения:
20.05.2019).
У самовара. В Рязанской областной детской библиотеке подвели итоги акции "Читаем Анатолия
Митяева!"// Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12460-events-vryazanskoy-oblastnoy-detskoy-biblioteke-podveli- (дата обращения: 17.05.2019).
Юные рязанцы узнают "Тайну столетней библиотеки" : [Неделю детской книги открывает
познавательная программа, посвященная 100-летию Рязанской областной детской библиотеки]//
Рязанские ведомости : [сайт]. - URL : http://rv-ryazan.ru/yunye-ryazancy-uznayut-tajnu-stoletnejbiblioteki/. - Дата публикации: 23 марта 2019.
В этом году Рязанская областная детская библиотека отмечает 100-летие
// Рязанские ведомости : [сайт]. - URL : http://rv-ryazan.ru/v-etom-godu-ryazanskaya-oblastnayadetskaya-biblioteka-otmechaet-100-letie/. - Дата публикации: 23 января 2019.
Воспитанники детских садов подарили концерт участникам Великой Отечественной войны : [24
апреля в областной детской библиотеке состоялась традиционная встреча воспитанников
детских садов Рязани с участниками событий Великой Отечественной войны] // Vezdekultura.А у
нас в Рязани : [сайт]. - URL : http://vezdekultura.ru/12311-events-v-oblastnoy-detskoy-bibliotekevospitanniki-detski (дата обращения: 25.04.2019).
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