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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.
Приоритеты на 2021 год

обследование конструкций здания;

реализация дизайн-проекта 1 и 2 этажей учреждения;

координация деятельности с социальными партнерами, работа с двусторонними
договорами с образовательными, культурными учреждениями, общественными организациями;

развитие дистанционных форм работы;

разработка «Стратегии развития учреждения до 2030 года»;

разработка и проведение мероприятий к памятным датам 2021 года: 800-летие А. Невского,
200-летие Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова.
Исполнение государственного задания
Показатели государственного задания выполнены.
Объем поступлений документов на материальных носителях составил 3700 экземпляров,
соответствует плановым показателям.
Количество отредактированных и внесенных в электронный каталог библиографических записей
5000, соответствует плановым показателям.
Рязанскую областную детскую библиотеку посетили в стационаре 35773 пользователя (по плану
35770), вне стационара 24264 (по плану 24174) пользователей.
Количество посещений удаленно через сеть Интернет 255780 (по плану 78416).
В рамках государственного задания проведено 191 мероприятие патриотической, экологической,
эстетической направленности, по приобщению к чтению в онлайн и офлайн форматах, в которых приняли
участие 21582 человека.
Внедрялись новые формы работы в период ограничений: виртуальные мастер-классы,
виртуальные выставки, квизы, библиотечные дистанционные уроки, веб-квесты, видеовстречи с
писателями, видеолектории, онлайн-викторины. Размещались на сайте, видеохостинге Ютуб и странице
библиотеки ВКонтакте.
Число пользователей библиотеки составило 7684, из них, обслуженных в стационарных условиях
6837, из них дети до 14 лет – 5819, молодежь от 15 до 30 лет – 695.
За 2020г. пользователи посетили библиотеку в стационарных условиях 35773 раза, из них для
получения библиотечно-информационных услуг – 31480, число посещений массовых мероприятий –
4293.
Число посещений библиотеки вне стационара – 24264, из них для получения библиотечноинформационных услуг – 3154, число посещений библиотечных мероприятий – 21110.
Функционирует и постоянно пополняется актуальной информацией сайт организации
http://rznodb.ru/.
Административная деятельность
Заявки в государственную программу Рязанской области «Развитие культуры и туризма» на 2020 год:
1. IX Ганзеновские чтения
2. Конкурс детского рисунка к Форуму древних городов
3. Развитие информационной структуры ГБУК РО «Рязанская ОДБ»
4. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль улицы Почтовой: жилые и общественные здания, кон. XVIII-кон. XIX вв,
общественные здания». Освещение фасада
5. Проведение ремонта охранно-пожарной сигнализации ГБУК РО «Рязанская ОДБ»
6. Разработка документации для проведения ремонтных работ читального зала ГБУК РО
«Рязанская ОДБ»
Поддержаны: Проведение ремонта охранно-пожарной сигнализации ГБУК РО «Рязанская ОДБ»
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Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
улицы Почтовой: жилые и общественные здания, кон. XVIII-кон. XIX вв, общественные здания».
Освещение фасада.
Подготовлены, поданы заявки в государственную программу Рязанской области «Развитие культуры
и туризма» на 2021 год.
С начала года перезаключены договоры со всеми организациями, обеспечивающими
жизнедеятельность библиотеки.
Заполнена форма 6НК за 2019 год. Заполнена таблица «Свод годовых сведений об общедоступных
публичных библиотеках системы Минкультуры России» за 2019 год. Составлялись ежеквартальные и
годовой отчеты по государственному заданию.
Сформирован план финансово-хозяйственной деятельности.
Составлен текстовой отчет по работе библиотеки за 2019 год. Заполнены таблицы по форме РГДБ
за 2019 год.
Проводились совещания заведующих отделами при директоре 1 раз в 2 недели.
В 2020 году продолжилась работа по гранту «Добро пожаловать в Рязань»: школа гостеприимства
для подростков, поддержан Фондом Михаила Прохорова сумма 269094,40 рублей.
Подавалась заявка в Фонд Прохорова в 2020 году «Нереальные дети»: детское просвещение
средствами виртуальной реальности / не поддержали.
Финансовый менеджмент
В 2020 году поступило 36878025,24 рублей
бюджетные ассигнования от Министерства культуры и туризма Рязанской области составили
36840750,17 руб., в том числе:
на выполнение государственного задания – 34483795,73 руб.;
на иные цели:
ремонт охранно-пожарной сигнализации – 94716,56 руб.
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Ремонт фасада – 2262237,88
руб.
Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
составили – 37275,07 руб., в том числе:
Членские взносы – 7800,00 руб.;
Платные услуги – 26448,57 руб.;
Аренда имущества – 3026,50 руб.;
Кассовые расходы произведены в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, утвержденным на отчетный период по каждому виду расходов.
По состоянию на 01.01.2021 года:
неисполненных бюджетных обязательств нет;
остатка денежных средств нет;
балансовая стоимость имущества составляет – 22916368,80 руб., в т.ч. здание библиотеки –
7293128,64 руб., машины и оборудование – 2474205,64 руб., производственный и хозяйственный
инвентарь – 1626797,05 руб., библиотечный фонд – 11552237,47 руб.;
остаточная стоимость имущества составляет – 139063,83 руб., в т.ч. машины и оборудование –
7813,83 руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 131250,00 руб.
Кадровый менеджмент
Всего должностей по штатному расписанию – 54,5 единиц. Работающих на этих должностях – 57
человек. Кадровый состав полностью соответствует для исполнения поставленных перед библиотекой
задач.
91,2% работников библиотеки имеют высшее образование (52 человека из 57).
Из 38 работников, относящихся к специалистам – все 38 имеют высшее образование (100%), из
которых 22 работника имеют отраслевое (библиотечное) образование.
В структуре кадрового состава: административно-управленческий персонал – 5 человек,
специалисты – 38 (заведующие, главные, ведущие, I-II категории), вспомогательный персонал – 14.
В 2020 году проведена аттестация 27 работников библиотеки, все аттестуемые соответствуют
занимаемой должности.
Повысили квалификацию 6 человек; участвовали в семинарах, конференциях, вебинарах – 40.
Повышение квалификации работники проходили по различным областям деятельности
учреждения:

Управление: Современная детская библиотека: эффективное руководство в условиях
цифровой трансформации.
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Организация работы: Проектное управление в решении задач национальных проектов:
региональный аспект, Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью.

Кадры: 2020-2021 гг.: Новое трудовое законодательство, Обработка персональных данных.

Цифровизация: Официальный сайт организации культуры и искусства: законодательные
требования к структуре и содержанию с учетом последних изменений, Требования законодательства по
защите персональных данных при ведении официального сайта организации, Основы цифровой
грамотности.

Закупки: Управление государственными и муниципальными закупками.

Безопасность: Санитарно-эпидемиологические требования при организации работы
образовательных и социальных организаций в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
В 2020 году награждены
- премия имени Л.Н. Гладковой – Осипова С.В.
- Знак Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» (2020г.) –
Клюйкова И.М., Мочалина О.А., Воронина Р.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 2021 году.
Участие сотрудников библиотеки в региональных, межрегиональных семинарах, конференциях,
вебинарах
Кол-во
Выступле
№ Число
Организатор
Тема
участн Участники
ния/докум
иков
ент
Семинар для специалистов
библиотек, обслуживающих
детей
Вопросы:
 Соглашение о совместной
деятельности.
ФГБУК
«Российская

Сбор данных на
1.
Вайло С.С.
11.02.2020 государственна электронном ресурсе
2
Грачева Т.А.
я детская
«Библиотеки России –
библиотека»
детям» (stat.rgdb.ru) в 2020
году.
 Отчетные документы о
работе библиотек,
обслуживающих детей, в
2019 году.
«Идеальный контент-план
2.
11.02.2020 АИС ЕИПСК
для социальных сетей: миф
1
Батова Е.Ю.
или реальность?»
ФГБУК
Всероссийская
«Российская
Бирюкова С.А.
3.
видеоконференция «Вместе
12.02.2020 государственна
3
Батова Е.Ю.
за семейный Интернет: роль
я детская
Лебедева О.Н.
и возможности библиотек»
библиотека»
Государственн
Научный семинар «Сергей
4.
ый музей20.02.2020
Есенин и православная
1
Захарова Э.В.
заповедник С.
культура»
А. Есенина
«От флеш-карточек до
5.
ООО «Директ- электронных книг:
20.02.2020
1
Сорокина Ю.Д.
Медиа»
литература в новом
формате»: вебинар
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6.

7.

8.

9.

27.02.2020

АИС ЕИПСК

25.02 –
27.02.2020

Электронный
журнал
«Чтение
детям»

24.03.2020

24.03.2020

Центральная
городская
библиотека им.
С.А. Есенина

АИС ЕИПСК

10. 2.0430.04.2020

«Высшая
школа»

11. 2.0430.04.2020

«Высшая
школа»

12. 2.0430.04.2020

«Высшая
школа»

13.

МЦФЭР

3.04.2020

14. 7.048.04.2020

15.

16.

17.

18.
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ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»

15.04.2020

PRO.Культура.
РФ

15.04.2020

ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»

17.04.2020

PRO.Культура.
РФ

23.04.2020

ФГБУК
«Российская
государственна

Вебинар "Как написать текст
для краткого и полного
описаний"
«Читаем и играем»: онлайнконференция по теме
детского и подросткового
чтения

Семинар-совещание
руководителей
государственных и
муниципальных библиотек
области

Вебинар «Кризисная
коммуникация:
использование цифровых
технологий для проведения
мероприятий онлайн»
«Правовая безопасность
компании в условиях
пандемии»
«Специалист в сфере
закупок в условиях
пандемии»
«Работа с кадрами в
условиях пандемии»
«Госзакупки во время
пандемии. Экстренная
конференция»
«Фонд детской литературы в
библиотеке: создание
эффективной модели»:
семинар для специалистов
библиотек РФ,
обслуживающих детей
(онлайн)
Вебинар «Библионочь2020»: как принять участие в
онлайн-марафоне
#75словПобеды
«Библионочь-2020»: вебинар
Вебинар «Возможности
продвижения библиотечноинформационных услуг в
интернет-прострастве в
условиях самоизоляции»
Методическая лекцияконсультация «Проведение
социологических

1

Бирюкова С.А.

3

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

1

Вайло С.С.

1

Бирюкова С.А.

1

Иванов А.Ю.

1

Иванов А.Ю.

1

Иванов А.Ю.

1

Иванов А.Ю.

4

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

4

Лебедева О.Н.
Батова Е.Ю.
Бирюкова С.А.
Грачева Т.А.

3

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

1

Бирюкова С.А.

1

Грачева Т.А.

Выступлен
ие
«ПроСто
читай ярко:
Рязанская
областная
детская
библиотека
в год
юбилея»

я детская
библиотека»

19.

20.

21.

22.

24.04.2020

«Актион
Право»

28.04.2020

ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»

29.04.2020

АО «ТЭКТорг»

15.05.2020

ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»

23. 3.07.19 –
19.05.20

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.
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26.05.2020

27.05.2020

ГКУ РО
«Центр закупок
Рязанской
области»
PRO.Культура.
РФ;
ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»
ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»

3.06.2020

PRO.Культура.
РФ

5.06.2020

PRO.Культура.
РФ

8.06.2020

PRO.Культура.
РФ

9.06.2020

PRO.Культура.
РФ

10.06.2020

ФГБУ
«Российская
государственна
я библиотека»

исследований в библиотеке:
традиционные и новые
методики»
«Внутри блокбастера. Как
юристу защитить бизнес:
последствия пандемии,
карантина и нерабочего
месяца»

1

Иванов А.Ю.

1

Королева Ю.Е.

1

Иванов А.Ю.

1

Королева Ю.Е.

Школа специалиста по
закупкам Рязанской области

1

Иванов А.Ю.

«Детская библиотека в
условиях самоизоляции:
вызовы, возможности,
успешные практики»

2

Грачева Т.А.
Амелина О.Н.

Секция детских библиотек
«Детские библиотеки:
инвестиции в будущее»

3

Вайло С.С.
Лебедева О.Н.
Грачева Т. А.

2

Бызов А.В.
Бирюкова С.А.

2

Лебедева О.Н.
Вайло С.С.

1

Лебедева О.Н.

1

Батова Е.Ю.

1

Вайло С.С.

«День издательства»:
онлайн-встреча с
издательством «Clever»
«1-ая Всероссийская онлайнконференция «Госзакупки –
2020»
«Подросток и книга: как и
для чего читают
подростки?» онлайн-лекция
кандидата психологических
наук, научного сотрудника
РГДБ А. В. Березиной

«Счетчик «Цифровая
культура» — новый
инструмент веб-аналитики
на платформе
«PRO.Культура.РФ»
Новые требования к
работодателю из-за
пандемии коронавируса
Внеплановые проверки ГИТ
по новым правилам
Продвижение культурных
услуг КДУ в социальных
медиаканалах на примере
Омского региона
Использование норм
времени в управлении
муниципальной библиотекой

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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"Цифровое будущее в эпоху
перемен"
TikTok для культурных
организаций: развитие
аккаунта и форматы
контента
Оформление онлайнсобытий: пошагово создаем
анонс онлайн-мероприятия
Как изменится жизнь книг
после карантина: что важно,
а что делать нельзя
Аналитика работы в
социальных сетях.
Актуальность
профессионального контента

1

Лебедева О.Н.

1

Батова Е.Ю.

1

Бирюкова С.А.

1

Ляблина Л.В.

1

Батова Е.Ю.

1

Ляблина Л.В.

1

Иванов А.Ю.

1

Амелина О.Н.

1

Амелина О.Н.

1

Батова Е.Ю.

11.06.2020

Softline

17.06.2020

PRO.Культура.
РФ

18.06.2020

PRO.Культура.
РФ

22.06.2020

PRO.Культура.
РФ

23.06.2020

PRO.Культура.
РФ

25.06.2020

ФГБУ
«российская
государственна
я библиотека»

26.06.2020

АО «ТЭКТорг»

2.07.2020

PRO.Культура.
РФ

2.07.2020

PRO.Культура.
РФ

7.07.2020

Ростовская
региональная
общественная
организация
«Центр
содействия
развитию
гражданского
общества и
общественной
дипломатии»

Вебинар «Особенности
медийных средств
продвижения чтения: книга
или социальная сеть?»

8.07.2020

Липецкая
областная
детская
библиотека

Межрегиональный интернетсеминар «Время доброго
1
общения: семья в детской
библиотеке»

9.07.2020

МЦФЭР

09.07.2020

ФГБУ
«Российская
государственна
я библиотека»

Библиотеки в деле
повышения финансовой
грамотности населения
«Всероссийская онлайнконференция «Электронное
актирование – 2020»
Вебинар «Как стать
участником национального
проекта «Культура» в части
оцифровки книжных
памятников»
Библиотеки становятся
ближе: кейс Молчановки
по удаленной регистрации
читателей и доставке книг

Изменения в контрактной
системе с 1 июля
Обучающий онлайн-семинар
по заполнению анкеты в
рамках Всероссийского
мониторинга состояния
библиотечных фондов

Захарова Э.В.

1

Иванов А.Ю.

1

Амелина О.Н.

доклад
«Союз
семьи и
библиотеки
: рязанский
вариант»

44.

45.

46.

47.

48.

49.

14.07.2020

Ростовская
региональная
общественная
организация
«Центр
содействия
развитию
гражданского
общества и
общественной
дипломатии»

Вебинар «Литературная
гостиная писателя
сказочника»

2

Моисеева М.С.
Чичкова Ю.А.

15.07.2020

МЦФЭР

«Электронная приемка
глазами заказчика»

1

Иванов А.Ю.

15.07.2020

ФГБУК
«Российская
государственна
я библиотека»

«Реестр книжных
памятников: основные шаги
и важные нюансы»: вебинар

1

Амелина О.Н.

23.07.2020

PRO.Культура.
РФ

Вебинар «Работа библиотек
в формате онлайн: новые
формы и методы»

2

Клюйкова И.М.
Моисеева М.С.

1
18.08.2020

ФГБУК
«Российская
государственна
я библиотека»

Вебинар «ПроДетЛит –
нескучная энциклопедия
детской дитературы»

2

Королева О.Е.
Захарова Э.В.

20.08.2020

МЦФЭР

ОНЛАЙН. ЗАКУПКИ 2020.
Новые правила. Разъяснения
ФАС России

1

Иванов А.Ю.

50. 24.08 –
04.09.2020

51.

52.

53.

54.

55.

9

24.08.2020

Образовательн
ая программа
повышения
квалификации
РАНХиГС
Электронный
журнал
«Чтение
детям»

25.08.2020

PRO.Культура.
РФ

26.08.2020

ПроДетЛит

27.08.2020

PRO.Культура.
РФ

28.08.2020

PRO.Культура.
РФ

«Проектное управление в
решении задач
национальных проектов:
региональный аспект»
«Конкурс рисунка, как
способ продвижения
литературных
произведений»: вебинар
Справочнобиблиографическое
обслуживание
в современной
общедоступной библиотеке:
технологии и ресурсы
Современная детская поэзия:
авторы, жанровый состав,
тематика.
«TikTok для культурных
организаций: развитие
аккаунта и форматы
контента»: вебинар
представителя TikTokРоссия Екатерины
Корольковой
Как создавать новые
форматы онлайнмероприятий

1

Лебедева О.Н.

1

Сорокина Ю.Д.

1

Королева О.Е.

2

Королева О.Е.
Захарова Э.В.

1

Сорокина Ю.Д.

2

Ляблина Л.В.
Бирюкова С.А.

Удостовере
ние о
повышении
квалифика
ции

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.

01.09.2020

02.09.2020

Центральная
городская
библиотека им.
С.А. Есенина

3.09.2020

PRO.Культура.
РФ

03.09.2020

ООО «ДиректМедиа»

9.09.2020

PRO.Культура.
РФ

9.09.2020

PRO.Культура.
РФ

9.09.2020

PRO.Культура.
РФ

10.09.2020

PRO.Культура.
РФ

14.09.2020

«ДиректАкадемия»

16.09.2020

66. 16.09 –
19.09.2020

67.

68.

10

ООО
«Издательский
дом «Самокат»

ГБУК РО
«Рязанская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени Горького»
ГБУК РО
«Рязанская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени Горького»

Презентация книги Нины
Дашевской «Ирка: Скетчбук.
Тимофей: Блокнот»: онлайнвстреча

Мастер-класс
«Модернизация
муниципальных библиотек»

1

Сорокина Ю.Д.

1

Вайло С.С.

1

Бирюкова С.А.

1

Сорокина Ю.Д.

2

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.

1

Иванов А.Ю.

1

Лебедева О.Н.

1

Лебедева О.Н.

1

Бирюкова С.А.

2

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.

«Читающий мир»: фестиваль
национальной книги

4

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

Новый кабинет учреждения
культуры на платформе
«PRO.Культура.РФ»: обзор
возможностей
«Как написать статью: от
замысла до результата»:
вебинар от кандидата
филологических наук Ольги
Гаврилиной
«Создание модельной
библиотеки с нуля»
Как поддерживать
отношения с
собственниками, которые
злоупотребляют своими
правами
Как учреждениям
культуры перестроить
работу после карантина
Мастер-класс «Кадровый
профайлинг»
Вебинар «Онлайн-сервисы
для создания электронных
игр и викторин»
Телемост «Библиотеки
России – 125-летию со дня
рождения С.А. Есенина»

17.09.2020

«ДиректАкадемия»

Вебинар «Лекция: снимаем и
монтируем»

2

Бирюкова С.А.
Батова Е.Ю.

18.09.2020

ГБУК РО
«Рязанская
областная
универсальная
научная

Библиотечная сессия
«Библиотеки – Есенину» на
Международном есенинском
симпозиуме

2

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.

Выступлен
ие
«Современ
ная
библиотека
и
современн
ый
ребенок»

69.

70.
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
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18.09.2020

22.09.2020
23.09.2020

24.09.2020

27.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

библиотека
имени Горького»
ГБУК РО
«Рязанская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени Горького»

«ДиректАкадемия»
«PRO.Культура
.РФ»
Благотворитель
ный фонд
«Искусство,
наука и спорт»
Культура.
Гранты России
Московская
губернская
универсальная
библиотека
Проектный
офис ФГБУ
«Российская
государственна
я библиотека»

01.10.2020

ООО «ДиректМедиа»

02.10.2020

ГАУК РБ
«Республиканс
кая детскоюношеская
библиотека»

02.10.2020

02.10.2020

08.10.2020

16.10.2020

ГАУК РБ
«Республиканс
кая детскоюношеская
библиотека»
ГАУК РБ
«Республиканс
кая детскоюношеская
библиотека»
ООО «ДиректМедиа»
ФГБУК
«Российская
государственна

Круглый стол «Онлайн
проекты в библиотеке:
плюсы и минусы»
Дети и деньги: вопросы и
ответы по финансовой
грамотности
Онлайн-библиотека игрок на
рынке эдьютейнмента

1

Грачева Т.А.

1

Моисеева М.С.

1

Лебедева О.Н.

"Особый взгляд. Регионы"

2

Лебедева О.Н.
Вайло С.С.

"Фандрайзинг нового
времени"

1

Бызов А.В.

Межрегиональный онлайнсеминар «И нет конца
есенинскому чуду»

2

Стельмах Г.В.
Крыкова Е.Н.

1

Грачева Т.А.

3

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

4

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

1

Сорокина Ю.Д.

1

Полунина О.О.

Использование
общедоступных интернетресурсов по культуре и
искусству в муниципальной
библиотеке
«Секреты цифровой
библиографии – как
формировать каталог ЭБС»:
вебинар от генерального
директора компании
«Директ-Медиа»
Константина Костюка
«Мастерство без границ: как
сделать успешной
библиотеку для детей и
молодежи в современных
условиях»: семинарсовещание (онлайн)
«О детском издательстве
«Настя и Никита»: онлайнвстреча с редактором Ольгой
Дворняковой
«Занятия по книгам»:
мастер-класс от издательства
«Розовый жираф»
«Создание макетов слайдов
презентаций»: вебинар
«Как помочь ребенку c
нарушением слуха выбрать
профессию»: консультация
психолога-педагога

я детская
библиотека»
82.

16.10.2020

83. 20.10 –
21.10.2020

84.

85.

86.

87.

88.

21.10.2020

93.

94.
12

Сорокина Ю.Д.

«Фонды – наше все,
или…?!»: библиотечные
онлайн-втречи

4

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

«Самоизоляция и культура:
работа проектного офиса
"Волонтёры культуры"

1

Лебедева Н.А.

1

Бирюкова С.А.

1

Амелина О.Н.

2

Бирюкова С.А.
Батова Е.Ю.

1

Маслова О.П.

23.10.2020

Издательство «
Детская
литература»

27.10.2020

«ЯКласс»

27.10.2020

Кадровый
центр
Минкультуры
России
ИД «Директмедиа»

Онлайн-конференция
«Внеклассные чтения»

3

Ляблина Л.В.
Королева О.Е.
Грачева Т.А.

ФГБУК
«Российская
государственна
я библиотека
для молодежи»

«Современная молодёжь в
современной библиотеке»

1

Лебедева О.Н.

3

Бирюкова С.А.
(выступление)
Тюменева
Ю.А.
Лебедева Н.А.

2

Лебедева О.Н.
Бызов А.В.

1

Иванов А.Ю.

1

Иванов А.Ю.

28.10.2020

91. 20.10 –
20.11.2020

92.

ГУК НО
«Нижегородска
я
государственна
я областная
детская
библиотека
имени
Т.А.Мавриной»
ФГБУК
«Российская
государственна
я библиотека
для молодежи»
«ДиректАкадемия»

1

Учебное интервью:
сценарий, съёмка и монтаж
«О проблемах детского
чтения и доступности
качественных книг
издательства в фондах
библиотеки»
Онлайн-конференция
«Кибербезопасность 2020»
«Общение со СМИ и
другими внешними
аудиториями в момент
кризисных коммуникаций»

22.10.2020

89. 27.10 –
29.10.2020
90.

ООО «Литрес»

«Новинки издательства»:
онлайн-встреча с
директором издательства
Livebook / Гаятри Ольгой
Лябиной

Dobro.ru

29.10.2020

ЛеоПульт

30.10.2020

PRO.Культура.
РФ

09.11.2020

Кадровый
центр

Онлайн-школа волонтеров
культуры
«Сайт учреждения культуры.
Требования и рекомендации
к информационным
ресурсам»
«Нормативные и правовые
акты, регламентирующие
порядок работы с кадровыми
документами»
«Кадровое
делопроизводство: правила

Минкультуры
России

95. 09.11 –
30.11.2020

96.

97.

98.

99.

18.11.2020

23.11.2020

25.11.2020

28.11.2020

100. 01.12 –
03.12.2020

101.

102.

103.

1.12.2020

2.12.2020

4.12.2020

104. 07.12 –
20.12.2020
13

ФГБУК
«Российская
государственна
я библиотека
для молодежи»
Нижегородская
государственна
я областная
детская
библиотека
имени
Т.А.Мавриной
PRO.Культура.
РФ
ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»

ГБУК РО
«Рязанская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени Горького»

ФГБУК
«Российская
государственна
я детская
библиотека»
PRO.Культура.
РФ
«ДиректАкадемия»
ГБУК РО
«Рязанская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени
Горького»
ФГБУК
«Российская
государственна

формирования, хранения и
уничтожение кадровой
документации»
Организация и современные
технологии работы
библиотек с молодежью

3

Лебедева О.Н.
Грачева Т.А.
Щелокова Е.А.

Онлайн-встреча «Куда
заведет читателя игровой
маршрут? Игровые практики
с книгой»

3

Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Чикина Л.Г.

Навыки набора персонала

1

Вайло С.С.

«Информационные
технологии в библиотечном
обслуживании детей»

1

Лебедева О.Н.

Подиум-дискуссии
«Школьная библиотека –
уникальная площадка для
диалога учеников, учителей
и родителей» в рамках
Международного месячника
школьных библиотек

1

Ежегодное совещание
директоров, обслуживающих 7
детей
«Обязательные локальные
нормативные акты по
персоналу, специфика
оформления»
Канал на YouTube в помощь
учителю и библиотекарю
Семинар-совещание
руководителей
государственных и
муниципальных библиотек
Рязанской области по
планированию деятельности
на 2021 год
«Современная детская
библиотека: эффективное

Вайло С.С.

Удостовере
ние о
повышении
квалифика
ции

Выступлен
ие
«Областная
детская и
школьные
библиотеки
: опыт
взаимодейс
твия в
Рязанском
регионе»

Окружная Т.Н.
Вайло С.С.
Лебедева О.Н.
Королева О.Е.
Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Чикина Л.Г.

2

Лебедева О.Н.
Иванов А.Ю.

1

Лебедева О.Н.

4

Вайло С.С.
Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Чикина Л.Г.

Вайло С.С.
Выступлен
ие «Год
2021.
Выбираем
приоритет
ы»

1

Лебедева О.Н.

Удостовере
ние о
повышении

я детская
библиотека»
105.

106.

10.12.2020

«Симай»

18.12.2020

Нижегородская
государственна
я областная
детская
библиотека
имени Т.А.
Мавриной

руководство в условиях
цифровой трансформации»
"Сайт государственной
организации: делаем по
закону!"
«Как стать моделью? Опыт
создания модельных
библиотек»

квалифика
ции
3

Лебедева О.Н.
Бирюкова С.А.
Бызов А.В.

4

Вайло С.С.
Грачева Т.А.
Захарова Э.В.
Чикина Л.Г

Итого 174
Состояние МТБ, в том числе вопросы обеспечения сохранности и безопасности библиотечных
фондов
В 2020 году в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и
туризма» на материально-техническую базу выделялись средства:
- На выполнение ремонтно-реставрационных работ по фасаду здания объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой: жилые и общественные здания кон. XVII
– кон. XIX вв.», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63 (Освещение фасада) (ООО
«Проектреставрация» государственный договор № 0859200001120002060 от 30.03.2020г на сумму
2 262 237,88 руб.);
- На ремонт проводной системы пожарной сигнализации в нежилых помещениях детской
библиотеки по адресу: г. Рязань ул. Почтовая д.63 (ООО ЧОП «Рефлекс-КБ» договор № 10 от 17.02.2020г
на сумму 94 716,56 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. В рабочем режиме система пожаротушения (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 14 камер видеонаблюдения (2 МP) в помещениях библиотеки. Две камеры
видеонаблюдения установлены на стене здания с обзором улицы Почтовая и придворовой территории
библиотеки.
Ежеквартально проводилась дезинфекция помещений (ГБУ РО «Дезинфекционная станция»
Контракт 1085 от 01.04.20г, 1157 от 09.07.20г, 1241 от 23.10.20г каждый на сумму 6000,00 руб.).
Ежемесячно закупались средства для дезинфекции и профилактики COVID-19.
Проведена опрессовка системы отопления (ООО «Кардис» Контракт 95 от 10.08.2020 г на сумму
37673,00 руб.).
Заключен договор аренды помещения здания библиотеки 1 м2 с ИП Солнцева Е.А., в месяц
дополнительный доход в размере 1585,72 руб.
Проведено испытание электрической проводки (ИП Ахмадишин Е.А. Контракт № 006-11/20 от
30.11.2020г на сумму 5500,00 руб.).
Проведена огнезащитная обработка чердачного пространства (ИП Семин А.М. Контракт 71 от
25.12.20г на сумму 25000,00 руб.).
Произведена поставка мебели в вестибюль библиотеки (ООО «Радуга-Лик с Вами» Контракт
20386 от 04.12.20г на сумму 65600,00 руб.).
Произведен монтаж узла учета тепловой энергии (ООО «ЭУС» Контракт 49 от 15.12.20г на сумму
151489,77 руб.).
Произведен монтаж охранной системы с выводом на Росгвардию (ООО ЧОП «Рефлекс-КБ»
Контракт № 10 от 15.12.20г на сумму 32 304,00 руб.).
Проведена аттестация 54 рабочих мест (ООО «Институт экспертизы условий труда» Контракт
20/635-62 от 02.12.20г на сумму 40 500,00 руб.).
Регулярно чистилась крыша от снега.
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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
2019/20 годов, проведены качественно и в полном объеме.
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.
Была проведена вакцинация против гриппа работников библиотеки.
Проводилась работа по сохранности фонда. Количество отреставрированных документов – 30
изданий на сумму 13565 руб.
Количество задолжников – 611, количество книг у них – 1424.
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
В 2020 году на комплектование документного фонда библиотеки было израсходовано 1 129 226,89
руб. (Один миллион сто двадцать девять тысяч двести двадцать шесть руб. 89 коп.), в том числе:
приобретение изданий в книготорговых организациях – 700300,00 руб., подписка на периодические
издания – 418524,89 руб., услуги по предоставлению информационных продуктов периодического
электронного издания СКК ЛИБНЕТ – 10402,00 руб.
На средства регионального бюджета было приобретено 2682 экз. документов, оформлена
подписка на 59 наименований периодических изданий. В качестве пожертвований от организаций и
частных лиц, оформления документов взамен утраченных, поставлено на баланс 437 экз. на общую сумму
113903,50 руб.
Таблица № 1 Источники комплектования
Источники комплектования
Количество, экз. Сумма, руб.
ООО Торговый дом «Барс-1»
1938
462301,00
ООО «Издательский дом «КомпасГид»
106
50510,00
ООО «Издательство «Речь»
314
87354,00
ООО «Издательство АСТ»
301
88033,00
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
23
12102,00
библиотека имени Горького»
Итого изданий:
2682
700300,00
Подписка на периодические издания
418524,89
(ООО «Урал-Пресс Запад»)
Предоставление информационных продуктов СКК ЛИБНЕТ
10402,00
(АНО «Национальный информационно-библиотечный
центр ЛИБНЕТ»)
Всего:
428926,89
Итого из средств областного бюджета:
2682
1 129 226,89
Документы, поступившие в библиотеку на безвозмездной
356
96882,21
основе
Взамен утерянных
81
17021,29
Итого из внебюджетных средств:
437
113903,50
ВСЕГО:
3119
1 243 130,39
Основным источником финансирования комплектования документного фонда библиотеки в
отчетном году является областной бюджет Рязанской области. На бюджетные средства оформлена
подписка и закуплено 86% изданий (2682 экз.), от общего количества документов, поставленных на учет.
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Основным поставщиком книг для комплектования фонда стал ООО Торговый дом «Барс-1», в котором
было приобретено 72 % 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», ООО «Издательство АСТ», ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького».
В качестве пожертвований, взамен утерянных читателями документов, оформлено 14% изданий
(437 экз.). На безвозмездной основе поступило 356 экз. печатных изданий в качестве пожертвований от
частных лиц, писателей, организаций.
Общий объем документного фонда библиотеки на 01.01.2021 года составил 180088 экз.
документов, в том числе печатных документов – 176678 экз., электронных документов на съемных
носителях – 1270 экз., документов на других видах носителей информации – 2140 экз.
В 2020 году поставлено на учет 3700 экземпляров документов, снято с учета 3100 экземпляров
документов.
Таблица № 2 Формирование библиотечного фонда
Наименование
Всего документов, Печатные издания,
Электронные документы на
экз.
экз.
съемных носителях. Документы
на других видах носителей
информации, экз.
состоит на 01.01.2020г.
179488
175922
3566
поступило в 2020г.
3700
3700
0
выбыло в 2020г.
3100
2944
156
состоит на 01.01.2021г.
180088
176678
3410
Прирост библиотечного фонда за отчетный год составил 600 экземпляров (0,33%).
Большую часть поступлений составили книги – 82,5% от общего числа поступлений документов
в фонд библиотеки. Второе место по количеству поступлений занимают периодические издания, их
оформлено в фонд 15,7%. Электронные документы на съемных носителях информации в фонд не
оформлялись.
Таблица № 3 Поступление и выбытие документов по видам изданий
Поступление, экз.
Выбытие, экз.
Книги
3055
2324
Ноты
38
323
Иллюстрации
9
14
Брошюры
17
2
Журналы
576
274
Газеты
5
7
Печатные издания, всего:
3700
2944
АВД
0
117
CD, DVD
0
39
Электронные документы на съемных носителях.
0
156
Документы на других видах носителей информации,
всего:
Всего:
3700
3100
В отчетном году документный фонд библиотеки пополнился изданиями по всем отраслям знания.
Таблица № 4 Поступление документов по отраслям знания
Всего ОПЛ 2,5
3
4
75
81
83
85
Худ. Дет.
Книги, брошюры,
3119
230
189
54
24
26
22
32
102 1771 669
иллюстрации, ноты
Периодические издания
581
292
82
12
42
40
47
66
Общее кол-во
3700
522
271
66
24
26
64
72
149 1771 735
экземпляров
Процентов
100
14,1
7,3
1,8 0,6 0,7 1,7 2,0 4,0 47,9 19,9
Отраслевой состав поступивших документов разнообразен. Большую часть составляет
художественная литература – 47,9%. Высок процентный показатель детской литературы – 19,9%, что
обусловлено невысокой ценой на данные издания и спросом у детей дошкольного возраста изданий
небольшого объема. Достаточно высокие показатели прироста фонда литературы по общественным и
гуманитарным наукам – 14,1%. На протяжении последних лет наименьшее число составляют документы
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по сельскому хозяйству (0,6%) и спорту (0,7%). 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)
1286 названий документов на вновь поступившие издания.
Поступления были учтены по количеству названий документов. Вновь поступивших в фонд
библиотеки документов – 1286 названий. Выбыло из фонда 831 название. Общее количество названий
документного фонда библиотеки на всех видах носителей информации на 01.01.2021 г. – 84842.
В 2020 году получено 3310 документов для детей, что составило 89,5% от общего количества
приобретенных изданий, остальные 10,5% – это книги и периодические издания для руководителей
детского чтения по методике преподавания школьных предметов, материалы для организации досуга
детей, психологии чтения. В том числе, было приобретено 3042 экземпляра книг для детей (1220
наименований). В среднем для детей закупается по 2,5 экз. каждого названия, что позволяет максимально
разнообразить состав новых поступлений, удовлетворить все читательские предпочтения.
Таблица № 5 Поступление изданий для детей
Поступило документов всего (экз.)
3700
Поступило документов всего (назв.)
1370
Поступило документов для детей всего (экз.)
3310
Поступило документов для детей всего (назв.)
1247
В том числе для детей:
Книги (экз.)
3042
Книги (назв.)
1220
Периодика (экз.)
268
Периодика (назв.)
27
Электронные документы на съемных носителях (ед.)
0
Электронные документы на съемных носителях (назв.)
0
Общий объем фонда детской литературы – 149346 экз. документов. В том числе: 141947 экз. книг,
4615 экз. газет и журналов, 2784 экз. документов на съемных носителях.
На конец года объем фонда краеведческих документов составил 6272 экз. (2717 названий), в том
числе: 5915 экз. книг (2699 названий), 357 экз. периодических изданий (18 названий). В 2020 году в фонд
библиотеки поступило 120 экземпляров (55 названий) новых документов краеведческой направленности
и художественных книг местных авторов. Среди новых поступлений: Максимов А. Е. «Большая прогулка
по Спасской земле: фото, стихи, проза»; «В Россию, в Константиново, к Есенину: фотоальбом»;
Салтыкова Л. Ф. «Гигантские шаги: развлечения, игры, игрушки»; Сафонов В. И. «Землянка»; Прилепин
З. «Есенин. Обещая встречу впереди»; «Улица Федора Полетаева» сост. Л. А. Королева; Нагорнов В. П.
«Сказки Рязанского края». 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 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 2020 году составляет 2,1%.
Таблица № 6 Обновляемость фонда
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
%
3,5
3
2,9
3,3
3,3
3,3
1,9
2,0
2,0
2,1
Пополнение документного фонда библиотеки не соответствует нормативным границам, этого
показателя, что отражается на качестве фонда и удовлетворении информационных потребностей
пользователей.
Подписка на периодические издания проводилась по полугодиям в ООО «Урал-Пресс Запад». На
второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года оформлена подписка на 59 названий, в том
числе: 2 названия газет, 57 названий журналов.
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В 2020 году поставлен на учет 581 экземпляр периодических изданий, в том числе 576 экземпляров
журналов и 5 комплектов газет. Снят с учета 281 экземпляр документов. Всего фонд периодических
изданий на 01.01.2021 г. составляет 13461 экз. документов (464 названия).
Ежегодно подписка на периодические издания сокращается.
Таблица № 7 Постановка на учет периодических изданий
Год
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Кол-во периодических изданий, 1520
1243
1204
909
688
688
581
поставленных на учет, экз.
Кол-во названий периодических 121
114
82
80
78
60
59
изданий,
выписываемых
библиотекой
Как видно из таблицы, на протяжении нескольких последних лет происходит постоянное
снижение поступлений в документный фонд библиотеки газет и журналов.
Несмотря на ежегодное увеличение финансирования подписки, выделяемые по этой статье
средства, не успевают покрывать рост цен на газеты и журналы. Например, годовая подписка на журнал
«Чудеса и приключения детям» в 2014 году обходилась около 1225 рублей, в 2020 году подписка на это
издание составила около 3400 рублей. Журнал «Мурзилка» в 2014 году стоил около 1490 рублей, в 2020
году – 4000 рублей. За последние шесть лет произошло подорожание подписных изданий в два раза. Это
приводит к сокращению диапазона выписываемых изданий. Так, в 2014 году библиотека выписывала 121
наименование газет и журналов, а в 2020 году только 59 названий. В 2014 году на учет было поставлено
1520 экз. периодических изданий, а в 2020 году 581 экз. Это существенно снижает количество
предоставляемых пользователям информационных услуг.
В 2020 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 2019 год в отчетном году приобретено 18,2%
названий документов включенных в список, остальные не переиздавались или отсутствуют в
издательствах.
В 2020 году было зафиксировано 43 отказа на требования пользователей, в том числе по причинам:
«нет в фонде» – 15, «единственный экземпляр» – 2, «недостаточно экземпляров» – 26. Почти все
зафиксированные по картотеке отказы носили единичный характер. Анализ картотеки отказов показал,
что запросы пользователей библиотеки выполняются удовлетворительно, лакуны в книжном фонде
существуют, но их мало, недостатки устраняются оперативно.
На сайте библиотеки ежемесячно предоставлялись сведения о новых поступлениях литературы,
после оформления подписки на периодические издания публиковался список выписываемых газет и
журналов, подавалась информация для рубрик «Популярное», «Для тек, кто…». 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.
Ведение справочно-библиографического аппарата
Электронный каталог
В 2020 году продолжалась работа по ведению электронного каталога в программе «МАРК-SQL»
версия 1.11. 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».
Количество отредактированных и внесенных в электронный каталог библиографических записей
за отчетный год – 5000. В электронный каталог внесена 1871 запись, в том числе на новые поступления –
1286, при ретроконверсии – 585. Удалено при списании 827 библиографических записей. Прирост
количества записей электронного каталога за год – 1044. Отредактировано 3129 записей.
Общее количество записей ЭК на 01.01.2021 года – 84529.
Таблица № 8 Базы данных электронного каталога по видам изданий
Год
БД книг /
БД нот /
БД Электронных
Всего /
записей
записей
изданий / записей записей
2019
77699
3677
2109
83485
2020
78670
3821
2038
84529
Прирост за отчетный год, кол.
+ 971
+ 144
-71
+ 1044
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С целью сохранения информации базы данных копировались. Обновленные базы размещались на
сайте библиотеки. Количество библиографических записей, доступных для пользователей в Интернете –
79208.
Для улучшения качества поиска документов в электронной базе данных ведется аналитическая
роспись сборников изданий. За отчетный год расписано 243 названия документов. Создано 3155 точек
доступа на представленные в них произведения: романы, повести, сказки, рассказы, эссе, музыкальные
пьесы, полифонические произведения. На эти издания в ЭК заполнялись поля: Аналитический уровень
(464), Форматированное содержание (327).
В 2020 году в электронный каталог внесено 899 аннотаций на записи, сделанные на новые
поступления, и записи, внесенные при ретроконверсии алфавитного каталога. Всего в базе данных 13803
аннотации на художественные и научно-популярные книги.
В течение года отредактировано 3129 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 – 1546 записей. Из формата МАРК-4.5 в
версию МАРК-1.11 переведено 162 записи с присвоением всех необходимых точек доступа и индексацией
документов. Перешифрованно по таблицам ББК для детских и школьных библиотек (5-е издание) 1421
запись.
Одно из 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 585
записей.
На новые документы заимствуются электронные библиографические записи из Сводного каталога
библиотек России Центра Либнет.
Таблица № 9
Динамика заимствования записей из СКБР (Сводного каталога библиотек России)
год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

янв
февр март
апр
май июнь июль
авг
сент
окт
нояб
дек
887
888
947
1159
1270
1493
1652
1761
1811
1816
1816
1908
1908
1908
1908
1944
1944
1944
1984
1984
1984
2018
2032
2090
2193
2315
2332
2442
2505
2546
2570
2724
3014
3278
3447
3517
3517
3600
3716
3835
4445
4598
4883
4889
4922
5058
5058
5902
5902
5912
5923
5969
5969
6299
6310
6343
6469
6653
6814
6865
7013
7017
7035
7114
7439
7440
7440 7440
7578
7757
7833
7898
7900
8018
8089
8282
8445
8515
8515 8607
8666
8855
8916
8947
8956
9017
9212
9238
9238
9450
9508
9699
9743
9824
9937
10100 10124 10124 10393 10515 10573 10700 10857 10857 10858 10888 11092
11092 11111 11169 11251 11251 11251 11306 11323 11323 11442 11442 11442
11472 11477 11509 11737 11844 11951 11951 11970 12009 12187 12249 12544
12651 12681 12716 12849 12849 12861 13108 13161 13161 13526 13855 13877
13888 13919 13961 14208 14227 14314 14396 14458 14458 14564 14662 14665
14673 14706 14717 14959 15040 15109 15188 15188 15266 15328 15412 15572
15572 15604 15611 15851 15887 15942 16012 16034 16034 16034 16101 16153
16157 16179 16191 16427 16427 16427 16606 16673 16749 16798 16798 16798
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.
Автоматизация библиотечных процессов 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.
Данная версия АБИС "МАРК-SQL" не соответствует современным требованиям, т.к. не дает
возможность предоставлять базу данных электронного каталога на сайте библиотеки, что лишает
удаленных пользователей возможности получить информацию. Для устранения этого недостатка нами
заключен договор с Рязанской ОУНБ им. Горького, что позволяет выкладывать записи на нашем сайте
через АБИС «OPAC-Global». Но, так как программные продукты не полностью совместимы, происходит
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потеря данных в библиографических записях электронного каталога. Это снижает информационную
эффективность нашего электронного каталога для использования через Интернет.
Для решения проблем необходим переход на АБИС "МАРК-Cloud", ориентированную на
облачные технологии.
Это обеспечит более полное и качественное удовлетворение запросов
пользователей, послужит основой для дальнейшего развития информационно-коммуникационных
технологий в сфере культуры и информатизации отрасли.
Динамика роста электронного каталога:
Электронные БД
2016

2017

2018

2019

2020

Всего

2016
155744

2017
163532

2018
173730

2019
180315

2020
184695

ЭК документы

76420

79395

81593

83485

84529

ЭК аналитика

79324

84137

92137

96830

100166

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

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.
Эти картотеки и каталог систематически пополнялись и редактировались.
В электронную аналитическую базу данных внесено 2890 записей. Проводилась редакция
электронной аналитической базы данных: 259 записей отредактировано.
В электронную базу данных «Литературная карта Рязанской области» внесены сведения о 13
писателях, изменены статьи о 6 писателях, 10 улицах, 1 мемориальной доске.
Оцифровано 8 статей для базы данных «Рязанская ОДБ на страницах периодической печати».
Ведется электронная роспись журналов и газет в отделе искусств: «Музыка в школе», «Искусство
в школе», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», «Эскиз» и «Юный художник».
Сделана 201 электронная запись. Всего в базе 3002 записи.
Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Для читателей детей и руководителей детского чтения выполнено 2917 справок.
Организованы информационные выставки для руководителей детского чтения: «Возьми крест
свой…»: к 400-летию протопопа Аввакума, «У Куприна ничего фальшивого нет…»: к 150-летию
писателя, «И стану просто одной звездой...»: к 80-летию И. Бродского, «Лесной сказочник»: к 100-летию
Н. Сладкова: сценарии мероприятий, «Русский язык – это скучно?»: сценарии к Международному Дню
родного языка и другие (14 выставок в РОДБ); «Рязанцы – герои Великой Отечественной войны»,
сценарии к Дню защитников Отечества, сценарии мероприятий по творчеству писателей-натуралистов,
сценарии о Великой Отечественной войне и по книгам о Великой Отечественной войне (в школах №50,
№1, №10, д/с №138).
Воспитателям и методистам оказывалась методическая помощь: консультация для молодых
педагогов «Как оформить книжный уголок в группе», педсоветы «Наши задачи. Планируем работу»,
«Педсовет встреча с Бурачевской: история семьи, любимые стихи из ненапечатанного», осуществлялись
обзоры новинок методической литературы по дошкольному воспитанию, подбор и доставка необходимых
пособий, организовывались выставки методической литературы к педсоветам. Регулярно оформлялись
информационные стенды для родителей материалами о детском чтении, принимали участие в
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родительских собраниях. Организовывали выставки психолого-педагогической литературы по темам
родительских собраний, которые посетило 394 человека.
Составлены рекомендательные списки литературы: современной детской литературы для летнего
чтения; для Программы летнего чтения РОДБ для младшего школьного возраста, для конкурса «В мире
мудрых книг», для конкурса «Начало – 2021», «Музеи мира» для «Ночи искусств».
Проведено 74 обзора литературы.
Информатизация библиотеки
Используется автоматизированная библиотечно-информационная система "МАРК-SQL" от НПО
«Информсистема», на настоящий момент версия АБИС «МАРК-SQL 1.11» сетевой вариант, электронный
каталог поступлений насчитывает 84529 записей, из них 79208 записей доступно в Интернет.
Для пользователей библиотеки доступны базы данных правовой информации "КонсультантПлюс"
и «Гарант».
Также имеется доступ к сетевым удаленным документам, входящим в состав электронных
библиотек, таких как Федеральная государственная информационная система Национальная электронная
библиотека (НЭБ), Национальная электронная детская библиотека.
Количество полнотекстовых документов в сетевых удаленных лицензионных документах –
5219814.
В течение отчетного года осуществлялся комплекс работ по ведению системы электронных БД в
отделах библиотеки в АБИС МАРК-SQL 1.11: системное администрирование программного продукта;
обеспечение сохранности баз данных электронного каталога; восстановление баз данных при системных
сбоях; перестройка внутренних словарей после внесения новых библиографических записей; обмен
библиографическими записями между базами данных, заимствование вышестоящей 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.
Проводилось 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.

компьютерный парк

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Поступило

4

2

7

0

1

1

3

2

1

1

Всего

41

43

50

39

40

41

44

46

44

45

Заключены договоры с ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» на хостинг и домен для сайта (Домен
перенесен к регистратору). Перезаключен договор с АО «Телефонная Компания «СОТКОМ» с
увеличением скорости подключения библиотеки к интернету с 10 Мб/с до 50 Мб/с без повышения
абонентской платы.
Подключены и настроены: рабочее место секретаря для работы в Системе Электронного
Документооборота «Дело»; три рабочих места в бухгалтерии для работы в Единой централизованной
информационной системе Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности.
В 2020 году на платформе «PRO.Культура.РФ» было опубликовано 111 подтвержденных событий.
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По итогам года библиотека занимает 1 место в регионе по рейтингу активности учреждений
культуры.

Создан полностью новый сайт библиотеки на платформе Wordpress и размещен на хостинге
регистратора.

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. В связи с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории РФ библиотека приостановила массовую работу с
посетителями, но применила новые форматы, сохранившие доступность просветительской работы.
Число пользователей библиотеки составило 7684, из них, обслуженных в стационарных условиях
– 6837, из них дети до 14 лет – 5819, молодежь от 15 до 30 лет – 695. Обслужено во внестационарных
условиях – 847, из них удаленных пользователей – 577.
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За 2020г. пользователи посетили библиотеку в стационарных условиях 35773 раза, из них для
получения библиотечно-информационных услуг – 31480, число посещений массовых мероприятий –
4293. Число посещений библиотеки вне стационара – 24264, из них для получения библиотечноинформационных услуг – 3154, число посещений библиотечных мероприятий – 21110.
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 102305 экземпляров, в том
числе в стационарном режиме – 68149, во внестационарном – 34156.
Проведено 1235 культурно-просветительных мероприятий, из них по месту расположения – 186,
выездных – 1049.
В сложной эпидемиологической ситуации с особыми трудностями сталкиваются детские
библиотеки. Это связано с тем, что приостанавливается привычный ритм учебного процесса в школах,
отменяются запланированные на год массовые мероприятия с детьми.
Есть немало форматов работы, которые, как показала практика, библиотека может реализовать в
среде интернет.
Рязанская областная детская библиотека приложила в этом году все усилия, чтобы обеспечить
читателям доступность услуг и просвещения, в частности, переведя в онлайн-формат мастер-классы,
обзоры выставок, культурные обзоры-медиабеседы. Активно добавлялись посты в социальных сетях на
страницах РОДБ в ВК и в Ютуб, плановые публикации дополнялись обзорами книг и интернет-ресурсов,
онлайн-викторинами, интерактивными заданиями на специализированных платформах.
Летом учреждение проводило в онлайн-режиме
традиционные летние праздники (они содержали
познавательное медиа-повествование, мастер-класс и
викторину). Особенно активно стимулировать рост
кругозора, процесс творчества, развития новых навыков
удавалось в конкурсных проектах.
Гранты
Была продолжена работа по проекту «Добро
пожаловать в Рязань»: школа гостеприимства для
подростков», который в 2019 году стал победителем
конкурса «Новая роль библиотек в образовании»
благотворительного фонда Михаила Прохорова. В рамках
проекта
проводился
областной
конкурс
«Рязань
гостеприимная». Описание в разделе Конкурсы.
Общебиблиотечные мероприятия
Неделя детской книги
Весной традиционным крупным событием в мире детского чтения должна была стать Неделя
детской книги. В связи с эпидемиологической ситуацией ее программа претерпела изменения. Тем не
менее, была проведена подготовка к традиционному торжественному открытию НДК в Кадомском
районе, а также по методическим рекомендациям РОДБ 41 команда школьников из Рязани, Рыбного,
Чучкова, Ряжска, Сасова, Сараев, Кадома, Ермиши, Истья, Пителина была подготовлена к традиционному
литературному квесту «Книжное приключение»,
проведение которого входит в программу НДК.
Познавательные встречи-беседы, украшенные
мастер-классами, библиотека перевела в виртуальный
режим. На сайте РОДБ и канале библиотеки в YouTube
любителям занимательного досуга и познавательных
книг предложили оценить видео с рассказами о книгах,
эко-обзоры про экзотических животных, увидеть ноу-хау
в изготовлении ярких сувениров из обыденных
заготовок.
Неделя детской книги, еще с военной поры,
знаменита встречами с писателями: с «живыми
классиками». И в эти дни еще одной новинкой на канале
библиотеки стал видеопривет детского классика, писателя Сергея Георгиева, автора десятков рассказов
для знаменитого журнала «Мурзилка», сюжетов для «Ералаша».

23

Библиосумерки
Библиотека в очередной раз присоединилась ко всероссийской акции «Библиосумерки», она
прошла 25 апреля в онлайн-формате, на сайте и в группе ВКонтакте. Все онлайн-события были
объединены темой «Память нашей Победы». Так, прошли онлайн-викторина «Рязань в военной шинели»,
музыкальная викторина «Военные мелодии рязанцев». Библиотекари организовали и мастер-классы.
«Письмо с фронта» посвящалось заветным конвертам-треугольникам, которые стали одним из
пронзительных символов военных будней. А занимаясь «Фронтовыми зарисовками», ребята могли
изобразить легендарный грузовик «ГАЗАА». Также состоялась демонстрация
фильма «Страх и смелость. Памяти
Анатолия
Митяева».
В
рамках
«Библионочи-2020»
сотрудники
библиотеки
приняли
участие
во
Всероссийском
онлайн-марафоне
#75словПобеды. Они подготовили 5 видеовыступлений для «полки» Библиотеки
Победы в Национальной электронной
библиотеке (прочли строки писателейфронтовиков, чье имя связано с Рязанским
краем: Анатолия Митяева, Николая
Богданова, Григория Люшнина). Звучали
стихи Сергея Баренца «Богатырь» о Федоре
Полетаеве. Также в рамках марафона прочли фрагмент из сборника художественно-документальной
прозы Героя СССР Ильи Андрианова.
Фестиваль «Читающая улица Почтовая»
27 мая, в Общероссийский День библиотек, библиотека провела онлайн литературный фестиваль
«Читающая улица Почтовая-2020».
Хотя праздник провели в интернете, многие читатели могли вспомнить, как приходили на
Почтовую годом-двумя раньше – выполнять квесты, рассматривать книги, слушать выступления
писателей. Обо всем этом напомнил фильм «Читающая улица Почтовая»: калейдоскоп-ретроспектива
библиотечного фестиваля. Но и в этот раз, в сети, всех желающих традиционно ожидали квесты, мастерклассы,
викторины.
Специалисты
отдела
литературы по искусству
провели
мастер-класс
«Библиотекарь:
инсталляция в стиле
Арчимбольдо».
Состоялся мастер-класс
по
оригинальному
оформлению
книжной
обложки «Я – дизайнер».
Фестиваль расцветился
живым
поэтическим
словом
благодаря
видеороликам,
подготовленным рязанскими писателями. Так, «гостем» фестиваля стала яркая поэтесса Дина
Бурачевская. Также на видео для юных читателей выступили Дмитрий Лутонин и Светлана Лучик.
Больше узнать о библиотечном труде, об истории нашего учреждения можно было на веб-квесте «Вокруг
да около... библиотеки». Завершал фестиваль показ фильма к 100-летию библиотеки, которое
отпраздновали в минувшем году. Также, не нарушая традиций фестиваля, в этот день состоялся
видеостарт ежегодной программы летнего чтения «Под шелест книжных страниц».
День защиты детей
День защиты детей был отмечен электронной викториной «Детство – это я и ты», посвященной
правам и обязанностям маленького человека. Осенью же ко Всемирному дню ребёнка для 9 «А» и «Б»
классов Рязанской школы-интерната состоялось познавательное занятие в WhatsApp: тематическая беседа
«Большие права маленького человека». Также подготовили онлайн-викторину «Всемирный день детей»,
где нужно было разобраться с правами ребенка на примерах мультперсонажей.
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Программа летнего чтения
Летние праздники прежде всегда входили в программу летнего чтения, которые объявляла
библиотека. В это лето детям тоже предложили не только праздники, но и книги и задания по ним, а 6
сентября подвели итоги летнего читательского марафона «Путешествие в мир привычных вещей».
Отметим, что этим летом библиотека провела такой марафон уже в 20-й раз. Он стартовал в 2001
году, за это время, под общим заглавием «Под шелест книжных страниц», детям предлагались и заочное
путешествие по маршрутам Рязанского края, и книжный марафон «Быстрее. Выше. Сильнее», и
странствие по журнальной «Клёпиной Вселенной», и
«Литературный рафтинг». В 2020 тематика летнего
чтения позволила погрузиться в мир науки и техники
через привычные, известные в быту вещи.
Познакомившись с такими книгами, как «От колеса до
робота», «Удивительные судьбы вещей» (и с другими
детскими
энциклопедиями,
научно-популярными
сборниками), ребята объясняли своими словами
историю обыденных предметов (от вилки до
компьютера), иллюстрировали рассказ комиксами.
Отдельные буклеты подготовили для читателей –
знатоков иностранных языков. Младшеклассники могли
потренироваться в иноязычной лексике, отвечая на
вопросы о животном мире. Подросткам предлагали блок заданий, посвященных российской и мировой
истории. 6 сентября, подводя итоги, с радостью наградили не только школьников, но и самых юных
участников-дошколят. Для читателей подготовили мастер-класс, где каждый сделал книжную закладку.
Также детей ожидала познавательная встреча-беседа с мультимедийной презентацией.
День знаний
К 1 сентября библиотека приняла участие в большом празднике знаний в детском саду № 138.
Дети ознакомились с персонажами из разных книг, участвовали в анимационных площадках. В частности,
воспитанники из разных групп могли пообщаться с доброй знакомой – гостьей из библиотеки С. В.
Осиповой. С ней они вспомнили о «книжных» и «библиотечных» специальностях, посмотрели мультик
по книге Альфа Прейсена «Козленок, который умел считать до десяти», рассмотрели иллюстрации
Владимира Сутеева. Побеседовали о поступках главных героев, о том, как хорошо живется тому, кто
может читать и считать. Оказалось, что
многообразие знаний важно и в жизни, и в любой
профессии. Например, если хочешь стать
стюардессой, тебе пригодятся и физика, и
география, и иностранные языки, и биология.
Ребята с удовольствием вспомнили, что «учение
свет, а неучение – тьма». Также библиотекари
опубликовали на сайте виртуальное путешествие
по школьной жизни «Заливается звонок,
начинается урок», виртуальный мастер-класс по
акварельной живописи «Плакат к 1 сентября»,
приготовили книжные выставки и их обзоры.
Ночь искусств
3 ноября библиотека присоединилась к всероссийской культурной акции в онлайн-формате, под
девизом «За шедеврами по всему свету!». В РОДБ приготовили уникальную познавательную медиатеку,
юным книгочеям предложили виртуальные встречи с разными жанрами искусства и дизайна, книгами и
артефактами. Для ребят постарше разработали 2 онлайн-игры. Так, «Art-квиз»: виртуальное путешествие
по всему свету» был настоящей проверкой на знание мировой культуры, он прошел в режиме реального
времени, а самый сообразительный эрудит получил приз. Виртуальная игра «Слева направо и наоборот»:
путешествие за похищенными книгами» приглашала познакомиться с героями и художественной
вселенной таких книг, как «Эхо» (автор Пэм Муньос Райан), «Шутовской колпак» (Дарья Вильке), «Пока
нормально» (Гэри Шмидт) и другие. Ну и, конечно, много впечатлений подарила сама «ночь
путешествий». Так, дети виртуально вступили на порог Национального музея Египта, увидели
хрестоматийные, известнейшие образцы художественного творчества в лучших коллекциях мира,
познакомились с артефактами Национальной галереи Австралии. Веселая кругосветка «Удивительные и
забавные памятники» поведала о необычных уличных монументах. Онлайн-экскурс «Так модно!»
рассказал об истории европейского гардероба. Познавательными фактами дополнялись видеоролики с
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библиотечными мастер-классами. Создать маракас «В ритме латино» помог рассказ-коллаж о
самодельных и этнических инструментах. Мастер-класс «Сделаны с любовью» посвятили изготовлению
книги-миниатюры во французском стиле.
Конкурсы для детей
Межрегиональный конкурс юных переводчиков «Дюймовочка из Касимова»
С декабря 2019 года по 30 марта 2020 года библиотека проводила
межрегиональный конкурс юных переводчиков, в котором приняли участие
школьники 5-11-х классов. Учащимся в трех возрастных номинациях
предлагалось перевести, в соответствии с владением иностранным языком,
сказку с английского, немецкого или французского. Старт конкурса был
приурочен к юбилейной дате – 150-летию со дня рождения Анны Ганзен.
Конкурс поддержало призами посольство Королевства Дания в
России. В команду жюри вошли не только сотрудники библиотеки, но и
продолжательница переводческой династии Ганзенов – правнучка Анны
Ганзен, Инна Стреблова (дипломант Почётного списка Международного
совета по детской литературе IBBY Honour List, Санкт-Петербург). А также
Галина Симонова, советник по культуре посольства Королевства Дания
(Москва). Готовя материалы для конкурса, консультировались с филологом
Борисом Жаровым (Санкт-Петербург), известным исследователем
скандинавской литературы. На конкурс выбирали тексты, которые не были
ранее переведены на русский (использовались публикации в детских языковых журналах, на
образовательных форумах). На конкурс поступила 431 работа, среди них – работы учащихся 29 школ г.
Рязани. Участвовали и ребята из Республики Татарстан, из Астрахани, Волгограда, Кирова, СанктПетербурга. Жюри выделило 9 дипломантов, занявших I место, и 56 лауреатов, занявших II место.
Дипломы победителей украсила подпись Карстена Сендергорда, посла Королевства Дания. Этот конкурс
к юбилею Анны Ганзен, как и библиотечный проект «Ганзеновские чтения», освещен в журнале
«Библиотека» (выпуск № 12 за 2020 год).
Международный конкурс детского и юношеского художественного творчества «Мы рисуем
город»

Конкурс проводился при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области в
рамках III Международного форума древних городов. Мы предложили подросткам 2 номинации:
«Древние города России и мира» и «Знаменательные события в истории города Рязани. Лента времени».
Ребята 12-16 лет могли использовать любую изобразительную технику, демонстрируя свой интерес к
русской и мировой истории и культуре, любовь к родному краю. Участниками творческого соревнования
стали дети из Белоруссии, ЛНР, ДНР; из Крыма, Чувашии, из-под Москвы, Ростова, Смоленска, Нижнего
Новгорода, Брянска. В Рязанском крае к конкурсу приобщились ребята из Касимовского, из Путятинского
и Рязанского районов, в том числе из Полянской ДШИ, Подвязьевской ДШИ. Участники из Рязани
представляли детские школы искусств № 2 и 9, городские школы № 10, 38, 59, 61, Центр реабилитации и
коррекции. Всего на конкурс были поданы 139 работ. В работе жюри принимали участие рязанский
художник-иллюстратор Ирина Чечева, руководитель детской студии «Дом Ласточки» Катя Чистова,
художественный руководитель театра песка «БРИМ» Марина Бритова. Жюри выделило по 6 победителей
в каждой номинации – ребят из разных городов и стран. Лучшие рисунки выставили в экспозицию в фойе
РОДБ.
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Областной конкурс «Рязань гостеприимная»
Областной конкурс «Рязань гостеприимная» проводился с 1 июля по 9 октября в рамках проекта
«Добро пожаловать в Рязань» при поддержке фонда Михаила Прохорова. Номинации: «Гостеприимный
человек – какой он?» (эссе), «Рязань неизвестная» (экскурсия),
«Рязанский сувенир». Приняли участие 179 ребят, было получено 213
работ (включая коллективные работы). Среди юных конкурсантов –
учащиеся общеобразовательных школ, Рязанской школы-интерната и
школы-интерната № 26, детской художественной школы № 1.
Команда библиотечного жюри с удовольствием читала яркие
эссе в номинации «Гостеприимный человек – какой он?». Ребята
постарше составляли проекты «авторских экскурсий» в номинации
«Рязань неизвестная». Вместе с ними мы увидели город с
«журавлиной» высоты, оценили, как изменилась Рязань при
попечительстве Надежды Чумаковой, отдали должное деревянным
памятникам архитектуры и Рязани театральной, вспомнили, как
иллюзионист Эмиль Кио оживил тихую окраину, заглянули в усадьбу
Сергея Худякова. А также могли отправиться в путешествие по
галерее рязанских судеб, например, судеб героев Великой
Отечественной войны. 18 победителей конкурса получили дипломы,
книги, наборы художественного творчества, а также сертификаты на
посещение рязанских музеев от наших партнеров.
Областной конкурс #твойЕсенин
Проводился в рамках мероприятий к 125-летию С.А. Есенина. На конкурс принимались
видеоролики в 2-х номинациях: «Запостим Есенина» (чтение стихотворений, рассказ о биографии поэта,
личные впечатления о его творчестве) и «Зачитаем Есенина» (рэп на стихи Есенина). Конкурс был
направлен на осмысление есенинской поэзии с помощью новых технологий и современных арт-жанров.
Участникам юбилейного конкурса предложили действовать на платформе TikTok. Одни смело исполняли
рэп на стихи классика в номинации «Зачитаем Есенина». Другие старались в коротком видео отразить
свое отношение к поэту: 217 участников номинации «Запостим Есенина» попробовали себя в разных
жанрах, но прежде всего – декламировали есенинские строки. В итоге на конкурсе прозвучало более 70
стихотворений, самыми популярными оказались «Белая береза…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Гой
ты, Русь, моя родная…», «С добрым утром!», «Черемуха душистая…». А еще ребята на видео рисовали,
делились фактами есенинской биографии, декламировали стихи на английском языке, пели частушки.
Дуэт из Рязанской школы-интерната показал примечательную сценку из биографии поэта, когда юный
Есенин пришел в гости к Блоку. Мы рады отметить, что наше соревнование вызвало активный отклик,
объединив более 250 участников от 3 до 62 лет, собрав около 12 000 просмотров в TikTok, за время
конкурса на канал библиотеки подписалось 84 человека. Участвовали 17 школ города, 9 детских садов, 10
районов области. Также к нам присоединились конкурсанты из Мордовии.

Конкурс-квест «Книжное приключение»
16 марта в Рязанской областной детской библиотеке открыли X сезон областного смотра-конкурса
«Книжное приключение». Книжный конкурс-квест запланировали, по традиции, не только в Рязани, но и
в районах области: в Чучкове, Ряжске, Сасове, Сараях; заявки на участие прислала 41 команда учащихся
(сборные 4-6-х классов). В 2020 году перед конкурсом школьники знакомились с творчеством Нины
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Дашевской и Марины Москвиной, Сергея Седова и Владислава Крапивина, читали о «бронзовых людях»
(статуях) и проникали во вселенную Андерсена со сказкой «Дочь болотного царя». Конкурс дал ребятам
возможность «прожить» каждую книгу, заново удивиться интересным деталям, увидеть новое в понятном
и знакомом. Организаторы сделали «командную» работу над книгами по-настоящему увлекательной для
юных конкурсантов.
Первый день творческого соревнования был украшен не только занимательными заданиями,
интерактивными элементами по сюжету книг, но и творческими «визитными карточками» школьных
сборных, которые демонстрировали свой задорный настрой. Дальнейшая конкурсная процедура была
приостановлена по причинам эпидобстановки.

Городской конкурс чтецов «Весенние проталины»
16 марта в библиотеке дали старт VII городскому конкурсу чтецов среди дошколят «Весенние
проталины». Конкурс в этом году проходил с темой «И мирное небо над головой». Он вошел в программу
мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и славы в Рязанской области, к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. По условиям конкурса, маленькие чтецы должны были «исполнять стихи
о войне и мире без войны». Заявки на участие прислали более 80 детских садов, а также Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции, дошкольное структурное подразделение школы № 29, Центр
развития «Планета Почему», Городская станция юных техников. Весь февраль в детских садах проходили
прослушивания, чтобы определить лучших артистов для участия в финале конкурса. Параллельно
дошколят знакомили с лучшими поэтическими именами военного и послевоенного времени. 16 марта
состоялся запланированный I день конкурса. В нем приняли участие участники из 18 детских
садов. Дальнейшая конкурсная процедура была приостановлена по причинам эпидобстановки.

Конкурс детских творческих работ «Сказка о безопасном Интернете»
С 30 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года в библиотеке был организован областной конкурс
детских творческих работ «Сказка о безопасном Интернете», 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 7 до 16 лет включительно, 31 человек.
К участию в конкурсе принимались творческие сочинения, которые отражали направленность
конкурса и важность навыков безопасного использования Сети. Участники должны были изложить свой
взгляд на проблему в занимательной сказочной форме, возможно обратиться к фактам из социального или
личного опыта.
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Участие во Всероссийских, международных конкурсах
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»
Рязанская областная детская библиотека в IV раз присоединилась к акции, которая предваряет
День книгодарения 14 февраля. Такую акцию ежегодно объявляет Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». На выставке, что
приурочили к акции, можно было увидеть книги,
которые преподносили нашим библиотекам детские
писатели Рязани и Москвы, а также лучшие подарки
от обычных читателей.
По традиции, и в этот раз акцию поддержали
известные люди края. Так, деятель культуры,
музыкант Александр Трушин вручил библиотекарям
собственный «Сборник детских песен», поддержал
акцию писатель Сергей Рюмин. Всего усилиями
неравнодушных граждан и сотрудников РОДБ было
собрано около 700 детских книг; они переданы в
распоряжение Котелинской библиотеки Кадомского
района Рязанской области. К акции привлекли
внимание городских школ № 7, 10, 14, 22, 72, лицея №
52; детских садов № 24, 25, 33, 43, 120, 121, 138.
Торжественным стал и завершивший акцию День книгодарения. На специальной стойке в фойе
принимались в дар книги от ребят из рязанских школ. Сотрудники отдела книгохранения рассказывали
юным книголюбам о важности праздника, вручали на память сувениры-закладки.
Также состоялись тематические мероприятия:
интерактивная
медиабеседа
«Книжный
свет»,
литературный квиз на основе произведений Андерсена и
Милна, Носова и Гераскиной. А четвероклассники из
школы № 7 встретились с художником и книжным
иллюстратором Ириной Чечевой. Она поделилась, как
создавались иллюстрации для книг Нины Павловой,
Людмилы Салтыковой, Валентины Тимониной, Дины
Бурачевской и других рязанских авторов. После ребята
осмотрели выставку фотопроекта Сапожковской ДШИ
«К Пушкину сквозь время и пространство». Экскурсию
по выставке в галерее РОДБ провела лично директор
школы искусств, Марина Захарьящева.
Всероссийский проект «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и
тыла»
19 ноября библиотека в четвертый раз выступила региональным координатором Всероссийской
олимпиады «Символы России». Ее проводит Российская государственная детская библиотека при
поддержке Министерства культуры РФ. Вопросы олимпиады были посвящены тематике «Великая
Отечественная война: подвиги фронта и тыла».
Всего в г. Рязани и Рязанской области действовало 29 площадок для выполнения письменных
заданий олимпиады (6 районов: Касимовский, Пронский, Рязанский,
Сараевский, Старожиловский, Шиловский; 10 школ г. Рязани: 10, 15, 31, 43, 53,
59, 60/61, 68, 72, 73). Самыми массовыми были площадки в МБУК
«Новомичуринская городская библиотека», а также в школе № 53 г. Рязани.
Всего в олимпиаде приняло участие 295 школьников (135 чел. – 10-12 лет; 160
чел. – 13-16 лет). Были предусмотрены 2 формата мероприятия: «офлайн» и
«онлайн». Ребятам из старшей и младшей возрастных групп были предложены
по 10 заданий. Девять были оформлены как тесты. Десятое содержало вопрос,
который требовал развернутого письменного ответа. Так, у младших
школьников спросили: «Как вы думаете, почему в Санкт-Петербурге зоопарк до
сих пор называется “Ленинградский”»? У старших: Солдатам вручали медали
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Будапешта”. Почему на одной медали
написано “освобождение”, а на другой – “взятие”?». По итогам проверки 14
участников получили максимальные 37 баллов (среди них выбраны два победителя). Победителями
Олимпиады стали: Просветов Арсений (Филиал Малинищинская сельская библиотека муниципального
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учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский
муниципальный район») – возрастная группа 10-12 лет; Сеничкина Ирина (МБОУ «Школа № 59») –
возрастная группа 13-16 лет.
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика».

Библиотека вновь присоединилась к процедуре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Конкурс направлен на расширение детского читательского кругозора, его участники
(школьники 5-11-х классов) должны продекламировать вслух отрывок из полюбившейся книги. Ну а наши
библиотекари из года в год рекомендуют юным конкурсантам-рязанцам, какую же книгу предпочесть. В
этот раз, в частности, такие рекомендации прозвучали в видеоформате: они выложены на библиотечный
канал YouTube. Детей познакомили с творчеством и порекомендовали им книги Евгения Рудашевского,
Нины Дашевской, Дины Сабитовой и других писателей современности – лауреатов новейших конкурсов
детской литературы.
Международная акция «Читаем Пушкина вместе»
В преддверии 6 июня, Пушкинского дня в
России, библиотека присоединилась к ежегодной
международной акции «Читаем Пушкина вместе»,
которую проводит Саратовская областная библиотека
для детей и юношества. Акция в этом году прошла в
10-й раз, она проходила в режиме онлайн, на сайтах и
в соцсетях библиотек и всех организаций-участников.
Также и на сайте, и в библио-сообществе РОДБ
ВКонтакте состоялось онлайн «Путешествие по
Лукоморью»: праздник для дошколят и школьников.
Детям представили книжную выставку «В царстве
славного
Салтана».
Прошел
видеопарад
театрализованных постановок, которые детские сады
подготовили вместе с рязанскими семьями, где в артистичных амплуа предстали малыши-дошколята из
садов № 4, 43, 48, 93, 106, 119, 121, 138, а также дети из школы № 6, ребята из школы № 75 – выпускники
нашего подшефного детсада № 138. Это были эпизоды из сказок великого поэта – сценки, игра в технике
«кукольного театра», «моноспектакли» и просто громкие чтения волшебных стихотворных историй.
Также для ребят подготовили интерактивный кроссворд «На острове Буяне». Он позволил вспомнить
интересные детали о главных и второстепенных пушкинских персонажах, напомнил, что Александр
Сергеевич Пушкин первым из русских поэтов заговорил простым языком, понятным каждому человеку.
II Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор»
21 февраля библиотека приняла участие во II Международной акции «Наши истоки. Читаем
фольклор», проводимой Ульяновским фондом поддержки детского чтения совместно с Ульяновской
областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. Для третьеклассников школы № 73
подготовили интерактивный рассказ-игру «Когда оживают легенды» (громкое чтение с обсуждением,
посвященное древним повериям). С детьми прочли сказания об анчутках, кикиморах, отрывки из
сборников славянских мифов и легенд. Ждал ребят и медиамикс с презентацией, где можно было заново
встретиться с уже знакомыми существами из народных поверий – Водяным, Домовым, Лешим. С
третьеклассниками побеседовали о роли подобных персонажей, подумали, зачем народ создал их в своем
воображении. Детям объяснили, как «работает» мифология, чем отличаются мифы, народные поверья и
сказки.
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В стенах самой библиотеки прошло литературное путешествие «Родная старина», оно содержало
и презентацию, и обсуждение, и концерт. Живые узоры фольклорной традиции предстали в исполнении
юных артистов из ДМХШ № 8 (звучали плясовые и шуточные песни).
V Всероссийская акция «Читаем Евгения Боратынского»
Библиотека
присоединилась
к
V
Всероссийской
акции
«Читаем
Евгения
Боратынского». Организатором такой акции является Тамбовская областная детская библиотека. Акция
была приурочена к 220-летию со дня рождения поэта. Сотрудники библиотеки подготовили литературный
час «Певец пиров и грусти томной…» для учащихся 6 «Г», 7 «В», 8 «Е» классов школы № 71. Ребята
посмотрели презентацию, посвященную судьбе писателя. Обсудили его гражданскую позицию.
Прозвучали наиболее известные, самобытные стихи Боратынского: «Она», «Признание», «Муза»,
«Приметы», «Пироскаф». Были отмечены необычная стилистика, философия этих стихов. Всего в акции
приняли участие 73 человека
X просветительская акция «Чеховские волонтеры, или Дети читают детям»
28 января библиотека приняла участие
в X просветительской акции «Чеховские
волонтеры, или Дети читают детям». Ее
объявила Центральная городская детская
библиотека им. Горького (Таганрог) к 160летию со дня рождения классика. Форма
проведения акции – громкие чтения чеховских
рассказов. По замыслу организаторов,
подростки-«волонтеры» декламируют Чехова
своим сверстникам, потом все вместе
обсуждают прочитанное. «Волонтерами»
становятся и библиотекари, не только курируя
такую акцию, но и собирая для школ города
рюкзачки с «чеховскими» изданиями из фонда.
Наши сотрудники пришли с «чеховским рюкзачком» в городскую гимназию № 2, где заведующая
школьной библиотекой подготовила школьников, чтобы те прочли однокашникам избранные рассказы.
Третьеклассники услышали декламацию «Каштанки», а также обзор от библиотекарей: о замысле
произведения, о том, как Чехов любил животных и каким «зверинцем» располагал в собственном имении.
А с шестиклассниками прочли и обсудили рассказы «Хамелеон», «Лошадиная фамилия».
Всероссийская Акция «Под парусами мечты…»
16 сентября библиотека провела час памяти в
акции Свердловской областной библиотеки для
детей и молодежи, посвященной Владиславу
Крапивину (он ушел из жизни 2 сентября). Час
памяти прошел в школе № 71 для ребят из 5 «Е»
класса. Дети, которые пока еще совсем мало знают о
писателе,
услышали
подробное
и
живое
повествование о нем. Им показали несколько
видеофрагментов, где Крапивин занимается со
школьниками фехтованием и парусным спортом в
отряде «Каравелла», где звучит его гитара. Ведущая
приводила цитаты Владислава Петровича, делилась
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отзывами юных читателей к его книгам. И, конечно, насколько могла подробно знакомила
пятиклассников с сюжетами таких произведений, как «Колыбельная для брата», «Стража Лопухастых
островов», «Мальчик со шпагой», «Та сторона, где ветер».
Международная акция «Читаем книги Николая Носова»
С 23 ноября по 10 декабря Рязанская областная детская библиотека пригласила юных рязанцев
принять участие в акции, объявленной Центральной детской библиотекой им Н.Н. Носова Тутаевского
муниципального района Ярославской области. Акция приурочена к 112-й годовщине со дня рождения
замечательного писателя, а книга Носова «Незнайка на Луне» в 2020-м отметила 55-летний юбилей.
В 10 группах д/с № 138 библиотекари, обмениваясь своей медиатекой с воспитателями, провели
по 2 тематических занятия – «В кругу героев Носова…» и «Чудо в книге и на экране».
Литературные часы под названием «У Незнайки юбилей – приглашаем всех друзей!» состоялись
в 3 «В» классе школы № 39 и в школе № 18. Классные часы «Будем знакомы: писатель Носов» – в школе
№ 36, в 1 «Б» и 5 «Б». В гимназии № 2 в 1 «Б» классе прошел праздник «Веселая семейка литературных
героев Н.Н. Носова». Ребята вместе с
учителями
и
воспитателями
самостоятельно
смотрели
библиотечные видеоматериалы о
жизни
и
творчестве
писателя, отгадывали викторины и
кроссворды,
рисовали
ярких
персонажей – и присылали всё нам,
чтобы
поделиться
радостью
общения с любимыми книгами
Носова. В акции участвовали более
350 ребят.
Онлайн-спецкурс для юных
«Сегодня – читатель, завтра – лидер» (организатор – Нижегородская областная детская библиотека)
Рязанская областная детская библиотека выступила региональным куратором этого проекта. В
спецкурсе от Рязанской области приняли участие Кулешов Матвей (с. Малинищи, Пронского района) и
Ильичева Милана (р.п. Александро-Невский). По итогам проекта Ильичева Милана стала одним из
победителей спецкурса, ей был вручен диплом и ценный подарок, Рязанская областная детская
библиотека получила благодарность от организаторов за участие, сотрудничество и слаженную работу в
детском «Лидере».
Работа с читателями по приоритетным направлениям
Патриотическое воспитание, воспитание толерантности, работа с исторической
литературой
В 2020 году библиотека активно работала по таким направлениям, которые позволяют укрепить в
юных читателях понимание истории родной страны, исторической памяти, помочь в становлении
культурного и духовного развития.
Лейтмотивом таких усилий были мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, а также с
другими памятными датами, где увековечены события 1941-1945 гг.
В течение года оформлялся информационный стенд «Помним, гордимся, чтим» о главных
военных операциях и героях Великой Отечественной войны. Было проведено 12 тематических
мероприятий в рамках цикла «Огненные вехи», неоднократно прошел час мужества «Был Ленинград…
Была блокада», а в преддверии 9 мая – час памяти «Героям
нашим поем мы славу» (онлайн). По теме «И мирное небо
над головой» прошел ежегодный городской конкурс
чтецов среди ДОУ.
Проведена конкурсная игровая
программа «Солдатская смекалка» для ребят с
ограниченными возможностями здоровья. Был разработан
особый раздел о войне в областном конкурсе «Эрудит» для
детей с ОВЗ. Во множестве были подготовлены книжные
выставки и их виртуальные обзоры. Летом 22 июня, в День
памяти и скорби, состоялся онлайн-час памяти и
виртуальный экскурс «А завтра была война»; а учащиеся
школы № 36 написали «письмо ветерану».
Разбирали военную и документальную прозу, например, повести «Аты-баты, шли солдаты»
Бориса Васильева, «Крик» Константина Воробьева. Серия мероприятий с общей темой «Человек на
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войне» содержала медиабеседы на основе «Блокадного дневника» Ольги Берггольц, «Дневника Анны
Франк», произведений Валентина Пикуля и Евгения Носова.
Была подготовлена «литературно-музыкальная гостиная» и ее видеоверсия «Бессмертна Победа,
бессмертны ее солдаты» о поэтах Великой Отечественной войны.
РОДБ предлагала медиатеку в разных жанрах на сайте, в YouTube и в социальной сети ВКонтакте.
Например, это виртуальная интерактивная экскурсия «Обязаны помнить»; литературно-музыкальный
вечер «Нам нужна одна Победа…», художественно-исторический час «Тайны орденской ленточки»,
устный журнал «Великая поступь Победы», беседа-игра «Юные герои Великой Отечественной войны» и
многое другое.
Краеведческие материалы тоже были
подготовлены
в
изобилии.
Так,
были
собственными силами разработаны и проведены
пешеходные экскурсии по городу («У самой линии
фронта»,
«Обязаны
помнить»);
прошли
медиабеседы
«Рязань
в
годы
Великой
Отечественной войны» и «О героях былых
времен». Библиотека пригласила ребят из
патриотического кружка «Истоки» к участию в
тематическом Дне памяти, включая посещение
Мемориального комплекса и возложение цветов. В
апреле-мае открылся онлайн и пользовался
популярностью видеолекторий «Герои рядом»,
посвященный рассказам о рязанцах – Героях СССР. В августе в галерее библиотеки представили выставку
«Живая связь времен»: к 75-летию Победы (тематические панно в исполнении рязанских клубов
народного творчества и книгу очерков Валентины Морозовой о жителях Сапожка – детях войны). Ярким
событием стало и участие в акции #НАШПОЭТАН к 75-летию подвига Федора Полетаева, с обсуждением
фрагмента из книги В. Башкова и А. Жаркова «Солдат Федор Полетаев».
Краеведческую
наполненность
поддерживала серия книжных выставок,
посвященных рязанской Книге памяти,
воспоминаний о наших земляках – героях
Великой Отечественной войны. Подготовили
также медиабеседу и видеообзор «Опаленные
войной» на основе книги воспоминаний
рязанцев – детей войны.
Особый акцент на самую важную
памятную дату, юбилей Великой Победы 9
мая,
был
сделан
в
традиционной
всероссийской акции «Библионочь» 25 апреля.
А 7 мая был запущен библиотечный
марафон памяти ко Дню Победы «Рожденные войною строки». Онлайн-марафон проходил в течение
нескольких часов: медиатека событий постоянно пополнялась в группе библиотеки в ВК и на
библиотечном сайте. В рамках марафона последовательно прошли интерактивные познавательные
мероприятия. Многие из них носили выраженный краеведческий характер. Так, ребятам предлагали
тематический электронный кроссворд «Герои-рязанцы». Викторина «Писатели о войне, Победе, Родине»
заново знакомила с известными в литературе именами, что связаны с рязанской землей: с творчеством
Паустовского, с Константином Симоновым, чье программное стихотворение «Родина» было задумано в
Солотче. Также в рамках марафона был заново воспроизведен видеолекторий, посвященный нашим
землякам – героям СССР. Другие видеолектории назывались «В лесу прифронтовом» (о труде военных
корреспондентов) и «Неизвестные герои войны». Состоялись интерактивные мастер-классы. Например,
можно было порисовать, изображая военный автомобиль ГАЗ-АА. Прошли в рамках марафона и
литературные чтения – на видео звучали отрывки из книг писателей-земляков о Великой Отечественной
войне: например, фрагмент рассказа Анатолия Митяева «Бескозырка».
Марафон завершался панорамой поэтического видеофлешмоба #ПомнимПодвиг, который был
объявлен библиотекой к 75-летию Великой Победы в социальной сети ВКонтакте с 16 апреля и продлился
до 9 мая. Он вызвал большой интерес и объединил сотни исполнений стихов о войне.
Важный момент в такой символический период – «отягощенный» пандемией, нестабильностью –
активности, связанные с осознанием и сохранением культурно-исторической, общественной памяти.
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Библиотека приняла участие в семинаре «И память книга оживит: к 75-летию Великой Победы», который
проводился онлайн в течение всего лета Липецкой областной детской библиотекой. Здесь участники
обменивались статьями, материалами и опытом, связанным с мероприятиями к юбилею Победы. РОДБ
также запустила локальный проект «”Бессмертный полк” рязанских писателей», публикуя на сайте очерки
о наших земляках, поэтах и прозаиках – фронтовиках, от Минеля Левина до Василия Матушкина.
Традиционно библиотека присоединилась к большой акции «Читаем детям о войне».
В
онлайн-формате
прошли
Митяевские чтения, которые РОДБ ежегодно
проводит весной. Они посвящаются памяти
об Анатолии Митяеве, его фронтовой судьбе,
военным темам его произведений. В этот раз,
с 4 по 31 мая, они выразились в формате
межрегиональной акции «Смотрим фильм об
Анатолии Митяеве». Предлагалось просмотреть на библиотечном YouTube-канале фильм Романа
Хавронского «Страх и смелость: памяти Анатолия Митяева». А затем – проверить новые знания в режиме
онлайн-викторины в сети Вконтакте. Акция традиционно обрела широкий (можно сказать,
международный) размах. Дистанционно в ней приняли участие 28 географических субъектов (включая
образования ДНР и ЛНР), 656 человек, 174 школы и библиотеки. А также 75 ребят из школ № 18, 36 и 39
удаленно участвовали в специальном занятии «Дивизион «плохой погоды» по рассказу Митяева
«Бесстрашный Туман». Текст рассказа, вопросы для обсуждения и другие задания высылались педагогам
через WhatsApp, а те передавали их учащимся, затем происходила обратная связь. Также, в преддверии
дня рождения писателя в мае, библиотекари подготовили и разместили на сайте развернутый очерк о нем
(в серии очерков «Бессмертный полк» рязанских писателей»). Было опубликовано и необычное письмообращение к читателям, которое адресовала юным рязанцам вдова прозаика Ия Пестова. Она поделилась
воспоминаниями о нем, несостоявшимися творческими планами, отношением Митяева к войне и к цене
Победы.
Проводя акции, онлайн-читки, литературно-музыкальные композиции, обсуждения книг о войне,
реальные и виртуальные экскурсии и медиабеседы, РОДБ стремилась обеспечить рязанцам доступность
услуг и информации, связанных с осведомленностью о событиях Великой Отечественной войны.
Флешмоб #ПомнимПодвиг и видеолекторий «Герои рядом», как и многие другие мероприятия, вызвали
значительный отклик и интерес у рязанских
семей. В 2020 году было разработано много
эксклюзивного контента в тематиках «История
Великой
Отечественной
войны»,
«Литературное краеведение», «Краеведение»:
карта тематических экскурсий, виртуальные
интерактивные экскурсии и обзоры биографий
рязанцев-героев СССР, очерки о писателяхфронтовиках. Разнообразный контент был
создан в виртуальном цифровом формате,
также мероприятия, уже спланированные для
стандартного общения со школьниками, были
успешно
преобразованы
в
цифровой
виртуальный формат.
30 ноября в онлайн-режиме прошел городской этнографический конкурс «Народы России», среди
учащихся 8-х классов. В нем приняло участие 9 школ города.
Работа по краеведческому воспитанию занимает особое и очень важное место в работе с
читателями. Разработан цикл мероприятий «Здесь Родины моей начало», «Имена на все времена»,
«Познай свой край». В ходе разноплановых краеведческих мероприятий ребята знакомятся с интересными
и малоизученными фактами из биографий знаменитых уроженцев Рязанской земли, с историей родного
края, с достопримечательностями Рязани.
В рамках работы по краеведческому воспитанию были проведено 12 мероприятий с учащимися 3
– 4, 9-х классов школ №№ 10, 9, 62, 40, Рязанской школы-интерната, которые посетило 382 человека (из
них 7 для детей с ОВЗ, 155 посещений).
Медиабеседа «Белый витязь на белом коне» о М. Д. Скобелеве, прославившем Рязанский край,
вызвала особый интерес. Необычные краеведческие сведения можно было почерпнуть из медиачаса «По
следам рязанских путешественников» из цикла «Первопроходцы». Рассказывалось об уроженце нашего
края, выходце из крестьянского рода Дементии Цикулине, который оставил после себя самобытные
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путевые заметки, передвигаясь по Азии, Египту, Восточной Индии. А также ребята услышали о другом
земляке – естествоиспытателе, биологе-энтомологе Василии Ошанине, который совершил экспедиции и
исследования в Средней Азии. Еще одна медиабеседа из цикла «Первопроходцы» была посвящена Петру
Семёнову-Тян-Шанскому, нашему земляку. «По следам» наших путешественников отправлялись
ученики 7- 8-ых классов школы № 40.
Особенно полюбилась детям такая форма, как проведение библиотечных пешеходных экскурсий.
Ребята гуляют по улицам города и узнают много нового о родных местах. В этом году прогулки-экскурсии
были самой разной тематики: «И будет памятник стоять в Рязани мне»: по есенинским местам Рязани,
«От «Деи» до «Дарьял», «Герои не уходят навсегда» ко Дню Героев Отечества. Живой интерес вызвали у
ребят медиабеседы «Необычные городские скульптуры города» и «Памятники Рязани. 20 век».
В этом году по краеведческой программе «Душа всей России – Рязань» занимались ученики 1-х,
2-х, 3-х классов школы № 50, 3 «Б» класса школы № 1.
Первоклассники начали знакомство с природой Рязанской области. Для них были проведены
следующие мероприятия: «Кто в лесу живёт», «Край лесов и болот», «Этажи леса», «Жалобная книга
природы», и другие (9 мероприятий). Медиабеседа «Жалобная книга природы» познакомила ребят с
«Красной книгой Рязанской области», с животными и растениями, которые в неё занесены.
Второклассники знакомились с народной культурой Рязанского края в ходе цикла медиабесед
«Красота сквозь века»: народный рязанский костюм, «Хлеб да каша», «Очарование народных
промыслов», «Народные забавы», «Рязань уходящая», «Грибы с глазами», «Богатыри земли Рязанской»
(17 мероприятий). «Народные забавы»: знакомство с играми Рязанского края. «В жучка», «В жгуты»,
«Лапти», «Краски»: всё это названия игр, которыми увлекались дети из рязанских сёл и деревень.
Учащиеся не только изучили правила игр, но и узнали о разных видах – посиделочных, обрядовых,
командных, с ряжеными.
Цикл мероприятий «Город над Окой» для третьеклассников включает медиабеседы: «Дорога к
школе», «Почему мы так говорим», «Прекрасный город над Окой» (проведено 9 мероприятий).
Медиабеседа «Почему мы так говорим» раскрыла секреты рязанской топонимики. Ребята узнали
варианты происхождения названия нашего города, исторические сведения и легенды о микрорайонах –
Песочня, Кальное, Борки, Канищево. Нужно было сопоставить историческое и современное название,
найти их на карте, разобраться в устаревших словах, от которых образованы имена улиц.
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: «Рязани водяной проспект: фотопутешествие по реке Лыбеди», «Улицы и
люди». Фотопутешествие «Рязани водяной проспект» рассказывает о городской реке-невидимке Лыбеди.
В связи с невозможностью очного проведения краеведческих занятий были созданы виртуальные
путешествия, викторины, кроссворды, тесты, обзоры и размещены на сайте и ВКонтакте (18 занятий).
Виртуальное путешествие «Прекрасный город над Окой» познакомило пользователей с центром
Рязани. Достопримечательности кремля, история зданий и их владельцев на улицах Соборной, Почтовой,
Семинарской, Ленина, памятники известным землякам – всё это увидели участники онлайн-прогулки.
«Штрихи к портрету города»: путешествие по необычным памятникам и скульптурам города, «Зелёные
лёгкие Рязани»: виртуальное путешествие по паркам города, «Это было недавно, это было давно»:
виртуальная викторина, в которой нужно совместить историческую и современную фотографию одного
и того же места в нашем городе, викторины «Из истории земли Рязанской», «Пора в музей», «Кремль
открывает тайны».
Нравственное, правовое воспитание
В детстве закладываются основы и нормы поведения. Огромную роль в этом играет нравственное
воспитание.
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«Человек славен добрыми делами»: медиабеседа для шестиклассников школы № 39 (94 человека).
Ребята с интересом рассуждали о том, как нужно вести себя в современном мире, чтобы быть примером
для других. Представить идеал служения людям смогли ученики 6-9 классов школы № 71 (108 человек),
познакомившись с материалами медиабеседы «Подвижники России», проведенной к Международному
дню благотворительности. Среди ее героев и рязанские меценаты, оставившие в нашем городе добрую
память о себе. На воспитание нравственности была направлена беседа-размышление «Добро не лихо,
ходит тихо» и городская семейная игра «Наша славная семья», проходящая в несколько этапов. Из-за
сложной обстановки финальная игра прошла в онлайн формате.
В ходе праздника ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Жили – были» пользователи
знакомились с жизнью православных святых Петра и Февронии, с историей села Ласково, откуда родом
Феврония, ответили на вопросы о семье и могли сделать поделку.
Правовое воспитание является важнейшим компонентом социализации личности. В форме
интеллектуально-правовой игры «Ребенок и закон» прошло для девятиклассников из школы № 71
знакомство с российским законодательством. К Дню защиты детей провели познавательный час
«Большие права маленького человека». Ребятам рассказали об истории праздника, о содержании
Конвенции о правах ребенка, озвучили и базовые права по Конституции РФ.
Квест-игра «На весах Фемиды» прошла в онлайн режиме.
В сложившейся в этом году обстановке, конечно, было необходимо уделить особое внимание
пропаганде здорового образа жизни, формированию правильных привычек, помогающих укрепить и
сохранить здоровье человека. А для этого очень важно серьезно говорить о привычках вредных, здоровье
разрушающих.
По теме «Профилактика наркозависимости у подростков» библиотекой был проведен ряд
мероприятий, согласно собственному плану работ, а также в рамках областных месячников по борьбе с
наркопреступностью. Отметим наиболее яркие из них.
18 февраля библиотека провела в школе № 71 интерактивную медиабеседу «Бег по кругу: честный
разговор о наркотиках» о проблемах наркозависимости в подростковой среде. Девятиклассникам
объяснили, каковы интересы распространителей наркотических средств, какую ответственность
предусматривает закон для лиц, хранящих наркотики. Они увидели ролик, где рассказывалось о судьбе
трех юношей, о том, как наркотики встают на пути к мечте. Школьникам дали советы, как искать
радостные, позитивные эмоции в простых проявлениях жизни, как сказать «нет» в критической ситуации.
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с наркотиками 1 марта.
В онлайн-версии такое же мероприятие было продублировано в рамках антинаркотического
месячника «Вместе против наркотиков!», который проходил с 26 мая по 26 июня 2020 года.
Также в рамках месячника специалисты РОДБ подготовили видеоинтервью с детским психологом
и психиатром Мариной Фошиной: «Беседа-блиц о ловушках зависимости и здоровых альтернативах
времяпрепровождения». Ролик содержит вопросы и ответы, которые помогут подростку или членам его
семьи предотвратить появление пагубных зависимостей, либо предпринять меры в критической ситуации.
В мае-июне проводился конкурс «Ударим словом по наркотикам». В конкурсе приняли участие 16
человек, предложив стихи-слоганы, где ярко говорилось о рисках наркозависимости.
Еще один ролик – информационное досье «Наркотики: судьбы, разбитые вдребезги» в рамках
месячника посвятили биографиям известных, звездных и творческих людей, которые пали жертвами
наркозависимости.
К юридической стороне
наркооборота
и
наркозависимости
вернулись
также в период осеннего
месячника «Вместе против
наркотиков!» с 25 сентября по 25
октября. В гостях у Рязанской
областной детской библиотеки
побывала Татьяна Викторовна
Волкова – старший помощник
прокурора Рязанской области по
надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних. С ней
было подготовлено 2 ролика, и, в частности, в видеоролике «Уголовная ответственность, связанная с
наркотиками», она подробно рассмотрела, когда такая ответственность возникает, чем это грозит даже
подростку младше 14 лет. А ролик «Вместе против наркотиков» содержал рассказ об учреждениях,
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которые участвуют в борьбе с наркосистемой, о тестировании подростков в школах, о местах здорового
досуга, о семейных ценностях, которые помогают избежать наркозависимости.
Как и запись с Мариной Фошиной, эти ролики были размещены в общий доступ на библиотечном
канале YouTube.
23 октября наши видеоролики, в рамках классного часа, посмотрели учащиеся 10 «А» класса
школы № 10. Они не только прислушались к советам с экрана, но и, совместно с педагогом, пробовали
сами размышлять над вопросами и ответами, прозвучавшими в этих видеоинтервью.
Кроме того, в течение года проводились в разных форматах мероприятия, посвященные здоровому
образу жизни.
27 февраля для учащихся 8 «Г» класса школы № 71 провели медиабеседу «Убойная сила»,
посвященную важности здорового образа жизни. Ведущая рассказала, от чего зависит здоровье человека,
– это не только наследственность, но и экология, собственное состояние организма, режим жизни. С
ребятами вспомнили, какие вредные привычки портят здоровье. Школьникам рассказали, какие, в
противовес вредным, есть полезные, положительные привычки, что входит в понятие здорового образа
жизни.
Разговоры о ЗОЖ-привычках велись и с более младшими детьми, чтобы заранее сформировать у
ребят соответствующую культуру. 12 августа наши сотрудники отправились в школу № 9, чтобы
поговорить в увлекательной форме о гигиене полости рта, побывав вместе с ребятами в «Галактике зубной
щетки». Для младшей группы летнего лагеря школы № 36 подготовили викторину с интересными
фактами о спорте, его разновидностях, об истории Олимпийских игр.
Также с 1 по 10 сентября состоялось несколько тематических ЗОЖ-бесед в детских садах № 4, 20,
36. Дети познакомились с риновирусом Вилли, узнали, какие еще вирусы бывают, услышали, как
питаться, какими привычками обзавестись. Ребятам доступно объяснили, что такое иммунитет и отчего
он повышается, как передаются вирусы и бактерии, как это предотвратить. Напомнили детям важные
правила гигиены.
Также дошколят пригласили к участию в виртуальном Дне дошкольника – «Путешествуем с
Витаминкой»: ребята делали инсценировки из сказок, где, речь идет о здоровье, правильном питании,
витаминах, библиотекари давали важные советы и знакомили с новыми книгами на ту же тему. Все это
было объединено в один видеосюжет, и в каждом детском саду посмотрели с детьми и обсудили этот
ролик. В онлайн-формате состоялась и викторина «Будь здоров! Основы Зож», на основе Google-форм.
Экологическое просвещение
Целью экологических мероприятий является
знакомство детей с жизнью природы, выработка
стремления беречь её богатства. В ходе мероприятий
дети узнают, что экология и жизнь – понятия, тесно
связанные между собой. Проведены разные по форме
мероприятия: экологическое турне «Куда девается
мусор», экологическое путешествие «Знакомьтесь,
насекомые», познавательная программа «Самые
поющие домашние питомцы», экологический праздник
«День улыбок природы», экологические часы
«Забавные
питомцы»,
«Заповедники
России»,
познавательные часы по творчеству Н. Надеждиной:
«Добрыми глазами человека», «Моревизор уходит в
плаванье», «Про матушку тыкву…». Учащиеся узнали
о заповедных зонах и национальных парках нашей страны, совершили видеоэкскурсию по Окскому
заповеднику, обсудили проблемы охраны природы, закрепили полученные
знания с помощью викторины в конце занятия. Мероприятие проведено для
учащихся 8-х классов школы № 40 (58 человек) в рамках Недели биологии,
географии и химии, прошедшей в школе. «Удивительное рядом. Птицы»:
интерактивная игра, в которой приняли участие шестиклассники школы № 40 (57
человек) и школы № 9 (17 человек). Для сайта библиотеки была подготовлена
интерактивная викторина «Пусть всегда поют нам птицы». На абонементе была
представлена выставка-путешествие «Жемчужины природы». Познавательные
занятия через общий чат WhatsApp прошли с воспитанниками Рязанской школыинтерната «Знакомьтесь: комар и муравей» и «Знакомьтесь: кузнечик, бабочка»
(4 мероприятия). Познавательные интерактивные мероприятия этого
направления всегда пользуются популярностью у школьников. «Без билета по
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белу свету»: виртуальное путешествие по одноименной книге, рассказывающей о том, какими
удивительными и непростыми способами расселяются по миру растения. Мероприятие было проведено
для учащихся гимназии № 2, школ № 9, 40 (137 человек). «Безымянными тропами природы»:
экологическое путешествие по книгам Н. Сладкова к 100-летию писателя-натуралиста.
Всего в течение года проведено 38 мероприятий, посетило 914 человек.
«Жили-были кошки»
1 марта праздничная программа «Жили-были кошки» посвящалась Международному дню кошек,
более 150 гостей побывали здесь на многочисленных мастер-классах, сыграли в подвижные игры,
проверили свою сообразительность, рассмотрели книжные выставки и, наконец, с организаторами
бродилки «Гуляют кошки по страницам», познакомились с разделами библиотечного фонда.
Торжественное открытие праздника состоялось в актовом зале, где прошла встреча с главным врачом
ветеринарного центра «4 Лапы +» Анной Задойной. Также на празднике подвели итоги конкурсов и
акций, в частности акции «Полная миска». Библиотека объявила ее в преддверии праздника; собранные
корм, подарки передали в городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Наградили
сувенирами с библиотечной символикой 11 победителей конкурса «Звезда книжной иллюстрации». По
условиям конкурса, предлагалось фотоснимками домашних кошек и котов проиллюстрировать стихи
Юнны Мориц и Андрея Усачева. В соревновании приняли участие более 50 ребят, лучшие работы попали
на выставку и были показаны с экрана монитора. Всем же остальным собравшимся сделали коллективный
подарок – в виде выступления библиотечного театра теней (спектакль «Котенок с улицы Лизюкова»).
Мероприятие было украшено тематическими книжными выставками в каждом отделе. В галерее РОДБ
расположилась экспозиция работ «Жили-были кошки» в лоскутной технике от семейного клуба
«Рязаночки».

Эстетическое воспитание
Областная детская библиотека ведет постоянную работу по организации досуга юных рязанцев.
Помимо проведения видеопросмотров, всевозможных конкурсов, сотрудники отдела обслуживания
ежегодно организуют и проводят детские праздники и утренники. Проводились праздники: «Шоколадный
новый год. Новогоднее приключение», «День шоколада в библиотеке на Почтовой», «День водяного»,
«День зоопарков», «День экзотических животных», «День сони». Летние праздники проводились в онлайн
формате. Мероприятия по эстетическому воспитанию содержат множество форм и подразумевают
приобщение к литературе и искусству.
Цикл мероприятий «Семь чудес света»: исторические зарисовки по архитектуре. Младшие
школьники (64 человека) познакомились с выдающимися архитектурными сооружениями прошлого,
которые сохранились до наших дней: пирамидами древнего Египта, римским Колизеем, маяком на
острове Фарос, собором Василия Блаженного.
Цикл мероприятий «О чем расскажут старые картины»: исторические путешествия в мир русской
живописи в онлайн формате познакомили ребят и взрослых с полотнами русских художников Исаака
Левитана, Василия Верещагина, Ефима Волкова, Василия Перова.
Продолжалась работа по программе «Стань музыкой, слово» (музыкальное прочтение
литературной классики) по заказам учителей литературы. Проведено 12 литературно-музыкальных
вечеров и часов для учащихся средних и старших классов: «Песенный поэт России»: к 125-летию С. А.
Есенина, «И тебе я в песне отзовусь» (Есенин в музыке), «Мифы Древней Греции в зеркале искусства»,
«Белеет парус одинокий»: музыкальные страницы Лермонтова».
В течение года велась работа по программе «В музыку с радостью» для начальных классов (40
мероприятий). Эта программа направлена на знакомство детей с музыкой разных народов, эпох и
направлений. Программа включает беседы, слушание музыки, пение, игровые моменты: «Звучит гитара»,
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«Вместе весело шагать» (о В. Шаинском), «Соло на трубе», «Музыкальная капель», «Где живут ноты?»,
«Детский альбом Чайковского», «Арфы трепетные звуки», «Обыкновенный волшебник Геннадий
Гладков», «Говорящие барабаны, «Музыка весны», «Кошачья симфония», «Осенний звукоряд»,
«Рождение фортепиано», «Музыкальный хоровод», «Волшебница зима», «Забавы матушки Зимы»,
«Вместе встретим Новый год».
Проводились литературно-музыкальные вечера, концерты, музыкальные часы, беседы по
искусству, творческие занятия, игры, вокально-хоровые занятия, мастер-классы (30 мероприятий):
«Вселенная Баха»: концерт-беседа к 335-летию И.С. Баха (совместно с ДШИ № 9), «День Снеговика»:
фольклорный утренник; «Люблю тебя, Петра творенье!», «История новогодней елки», «Свет Рождества»,

«Что я видел в Эрмитаже», «Удивительные и забавные памятники», «Собачьи секреты», «Главный
сказочник А. Роу», «С Ксюшей Читайкиной по улицам Рязани. Рязанский кремль», «Легкокрылые
качели»: встреча с художником И. Чечевой и писателем Н. Павловой; открытие фотовыставки,
посвященной А.С. Пушкину, встреча с учащимися Сапожковской ДШИ; «Кошачья симфония», «Караоке
у елочки»; мастер-классы: «Снежинка-балеринка», «Елочный хоровод», «Мышка – символ года», «Домик
для гномика», «Весеннее чудо» (по гранту), «С Днем защитника Отечества», «Портрет эрмика», «Кот
Мурлыка», «Кот forever».
Особое внимание уделяется работе со специальными и коррекционными школами № 10, 18.
Специально для этих ребят был разработан цикл «Дорогою добра и красоты»: медиабеседы и творческие
занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (28 мероприятий): «С гитарой по всему
свету»: концерт-встреча с ДШИ № 9; часы искусств: «Загадки зеркал», «Ковер-самолет и прочие чудеса»,
«Тайны башен Кремля», «Утешение для души: рассказ об иконе», «Страницы каменные, глиняные,
кожаные», «Как рождается жемчуг», «Главный по сказкам», «Я садовником родился», «Легенда о
сказочном храме», «Волшебство в сказках», «На древних улочках меня встречает время»: увлекательная
экскурсия, «Такие разные музеи», «Песни моря», «Все любят пряники», «Ожившие игрушки», «Аптека
под ногами», «Бумага-путешественница».
По патриотическому воспитанию проводились музыкально-исторические часы, уроки мужества
(6 мероприятий) по следующим темам: «Музыка непокоренного города»: музыкально-исторический час;
«Военные мелодии рязанцев»: виртуальная викторина; видео лектории: «Нам нужна одна Победа»:
авторская песня о войне, «В лесу прифронтовом: рассказ о военных корреспондентах», «Вставай, страна
огромная: живопись Великой Отечественной».
В течение 8 лет ведется работа совместно с Полянской школой-интернатом. В 2020 г. для
учащихся 1-8 классов в цикле медиачасов «Золотые руки мастеров» по теме «Просто глина, просто
краски: керамика и роспись» проведено 10 занятий.
Продолжила свою работу мультстудия «Пластилиновый ежик». Этот проект был начат в 2013 г.
для работы с детьми с ограниченными возможностями (школы № 10, 18). Было проведено 10 творческих
занятий по лепке. Занятия проводились по темам, связанным с 75-летием Победы.
В оздоровительном лагере «Солнечный» в Солотче были проведены часы искусств «Звезда
Рождества» (3).
Во время карантина и во время запрета на массовые мероприятия отдел искусств работал онлайн.
На сайт библиотеки были выложены 58 видеороликов в различных формах.
Видеолектории, видеоэкскурсии, часы искусств, викторины (18): «Эрмитажные коты», «В
поединке с судьбой», «Нам нужна одна Победа», «Тайна орденской ленточки», «В лесу прифронтовом»,
«Вставай, страна огромная», «Москва. Тайны башен Кремля», «Петергоф – город фонтанов», «Мы
великие таланты», «Тайны Царского Села», «Песенный поэт России», «История электрического
транспорта в Рязани», «Хранители Русского музея»; «Удивительные и забавные памятники», «Сказка
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дома. С. Черный. Дневник фокса Микки», «В стиле латино» к Ночи искусств, «Военные мелодии
рязанцев», «Чайковский на все времена», «По секрету всему свету». Видеопрезентации и обзоры выставок
(11): «С любовью к Чайковскому», «Помнит сердце, не забудет никогда», «Планета Маленького Принца»,
«Лето, лето, ты какого цвета?», «Живая память времен», «Золото русской осени», «Живописная история
России», «Дом, где хранится история», «Построено на века», «Загадочный Санкт-Петербург», «Чудеса
своими руками» по итогам работы Воскресного клуба.
Мастер-классы (29): «3-D ручки с холодными чернилами», «Подснежники», «Алые паруса», «Кот
Мурлыка», «Веселая черепашка», «Чудо-дерево», «Кукла-мотанка», «Пуговичная фантазия», «Фоторамка
на память», «Русское чудо-балалайка», «Ромашка», «Подарки старинного сундука», «Фантазия», «Шьем
кота из старых джинсов», «Цветы Победы», «Библиотекарь», «Я – дизайнер», «С Днем России», «Девочкарязаночка», «Чудеса без карандаша», «Ромашковая полянка», «Вальс цветов», «Башни древнего кремля»,
«Солнечный лев», «Сказочные кораблики», «Окошко в прошлое», «Забавный попугай», «Плакат к 1
сентября».
Продолжилось сотрудничество отдела искусств и детской школы искусств № 9. «Вселенная Баха»:
такое название получил концерт-встреча с учащимися фортепианного отделения Детской школы искусств
№ 9, приуроченный к 335-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Ведущая вечера познакомила
аудиторию с жизнью великого немецкого композитора и его главными произведениями. На экране были
показаны видеофрагменты знаменитой «Шутки» в оркестровом исполнении и органной Токкаты ре
минор. На концерте выступили учащиеся ДШИ № 9, в их исполнении прозвучали фортепианные
произведения И.С. Баха.
Отделом искусств был проведен цикл мероприятий, посвященных прекрасному СанктПетербургу, который часто называют городом-музеем. Час искусств «Люблю тебя, Петра творенье…»
раскрыл слушателям необыкновенную силу личности императора Петра I и то, как много он сделал для
России. Ребята узнали об истории строительства города на Неве, о знаменитых архитекторах, увидели
сюжеты о главных достопримечательностях северной столицы, которые привлекают туристов всего мира.
Час искусств «Что я видел в Эрмитаже» отправил школьников на виртуальную прогулку по залам
знаменитого музея в Санкт-Петербурге, которому уже 255 лет. Коллекция Эрмитажа состоит из 3
миллионов уникальных экспонатов, а по старинным залам каждый день проходит 10 тысяч человек. Также
дети узнали о непростой судьбе музея в годы Великой Отечественной войны. Еще одна встреча,
«Эрмитажные коты», познакомила с музейными котами – «эрмиками», которые несут службу в Зимнем
дворце уже 250 лет и являются своеобразными хранителями Эрмитажа. «Эрмитажные коты» выложены
на сайт в формате видеоэкскурсии.
Рассказ о красотах города был бы неполным без видеофильмов, которые были созданы для
просмотра онлайн и выложены на сайте библиотеки. Это красочные видеоэкскурсии по пригородам
Санкт-Петербурга: «Петергоф – город фонтанов», рассказывающий о самой уникальной системе
фонтанов в мире, и «Тайны Царского Села» с его Екатерининским дворцом и знаменитым
Царскосельским лицеем, где учился юный Пушкин.
Организовывались книжные выставки (23): «Рыцарь музыки» к юбилею И. Дунаевского; «Лик,
несущий радость» (иконопись); «Пойдем в кино!»; «Легкая кисть Венецианова»; «Сказка будет впереди»;
«Такие разные куклы»; «Грачи прилетели» к юбилею В. Саврасова; «Море должно быть имя ему» к 335летию И. Баха; «Планета Маленького Принца. Экзюпери – художник»; «Музыка его сердца» к юбилею
Шопена; «С любовью к Чайковскому» к 180-летию; «Живописная история России»; «Помнит сердце, не
забудет никогда» к 75-летию Победы; «Лето, лето, ты какого цвета?»; «Золото русской осени» к юбилею
И. Левитана; «Загадочный Санкт-Петербург»; «Гори звезда моя, не падай…» к 125-летию С. Есенина;
«Дом, где хранится история» к 125-летию Русского
музея; «Построено на века»; «Добрым людям на
загляденье»; «Чудо по имени Майя»; «По секрету всему
свету» к юбилею В. Шаинского; «Ода к радости» к 250летию Бетховена.
В картинной галерее ОДБ выставлялись работы
учащихся детских школ искусств и семейных клубов,
проводились презентации этих выставок (3 выставки, 3
видеопрезентации): «Такие разные куклы»; «Жили-были
кошки»; «Живая память времен» к 75-летию Победы,
«Новогодние чудеса». Был проведен цикл экскурсий по
выставке ДШИ № 9 «Новогодние чудеса» (33
экскурсии).
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Уже будучи перенесенной в виртуальный формат, состоялась и неизменная серия летних
праздников библиотеки. В новом формате каждый праздник был представлен оригинальной медиатекой
на сайте и социальных страницах РОДБ. Такая медиатека содержала 3 компонента: занимательную беседу
с медиапрезентацией по теме праздника; интерактивную викторину и тематический мастер-класс.
Праздники публиковались летом еженедельно, таким образом были проведены «День того, чего не
купишь», «День путешествий», «День собирания звезд», «День полезных вещей».
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.
Библиотека отдала должное программе празднования 125-летия со дня рождения С.А. Есенина.
Методистами был разработан конкурс #твойЕсенин, рассчитанный на прочтение и осмысление
есенинской поэзии через новые технологии и жанры культуры. (См. Раздел "Конкурсы").
Непосредственно в дни юбилея проходили экскурсии и викторины, встречи и литературные часы,
были подготовлены юбилейные выставки.
Так, несколько юбилейных мероприятий прошли для учащихся школы № 1 (5-е – 8-е классы).
Пятиклассники побывали на литературной встрече «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою».
Школьники прочли вместе с ведущей лучшие строки и узнали их историю, погрузились в жизнь русской
деревни, услышали об отрочестве поэта.
В литературно-музыкальной композиции
«В сердце светит Русь…», которую подготовили
для ребят постарше из школы № 1 и 71,
проникновенный рассказ о судьбе поэта
прозвучал в сопровождении мультимедийной
презентации.
Также литературные часы для ребят
разного возраста прошли в школах № 36 и 39.
Для
учащихся
Рязанского
технологического
колледжа
состоялся
литературно-музыкальный час с презентацией
«Души есенинской тепло». Рассказывалось о его
жизни, взглядах на Россию и Америку, о его
музах. Ребят познакомили с есенинской публицистикой. Звучали есенинские романсы, например, в
исполнении трио «Реликт», а также демонстрировались отрывки из фильма «Есенин». В записи учащиеся
колледжа услышали строки нашего земляка в исполнении Сергея Безрукова.
Виртуальный литературно-музыкальный вечер к 125-летию С. Есенина «Песенный поэт России»
подготовили специалисты отдела литературы по искусству.
Также 1 октября, в канун 125-летия со дня рождения С. А. Есенина, отдел литературы по искусству
провел непосредственно для учащихся школы № 71 литературно-музыкальные часы «Песенный поэт
России». На этих встречах была представлена поэзия нашего великого земляка, отраженная в музыке.
Учащиеся узнали о детстве поэта, о его музыкальной одаренности, любви к народной песне.
Звучали песни и романсы на стихи Есенина, видеоклипы позволили зрителям полюбоваться
красотой природы нашего родного края. Рассказ о жизни, о трагической судьбе поэта сопровождали
фотографии и портреты, а ребята прочитали любимые стихи
Есенина.
4 октября состоялась при активном интересе
рязанских семей пешеходная экскурсия «Есенинские места
Рязани», по собственному разработанному библиотекарями
маршруту. Прозвучали зарисовки и комментарии о судьбе
поэта, у памятника на набережной Кремля экскурсанты
читали есенинские стихи.
Отметим, что чуть ранее, 1 октября, такая же
экскурсия состоялась для школьников – десятиклассников из
краеведческого кружка «Истоки» при школе №10. Ребята с
удовольствием прошли по “есенинскому” центру города,
вспомнили и обсудили различные факты о судьбе Есенина.
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Также в есенинские дни почти 200 юных горожан стали участниками электронных викторин
«Знакомый ваш Сергей Есенин», подготовленных библиографом библиотеки в Learningapps.org и
выложенных в ВК.
К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина библиотекари подготовили и выставки.
Так, в отделе литературы по искусству открыли экспозицию «Гори, звезда моя, не падай…» Здесь
можно было не просто прочитать стихи Есенина, но и рассмотреть нотно-музыкальные издания из фонда,
богатое разнообразие иллюстраций к его произведениям, рисунков как профессиональных, так и детских
(изданных в нарядных сборниках).
В отделе старшего абонемента развернулась выставка «Душа моя – поле безбрежное»: собрание
изданий из фонда, с цитатами и фото-эпизодами из жизни поэта.
Ну а взрослым читателям, педагогам, предлагались периодические издания, сценарии
литературных вечеров, разработки с выставки «Только его поэзия ощущалась как дар свыше…», которая
была подготовлена специалистами библиографического отдела.
К 160-летию со дня
рождения А.П. Чехова приняли
участие
в
X
библиотечной
просветительской
акции
«Чеховские волонтеры или дети
читают детям», в рамках которой
прошли громкие чтения чеховских
рассказов. В РОДБ подготовили
чеховскую
выставку
«Талант
замечательный и правдивый», это
была экспозиция с изданиями из
фонда – чеховскими рассказами и
пьесами, с мемуарами о писателе,
биографическими справками. Была
подготовлена и проведена для
шестиклассников гимназии № 2 (58 человек) презентация. Ребята прошли по библиотеке с экскурсией,
рассмотрели выставку, затем побеседовали о Чехове, его героях, его судьбе, его любви к братьям нашим
меньшим, его жизни в Мелихово.
В октябре для учащихся 11-х классов прошел городской онлайн конкурс «Он был искренним, а
это великое достоинство». Участниками стали старшеклассники из 9 школ города, а также первокурсники
Рязанского технологического колледжа. В помощь подготовки к конкурсу для ребят была оформлена
книжная выставка «Мир, сложенный из рассказов». Молодые люди заранее познакомились с биографией
и художественной вселенной писателя, а задания турнира посвящались деталям насыщенной чеховской
судьбы. Также требовалось пройти блиц-этап на знание чеховских рассказов и выразить их суть
пословицей. Присутствовал и раунд «Драматизация», где разбирались реплики героев «Вишневого сада».
Проведены 8 медиабесед «Чехов, знакомый и незнакомый».
В
разных
форматах
прошли
мероприятия, посвященные Пушкинскому дню
России. Пушкинские дни ознаменовались
литературным часом памяти «Ведь он и сердце
и душа России», медиабеседой и обзором
книжной выставки «Душа в заветной лире». В
преддверии 6 июня, Пушкинского дня в России,
библиотека присоединилась к ежегодной
международной акции «Читаем Пушкина
вместе», которую проводит Саратовская
областная библиотека для детей и юношества.
Состоялся дистанционный праздник
поэзии «Я в гости к Пушкину спешу». В
празднике приняли участие мальчишки и
девчонки из школ № 39; № 36; № 18.
Присоединились к ним учащиеся школы № 38 из 4-х и 6-х классов. Мальчишкам и девчонкам было
предложено в любой художественной форме выразить свою любовь к творчеству Пушкина. Так, они
могли подготовить рисунок по мотивам любимой пушкинской сказки, сделать видеоролик, прочесть на
камеру любимое стихотворение.
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В день рождения писателя Михаила Зощенко библиотека подготовила литературный час
«Трагедия магистра смеха» для учеников школ № 40 и 55 и студентов Технологического колледжа. С
помощью презентации, цитат из писем, архивных документов, фрагментов фильма о писателе
школьникам показали, какой многогранной была биография Зощенко. Ребята читали сатирические
произведения по курсу школьной программы. Однако их познакомили также и с другой, более вдумчивой,
личной и сложной стороной его творчества, в частности, состоялось чтение и обсуждение фрагментов
книги «Перед восходом солнца».
Областная акция «Писатель открывает лес»
С 27 июля по 6 сентября библиотека объявила
областную акцию «Писатель открывает лес»,
посвященную жизни и творчеству писателяприродоведа Эдуарда Юрьевича Шима (1930 – 2006
гг.). Акция, приуроченная к 90-летию со дня его
рождения, объединила сельские и детские библиотеки
Рязанского края, а также детские сады города. Педагоги
и руководители детского чтения знакомили ребят с
рассказами писателя-натуралиста «Расцветай, твоя
очередь», «Как птицы поют», «Березовый сок»,
«Вкусные камешки», «Подорожник», «Самые быстрые
крылья», «Чем плавунец дышит». Затем нужно было
найти в этих рассказах ответы на серию вопросов.
Кроме этих заданий библиотекари подготовили обзор
жизни и творчества Шима. Из присланных отчетов мы
узнали: дети не просто стали участниками громкого чтения. Им также предлагалось инсценировать
сюжеты Шима, поучаствовать в мастер-классах, например, изготовить оригами по сказке «Как воробей
теплый угол искал»; посмотреть мультфильмы, в основу которых легли его сюжеты. Ребята слушали и
рассказывали стихи о природе, разгадывали загадки о зверях и птицах – героях Шима и даже услышали
пение пернатых в аудиозаписи. А еще проводились выставки книг Эдуарда Юрьевича, чтобы с этими
рассказами познакомились не только дети, но и их родители.
Творческий конкурс «Писатель, которому не все равно»
В конце сентября в библиотеке подвели итоги творческого конкурса «Писатель, которому не все
равно», приуроченного к 85-летию известного прозаика и общественного деятеля Альберта Лиханова.
Библиотека никогда не оставляла вниманием книги Альберта Лиханова, для старшеклассников города
неоднократно проводились громкие чтения и обсуждения его новинок. Всем желающим предложили
создать «рекламу» к одному из его произведений. (Такая «реклама» содержала личное отношение к
прочитанному). С 10 августа по 23 сентября более 70 участников представили свои работы: множество
книжных закладок и плакаты от Рязанской школы-интерната, буктрейлеры от подростков и даже от
взрослых читателей, «промо» в виде фотоколлажа и буклета. Участники выразили свое отношение к таким
пронзительным произведениям А. Лиханова, как
«Последние холода», «Никто», «Мой генерал», и
многим другим. В конкурсе поучаствовали
школьники города и 4-х районов рязанского края, а
также присоединилась Ростовская область (где не раз
активно отзывались на наши акции, конкурсы).
Торжественное
завершение
читательского
соревнования (подведение итогов) также было
дополнено рассказом о насыщенной судьбе, о
творческом
пути
писателя.
Помимо
этого
библиотекарь сделала обзор книжной выставки «Во
имя детства», которая экспонировалась в читальном
зале к юбилею прозаика.
Конкурс по книге Воскобойникова В. «Жизнь замечательных детей
16 декабря среди учащихся 4-х и 5-х классов образовательных учреждений города Рязани прошел
городской онлайн-турнир «Знаменитые люди планеты», по книге Воскобойникова В. «Жизнь
замечательных детей»: книга 2. В нем приняло участие 13 команд из 10 школ города.
К юбилею Джанни Родари провели онлайн-викторину «Великий сказочник из Рима».
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К 185-летию со дня рождения Марка Твена для школьников подготовлена литературная игра по
книге «Приключения Тома Сойера». Ребята совершили виртуальное путешествие на родину писателя в
городок Ганнибал, жители которого тщательно сохраняют память о своем земляке, и, конечно, вспомнили
содержание книги, ответив на вопросы, решив задачи и выполнив разнообразные творческие задания.
(Гимназия № 2, 5-е классы, 64 человека).
В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения Р.Л. Стивенсона. В путешествие к острову
сокровищ отправились ученики школы № 40 (24 человека), ставшие участниками интеллектуальной игры
«Фрегаты, пираты, клады». Три команды соревновались на лучшее знание книги «Остров сокровищ»,
угадывали героев, вспоминали цитаты, разгадывали «Пиратский кроссворд».
120-летие со дня рождения Антуана де
Сент-Экзюпери отмечено выставкой и онлайнпутешествием «Планета Экзюпери» для
шестиклассников гимназии № 2. Были
представлены фотографии разных лет, гравюры
к произведениям, книги и биографические
сведения из жизни Экзюпери, показаны
уникальные кинокадры из частной коллекции,
связанной с именами его современников. Дети
поставили
небольшую
сценку,
посвященную встрече Экзюпери с французским
корреспондентом.
По
рекомендациям
библиотекаря, учащиеся познакомились с
книгами крупного издательства «Галлимар» на французском языке из фонда РОДБ: «Южный почтовый»,
«Ночной полет», «Планета людей», «Военный летчик», и, конечно же, «Маленький принц».
К 95 годовщине со дня рождения В.П. Железникова была подготовлена медиабеседа «Добро,
рассыпанное по страницам книг» по книге «Чучело» для учащихся 6-х классов школы № 1 (30 человек).
55-летие замечательного поэта и писателя Артура Гиваргизова было отмечено поэтическим часом
«Мы так похожи…». С его веселыми стихами и короткими рассказами познакомились пятиклассники
школы № 55.
В практику работы прочно вошли громкие чтения. Детям понравилось читать и обсуждать книгу
«Каштанка» А. П. Чехова, сказки Р. Киплинга «Откуда у кита такая глотка», глав из «Мещерской
стороны», «Теплый хлеб» К. Паустовского. Книгу Любови Бросалиной «Путеводитель для детей. Россия»
не только читали и обсуждали, но и выполняли задания из неё.
Продолжается работа по программе «Чтение для удовольствия – чтение с открытиями». Это цикл
занятий по современной детской поэзии для учащихся 5-7-ых классов, цель которого – познакомить
школьников с современными авторами, научить понимать красоту поэтического языка. Занятия проходят
с учащимися 5-6-ых классов школы № 55.
Был сделан видеообзор творчества современных авторов (Д. Сабитовой, Н. Дашевской, Ю.
Никитинского, Е. Рудашевского) и размещен на сайте библиотеки.
В режиме видеоролика создана новая рубрика-рекомендация по чтению книг «Зачем читать? Что
читать?», в которой пользователи библиотеки рассказывают о понравившихся книгах. Видео размещается
на странице «ВКонтакте».
В тесном сотрудничестве с педагогами школ № 36 и № 39 были опробованы дистанционные
занятия по программе «Вечная мудрость сказки», цикл «Авторские сказки русских и зарубежных
писателей». В рамках программы учащиеся знакомятся с русскими народными сказками, изучают жанры
сказок и их отличительные особенности. Темы занятий: «В тридевятом царстве»: какие бывают сказки,
«Смекалка и находчивость все беды преодолеют»: знакомство с жанром бытовых сказок, «Поди туда – не
знаю куда, принеси то – не знаю, что»: знакомство с жанром волшебных сказок, «Дружба и братство –
сильнее богатства», «Счастливые жемчужины»: сказки народов России, «От сказки к сказке»: сказки
славянских народов, «Сказки Севера», «Сказки Гор». Учащиеся 3 и 4 классов познакомились со сказками
Европы: «Все о феях и волшебстве»: французские народные сказки, «Волшебный сундучок»: немецкие
сказки, «Три апельсина» итальянские сказки, «Сказки страны восходящего солнца»: японские сказки,
«Китайский волшебный зонтик». Программа не ограничивается чтением произведений, ребята с
удовольствием говорили о прочитанном, делали выводы, сравнивали сказки разных народов.
Для школьников высылали материалы через WhatsApp (адресуя их педагогам). Это были
медиапрезентации, списки с рекомендованными сказками, ссылки с мультфильмами на основе сказок,
вопросы к прочитанному, задания. Дети постепенно выполняли эти задания (на уроках и дома), затем по
WhatsApp в РОДБ высылались их ответы и творческие работы. Таким образом прошел литературный
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марафон-интерактив «Черная курица, или Подземные жители» по книге Антония Погорельского,
«Мудрая сказка К. Паустовского», знакомились со сказками Бажова, Перро, Линдгрен.
8 января 2020 года в библиотеке состоялся оригинальный литературно-познавательный квест
«Оживают в сумерках книги», где можно было пройти фантастические сюжеты в мировой литературе, а
также приблизиться к тайнам науки, проявить свою сообразительность в командной работе и подвижных
заданиях. Дети 8-10 лет с радостью перемещались по станциям с разнообразными загадками.
Построенный на сюжетах из саги о Гарри Поттере, квест позволил прикоснуться к чудесному в книгах и
в жизни.
В течение года детей систематически знакомили с новыми поступления в фонд РОДБ, старались
показать интересные тематические подборки книг. Для этого проводились выставки (и обзоры таких
выставок в Сети): «Лучшие детские книги», «Книга каникул не знает», «В коллекцию любознательных»,
«Для вас, любознательные», «Мир знаний открывает книга».
Были подготовлены выставки, посвященные творчеству писателей: А. Блока, И. Бунина, А.
Куприна, В. Крапивина, Н. Надеждиной, Сент-Экзюпери, А. Кристи, Дж. Родари, Дж. Остин. В
библиотечном фойе действовала книжная выставка «Копилка памяти» с автографами писателей – гостей
библиотеки.
В отделе литературы на иностранных языках отметили выставкой юбилеи со дня выхода в свет
целой плеяды известнейших детских книг. Это произведения Генри Лонгфелло и Марка Твена, Ханс
Кристиана Андерсена и Герберта Уэллса, Астрид Линдгрен и Редьярда Киплинга. Зарубежную классику,
представленную на выставке, приглашали
прочесть на языке оригинала.
Работа по языкознанию
Сведения
по
языкознанию
учащиеся могли проверить, расширить и
углубить на лингвистических турнирах
«Кто грамоте горазд…» (лицей № 52, 5-е
классы, гимназия № 2, 6-е классы, 136
человек), и «Лингвистические заморочки»
(школа № 17, 5 класс 23 человека).
Международному дню родного языка
была посвящена выставка «Язык моих
предков угаснуть не должен».
Работа с научно-познавательной литературой
Одна из важнейших функций современной библиотеки – информационно-просветительская.
Использование научно-познавательной литературы позволяет создать представление об окружающем
мире и развивает потребность в чтении, расширяет кругозор юного читателя. В рамках этого направления
проводится работа по популяризации различных отраслей знаний. Проведены мероприятия разной
формы: исторический медиамикс «Письмо от далеких предков», турнир знатоков химии и физики
«Физика и химия это интересно», историческое путешествие «Невероятный почтальон», уроки юных
физиков «Волшебные струны», час географии «Неизвестная Россия», познавательный час «Хочу все
знать», час познаний «Почемучкина карусель», «Дым увидел, не зевай и пожарных вызывай», «Веселые
уроки в библиотеке на Почтовой», «Огонь силен, а ты умен».
Ко Дню российской науки проведена серия интегрированных уроков математики (в рамках
школьной Недели математики) для учащихся 6-ых классов школы № 10: час математики «Русский
математик и геометр Леонтий Магницкий», математический квиз «В лабиринте чисел», «Рязанский
кремль и математика».
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Во время турнира знатоков химии и физики «Физика и химия это интересно» команды показывали
знания в конкурсах «Разминка», «Эрудицион», «Вопросы из шляпы», «Веришь – не веришь», «Найди
физиков и химиков», конкурс капитанов.
Летние праздники были проведены в онлайн-формате: «Кто свободней всех на свете?»,
посвященный Всемирному дню ветра, и «День собирания звезд» познакомили ребят и взрослых с
информацией из области анемологии (наука о ветре) и астрономии. В основу летнего праздника «День
полезных вещей» легла книга современного ученого-историка С. Иванова «1000 лет озарений:
Удивительные истории простых вещей». Также в онлайн-формате прошли: обзор у книжной выставки «У
каждой пташки свои замашки», познавательный час «В гостях у снежного человека», морское
путешествие «Секреты и тайны морских глубин», историческое путешествие «Заливается звонок –
начинается урок», познавательные видеоминутки «Миллион открытий или сто тысяч почему» (3
выпуска), видеообзоры «Путешествие по книгам» (3 выпуска).
Выставки, включающие в себя научно-популярную литературу: «В компьютере – новости, в книге
– жизнь»: выставка-рассуждение, за время работы которой ребята могли не только выбрать
понравившуюся книгу о компьютерной технике или художественное произведение о современных
технологиях, но и отдать свой голос либо за бумажную книгу, либо за компьютер, пояснив при этом свой
выбор.
«Загадка Сфинкса»: выставка-исследование, подготовленная ко Дню археолога. На стеллаже были
представлены энциклопедии и научно-популярные издания, позволяющие отправиться вглубь веков к
загадочным и таинственным местам и признанным чудесам света.
День Знаний, безусловно, повод привлечь внимание к просветительской литературе. Выставка
«Мир знаний открывает книга» представила имеющиеся в
фонде энциклопедии, книги, посвященные научным
исследованиям и экспериментам.
С 9 по 24 ноября прошел городской конкурс «В мире
мудрых книг» среди учащихся 3-х классов по книгам серии
«Настя и Никита». Участники должны были создать
информационный листок по книгам серии «Настя и
Никита», включив в него самый интересный (для детей)
материал, переработанный по темам: чудеса окружающего
мира, в мире науки и техники, путешествуем по России. На
конкурс прислано 12 работ из 10 школ города.
Проведено 52 мероприятия, их посетили 1558
человек.
Работа с детьми дошкольного возраста
Продолжена работа с МБДОУ № 4, 20, 23, 29, 36, 55, 133, 119, 138. Мероприятия, ориентированные
на детей дошкольного возраста, проводились в детских садах и в библиотеке.
Большое значение во время самоизоляции имело сотрудничество не только с методистами
дошкольных учреждений, но и с родителями, которые принимали активное участие в создании роликов
для праздников.
Для пропаганды фондов библиотеки и детской литературы было организовано обслуживание
детей и родителей непосредственно в группах детских садов. Этой услугой воспользовались более 200
человек. На протяжении всего года в ДОУ № 138 действовала мобильная передвижная библиотека.
Прошло 16 дней книгообмена.
Проведено 233 мероприятия различной тематики (игры,
беседы, конкурсы, громкие чтения, познавательные часы,
викторины, просмотры и обсуждения мультфильмов, встречи с
детскими писателями), их посетили 2952 человек.
Работа с воспитанниками МБДОУ велась по программам:
«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», «С книгой по
дорогам детства», «Читаем книги круглый год», «Листки
календаря», «Чудо в книге и на экране».
Дошкольники активно принимали участие в региональных
и областных акциях: в межрегиональной акции ЦБС Тутаевского
района Ярославской области и ЦБС г. Ярославля «Читаем Николая
Носова», областной акции «Писатель открывает лес»,
приуроченной к 90-летию Э. Шима.
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Проводились мероприятия по патриотическому, экологическому, нравственному воспитанию:
«Богатыри земли Рязанской», «Русская армия всех сильней!», «День Победы в моей семье», «Животные
на войне», «День знаний», «Друзья с Северного полюса», «Прогулка по Мещерскому краю», «Мамин
день», «Планета по имени школа», «Библиотека – дом, где живут книги».
Знакомили с творчеством российских и зарубежных писателей: «Книжки из сундука», «Раз
ступенька, два ступенька…», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Астрид Линдгрен и ее любимые
герои», «Ричард Киплинг и его книга Джунглей», «Друзья из Дедморозовки», «Приключения деревянного
человечка».
Встречи с писателями состоялись в онлайн-режиме в рамках цикла занятий «В гостях у бабушки
Светы». Ребята «побывали» в гостях у Дины Бурачевской, Светы Лучик (С.П. Лосева), Дмитрия Лутонина,
Валентины Тимониной.
Библиотекари читали и рассказывали веселые истории, добрые сказки и познавательные рассказы:
«Цветочные феечки», «Голубь мира», «Непослушный Макс», «Ни секунды тишины», «Истории с
хвостиком», «Муха-цокотуха», «Любопытный бельчонок», «Пушистый незнакомец», «Нескучные
вопросы», «Как измерить температуру муравью?», «Путешествуем с Витаминкой».
Также в онлайн-режиме были проведены мастер-классы: «Веселый петушок», «Домик для
гусеницы», «Волшебный подснежник», «Веселый дракончик», «Ловец снов», «Золотая рыбка»,
«Лебединая верность», «Умная сова».
В помощь изучающим иностранные языки
В течение года отделом литературы на иностранных языках проведено 88 познавательных
мероприятий, цель которых познакомить детей со странами изучаемого языка: их обычаями, традициями,
литературой, культурой. Массовые мероприятия отдела посетили 1814 человек. Дети принимают в них
самое активное участие: разучивают стихи, песни, готовят инсценировки, выполняют различные задания,
участвуют в конкурсах. В связи со сложившейся обстановкой многие мероприятия проводились в онлайн
режиме: чтение книги «Сat in Boots», «Юные герои», обзор книжной выставки «В стране героев
Андерсена», интерактивная викторина по книге К. Бужона «Приятного аппетита, господин Кролик»,
чтение стихов и прозы на французском языке, обзор книжной выставки и литературная гостиная «Планета
Экзюпери»; День путешествий: «Замки Луары», «Осенние праздники США», «Это – Лондон», «Изучая
французский – узнаем Францию», видеоцикл «Путешествуем по регионам Франции»: «Долина Луары»;
«Рождественский сюрприз».
Массовые
мероприятия:
«Зоопарк в Лондоне», «Путешествие по
англоговорящим странам», «День св.
Валентина», «На языке великого
Шекспира», «Дети – герои Великой
Отечественной
войны»,
«Еда
в
Британии»,
«Удивительная
Шотландия», «В поисках лотоса»,
«Рождественская круговерть», «Где
живет Санта?», «Путешествие в страну
легенд», «Вена – жемчужина Австрии»,
«По дорогам немецких сказок»,
«Путешествие по Баварии», «Знаете ли вы Германию?», «Музеев чарующий мир», «Проблемы экологии»,
«Осенние праздники Германии», «Праздник урожая в Германии», «Праздник АВС», «Под сиянием
рождественской звезды», «Праздники и фестивали во Франции», «В волшебном мире сказок Шарля
Перро», «Знаете ли вы Францию?», «Школы во Франции», «Европейская мозаика», «Путешествие по
Франции».
Книжные выставки в отделе литературы на иностранных языках: «Путешествие в страну
«Журналию»», «Там, где говорят на немецком», «День св. Валентина», «Жили-были кошки», «Поэзия мир
наделяет душой», «Планета Экзюпери», «На каникулы с книжкой», «В стране героев Андерсена», «Мир
знаний открывает книга», «Королева детектива», «Книга отмечает юбилей», «Праздничная осень в
Великобритании и США», «Книги-юбиляры», «Наш календарь».
Подготовлены разработки мероприятий: «Лингвистическое путешествие», «Грамматика –
интересно», «Праздник АВС», «Самое лучшее чудо на свете», «Art-квиз»; «Волшебное рождество».
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Библиотека работает со школами № 10, 18, 26, 23, интернатом «Вера», Рязанской школойинтернатом на основе договоров по осуществлению совместной деятельности.
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Для учащихся этих школ создан цикл занятий «Играя – обучать, обучая – развивать и делать это с
удовольствием». Всего было проведено 49 мероприятий (1088 посещения) и 5 мероприятий онлайн (85
просмотров). Мероприятия направлены на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья,
приобщение к различным видам художественно-творческой деятельности, побуждение к речевой
активности, развитие памяти, внимания, стремления больше узнать об окружающем мире.
В феврале прошел турнир «Эрудит» для детей с ОВЗ. Это крупное мероприятие, участниками
которого стали 6 команд: Рязанская школа-интернат, Лесно-Конобеевская школа-интернат, ОГБОУ
«Школа № 23», Скопинская школа-интернат, Костинская школа-интернат, Архангельская школаинтернат. Соревнование охватило сразу несколько разнообразных тем. В частности, ребята выполняли
тест по правилам этикета; работали над филвордом, посвященном правам ребенка; из волшебного ларца
вынимали предметы из русских народных и европейских сказок и старались угадать, какому герою

принадлежит каждый. Один из этапов турнира был посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной
войне, в честь Года памяти и славы.
В течение года дети с ОВЗ успешно участвовали в инклюзивных конкурсах, организованных
библиотекой:
Ученики 10 класса школы № 10 и 9-х классов Рязанской школы-интерната приняли участие и
победили в конкурсе «Запостим Есенина».
Ученики 9-х классов Рязанской школы-интерната приняли участие в конкурсе «Зачитаем
Есенина» и стали победителями, прочитав рэп.
Ученики 9-х классов Рязанской школы-интерната приняли участие в конкурсе «Рязань
гостеприимная».
Ученики 8 класса ОГБОУ № 10 приняли участие в городском конкурсе «Народы России» и заняли
2 место среди 9 школ города.
Воспитанники Рязанской школы-интерната приняли участие в областном конкурсе творческих
работ «Писатель, которому не все равно», посвященному 85-летию А. Лиханова, коллективная работа
заняла первое место.
В течение года совместно со школой № 10 работал краеведческий кружок «Истоки». 2 раза в месяц
проводились мероприятия: пешеходные экскурсии и медиабеседы: «У самой линии фронта», «О героях
былых времен», «Летчик-ас Андрианов Илья Филиппович», «Рязань в годы Великой Отечественной
войны», «Обязаны помнить», «От «Деи» до «Дарьял», «Я живу в России». Во время медиабеседы «Я живу
в России» побеседовали и проверили знания о географии РФ, выдающихся высотах и морях, о народах,
составляющих наше государство, о крупнейших городах
страны, а также о заповедных территориях – о красоте и
уникальности русской природы.
Для кружка разработаны и организованы несколько
познавательных краеведческих маршрутов: «И будет
памятник стоять в Рязани мне…» (по есенинским местам
Рязани), «В поисках кино», «Обратная сторона фронта».
Библиотечные занятия в цикле строятся на сочетании
медиабесед (небольших лекций о каждой персоне,
оживленных слайд-презентацией) и прогулок по улицам
города. Особенно запомнилась участникам кружка
«Истоки» экскурсия «Обязаны помнить». Она была
посвящена истории Рязани в годы Великой Отечественной
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войны. В ходе прогулки по городу ребята увидели, где располагались зенитные расчеты, в каком здании
работал Комитет обороны.
В течение года с воспитанниками Рязанской школы-интерната проводились мероприятия в рамках
цикла занятий «Огненные вехи», приуроченные к 75-летию Победы. Они включали громкое чтение и
обсуждение рассказов о войне Сергея Алексеева, главы «Долина молний» из книги В. Башкова, А.
Жаднова «Солдат Федор Полетаев», глав из книги Станислава Олефира «Когда я был маленьким, у нас
была война».
Был осуществлен совместный творческий проект «Цветы в творчестве Сергея Есенина», в ходе
которого дети знакомились с поэзией нашего знаменитого земляка, с биографией поэта. Результатом стала
рукописная книга, в которую восьмиклассники внесли стихотворения Есенина, в которых упоминаются
растения.
Во время беседы-викторины о здоровом образе жизни «Радуга здоровья» с учащимися 9-ых
классов Рязанской школы-интерната поговорили о том, как освободиться от вредных привычек, обсудили,
как «настроить» режим дня, что такое правильное питание, как ЗОЖ влияет на наш иммунитет и хорошее
самочувствие. В игровой манере задавались проверочные вопросы, вопросы на логику.
Кружки
Клуб «Школа волшебников»
Работа талант-клуба «Школа волшебников» проводилась в группе продленного дня для учеников
1-2-ых классов гимназии № 2. Проведено 6 занятий. Ребята вместе с библиотекарями читали книги С.
Прокофьевой. На занятиях обсуждали книги, определяли героев будущего спектакля, рисовали эскизы, а
затем изготавливали марионеток, продумывали декорации и мизансцены, распределяли роли,
репетировали. На премьеру спектакля дети пригласили родителей и друзей.
Клубы «СемьЯ» и «Мы любим мир и природу»
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». С 2013 года
организован клуб, который объединяет детей и
родителей разных национальностей «Мы любим мир и
природу». Клуб организован на базе нашей 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 обычаями,
традициями, творчеством. Встречи проходят совместно с клубом «СемьЯ». Проведено 7 мероприятий, их
посетило 132 человека. Темы занятий: «Рязань – Новогодняя столица», выезд в Лесопарк; «Азбука
военная – необыкновенная»: игровая развлекательная программа, Масленица, «Мы в гости к Пушкину
спешим!»: онлайн, «Тропою индейцев», «Моя любимая книга», «По грибы по ягоды».
Мальчишки и девчонки вместе с родителями – участниками семейного клуба «СемьЯ» и
межнационального клуба «Мы любим Мир и Природу» – приняли участие в акции «Читаем Пушкина
вместе». Ребята с радостью откликнулись на просьбу прочитать онлайн свои любимые стихи и сказки,
записать видеоролик, театрализованную постановку. Каждая семья сделала свое видео и прислала в
библиотеку. Руководитель клуба: Полунина О. О.
Воскресный клуб для детей и родителей «Остров сокровищ»
Проведено 16 заседаний, в связи с карантином это треть обычного количества встреч.
Посещало клуб в течение года 40 детей, всего 133 посещения. В программе занятий музыкальные
часы, познавательные беседы по искусству, творческие занятия по рисованию, лепке, дизайну, другим
видам прикладного детского творчества. Ежеквартально издаются абонементы-приглашения.
Клуб «Волшебный клубочек»
Проведено 7 занятий по обучению вязанию, на которые пришли 35 человек. Руководитель:
Стельмах Г. В.
Кружок «Веселая бусинка»
Проведено 7 занятий и 8 онлайн-занятий в кружке «Веселая бусинка», который посетили 97
человек. Дети освоили основные приемы игольчатого, петельного и параллельного плетения. Научились
читать схемы и по ним выполнять поделки различной сложности. Руководитель кружка: Андронова И. Н.
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Кружок «Книжки и амигурушки»
Клуб уютного творчества организует досуг для девочек 8-14 лет: вязание крючком игрушек в
технике амигуруми, обзоры книг, беседы о любимых литературных героях, беседы о модных хобби.
Занятия проводятся по воскресеньям 2 раза в месяц, место проведения –читальный зал для
дошкольников и младших школьников. Продолжительность каждого занятия – 1,5 часа (с 10.30 до 12.00).
В течение 2020 года проведено 6 занятий,
которые посетило 30 человек. На занятиях
участницы знакомились с основами вязания
крючком, с разными приемами вязания
игрушек, осваивали их на практике. Также
на занятиях было проведено 3 обзора:
издания по вязанию крючком, в том числе
игрушек и цветов; издания по другим
интересным видам рукоделия: бисер,
лоскутное шитье, папье-маше, вышивка,
оригами; интересные и полезные интернет
ресурсы: сайты, личные странички, блоги,
ютуб-каналы по рукоделию. Руководитель
кружка: Савова Н.Ю.
Кружок английского языка
За период с 14 января по 23 декабря проведено 24 мероприятия. Руководитель кружка: Зорькина
С.А.
Кружок немецкого языка
За период с 14 января по 25 декабря проведено 25 мероприятий. Руководитель кружка: Светикова
Е.Ю.
Кружок французского языка и Клуб АВС (французский язык)
За период с 12 января по 27 декабря проведено 28 мероприятий. Руководитель кружка: Сучкова
Е.В.
В течение года ребята 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
Ведущими направлениями методической деятельности в новых условиях становятся анализ и
прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, профессиональное развитие библиотечных
кадров. В основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая
деятельность. 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 2019 году». Проанализировано 26 отчетов и планов детских библиотек
области и сделано 3 анализа деятельности библиотек по отдельным направлениям:
- «Работа муниципальных библиотек Рязанской области в Год театра»;
- «Итоги деятельности детских библиотек Рязанской области за 2019 год»;
- «Работа детских библиотек Рязанской области во время карантина» (апрель-июнь 2020 г.).
Проведен анализ формирования фондов ЦДБ Рязанской области за 2019 год по следующим
показателям: движение фонда в отчетном году, книгообеспеченность, обращаемость, динамика
поступлений документов по сравнению с предыдущими годами, обновляемость фонда, поступление
документов по видам изданий, источники финансирования. Сделан статистический анализ периодических
изданий ЦДБ региона за 2019 год в сравнении с 2014 годом. На основании анализов сделаны общие
выводы о состоянии фондов ЦДБ Рязанской области, выявлены проблемы, на которые следует обратить
внимание при комплектовании фондов в будущем.
Для Российской государственной детской библиотеки составлена сводная таблица «Показатели
Муниципальных детских библиотек за 2019 год» и внесена статистическая информация по Рязанской
областной детской библиотеки на портал РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание детей в
Российской Федерации».
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Также были составлены аналитические справки для министерства культуры и туризма Рязанской
области: «Работа муниципальных детских библиотек Рязанской области в летний период 2020 года»,
«Взаимодействие детских районных библиотек Рязанской области с образованием».
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи.
За отчётный период проведено 334 консультации. В этом году консультации осуществлялись в основном
по телефону и по электронной почте. Основными темами консультирования были удаленная работа
библиотек, отчетность в новых условиях, участие в конкурсах Рязанской областной детской библиотеки
и других библиотек России, по правилам
списания документов, оформлению новых
поступлений, учету библиотечного фонда.
Проводились
такие консультации,
как:
«Планирование и отчётность в детской
библиотеке за 2020 год», «Офлайн мероприятия
в 2021 году», «Учет удаленных пользователей в
детской
библиотеке»,
«Участие
во
всероссийской олимпиаде «Символы России.
Великая Отечественная война: подвиги фронта
и тыла», «Примерные темы профессиональных
семинаров в районной детской библиотеке» и
т.д.
Проводилась работа по информированию муниципальных библиотек по вопросам новой
литературы для детей. Разосланы письма в библиотеки по следующим темам: Серии книг к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне издательства «Детская литература»: «Детям о Великой
Отечественной войне», «Военное детство»; Возможности мобильного приложения «Свет» НЭБ; Новые
форматы бумажных книг с дополненной реальностью; Книги издательства «Компас Гид», вошедшие в
список лучших книг для детей и подростков «Белые вороны»; Книги издательства «Аквилегия-М»,
посвященные музыке и композиторам.
В 1 квартале 2020 года по инициативе нашей библиотеки от Российского книжного союза были
получены образовательные атласы «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы-2019» для
пополнения фонда ГБУК РО «Рязанская ОДБ» и фондов ЦДБ региона (25 экземпляров). Здесь описаны
100 лучших проектов, посвященных развитию чтения. Опыт коллег по всей России оценивают
специалисты РСК: самые интересные, актуальные инициативы попадают в издание-ежегодник, который
выходит при поддержке Фонда президентских грантов. Сетевой проект «Митяевские чтения» Рязанской
областной детской библиотеки включен в этот сборник.
Методический отдел в 2020 году 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 «Информационнобиблиотечное обслуживание детей в РФ»:
- количество внесенных библиотек – 12
- количество заполненных полей – 2736
- количество просмотренных библиотек – 15
- количество отредактированных полей – 83.
Повышение квалификации
В меняющемся мире профессиональные знания и навыки быстро устаревают, и чтобы быть «на
плаву», библиотекарь должен постоянно учиться. Поэтому повышение квалификации специалистов –
ведущая функция методической работы. В целом, задачи в повышении квалификации остаются прежние,
а именно – изучение и распространение передового опыта, развитие и поддержка творческого потенциала
библиотекарей, создание наиболее эффективного образа библиотек среди населения, улучшение качества
обслуживания пользователей, внедрение информационных технологий.
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.
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В 2020 году только один семинар прошел в офлайн-формате, все остальные из-за пандемийных
запретов были проведены в режиме онлайн. В 2020 г. проведено 13 семинаров, из-за апрельского
карантина отменены «IX Ганзеновские чтения».
Круглый стол "Безопасный интернет для всех!"
11 февраля в Рязанской областной детской библиотеке состоялся круглый стол «Безопасный
интернет для всех!», организованный совместно со Сторонниками партии "Единая Россия" в рамках
Недели безопасного Рунета. Здесь выступили эксперты АНО, представители региональных ведомств,
психологи и педагоги, а также активные слушатели, среди которых заинтересованные горожане,
активисты
«Комплексного
центра
социального обслуживания населения г.
Рязань»,
члены
регионального
отделения Союза пенсионеров России,
участники отряда «Argentum+». Всего
мероприятие объединило более 60
человек. Традиционно обсуждались
вопросы регулирования доступа в
интернет в семье и в школе,
возможность обезопасить школьника от
вредоносного
контента,
общая
информационная
и
техническая
грамотность как юного, так и взрослого
населения.
Выступили:
Владимир
Рогов, эксперт АНО «Центр защиты детей от Интернет-угроз», доклад «Вредоносный контент: насколько
он заразен для рязанских детей и подростков»; Сергей Пестов, генеральный директор
«Интернационального центра спасения детей от киберпреступлений», доклад «Дети в опасности: угрозы
современного цифрового пространства»; Римма Желтоухова, глава рязанского филиала Национального
мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям; Анна Фомина, психолог
«Интернационального центра спасения детей от киберпреступлений»; Наталья Ащеулова, социальный
педагог школы №10, доклад «Школьник и интернет: как избежать ловушек и получить пользу?» и другие.
Многообразие аспектов и решений, озвученных на круглом столе, близость темы «безопасного
интернета» всем возрастам высоко оценила присутствующая на мероприятии Елена Сильвестрова,
помощник прокурора Рязанской области. Как представитель прокуратуры, Сильвестрова рассказала о
надзоре, мониторинге интернет-пространства с эпизодами блокировки сайтов, об исковой работе,
сотрудничестве с Роскомнадзором и Роспотребнадзором.
Практический семинар «Библиотека в поисках эффективных методик продвижения книги и
чтения»
Семинар прошел 13 марта в Путятинской детской библиотеке. Вниманию коллег были
представлены
методические
рекомендации
«Книжные выставки по-новому» по созданию
библиотечных выставок. Много размышлений и
обсуждений вызвал доклад о библиотечной рекламе
как эффективном инструменте продвижения книги и
чтения. В заключении семинара его участники
приняли участие в литературной квест-игре для
детей и родителей по книге Б. Немцовой «Бабушка».
(Присутствовало 20 человек).
Зональный семинар «Библиотека как
событие. Калейдоскоп идей, методик, практик»
Семинар прошел в онлайн-формате 17 июня.
На семинаре было представлено четыре доклада,
которые подготовили сотрудники Рязанской
областной детской библиотеки: «Читаем вместе?!:
организация семейного чтения в библиотеке»,
«Графические произведения как ресурс приобщения к чтению», «Giveaway, или альтернативные
источники комплектования литературы», «Использование сервиса Genially для создания виртуальных
библиотечных выставок». Семинар был выложен на официальном канале РОДБ в YouTube, на котором
он набрал 810 просмотров. Впервые на этом семинаре была использована электронная форма обратной
связи, которую заполнили 38 человек.
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Семинар «В поисках новых идей: как помочь библиотеке стать привлекательной»
Семинар состоялся в онлайн-формате 22 сентября. Сотрудники Рязанской областной детской
библиотеки подготовили доклады по актуальным профессиональным темам. Были представлены
методические рекомендации по планированию библиотечной работы «Что год грядущий нам готовит?
Планируем работу библиотеки на 2021 год», информация о создании в библиотеках клубов по интересам,
опыт работы с детьми с ОВЗ («Верный подход: из опыта работы с «особенными» детьми в Рязанской
областной детской библиотеке»). Семинар набрал 582 просмотра, на форму обратной связи ответили 42
человека.
Зональный семинар «Творчество, качество, креатив. Продвижение книги и чтения среди детей
и юношества»
Семинар был выложен 29 сентября на официальном сайте РОДБ, в группе ВКонтакте и на канале
в YouTube. В соответствии с пожеланиями слушателей предыдущих семинаров доклады носили более
практический характер: мастер-класс по созданию библиотечных виртуальных викторин в онлайнсервисе Genially; практические примеры, как можно удачно продвигать библиотеку в социальных сетях;
формы удаленной работы в современных условиях. У семинара было 707 просмотров, а форму обратной
связи заполнили 57 человек.
Семинар «Увлекательное краеведение: практики познания родного края в библиотеках»
Тематический
онлайн-семинар
состоялся 22 октября. Для слушателей
были
представлены
доклады,
посвященные
краеведческой
работе
современных библиотек: интересные
краеведческие находки из опыта работы,
обзор
краеведческой
деятельности
муниципальных библиотек Рязанской
области, технология и основные шаги по
созданию музея в библиотеке. Доклады
семинара просмотрели 357 раз, на форму
обратной связи ответили 47 человек.
Круглый стол «Электронные
книги или мир без бумаги»
В виртуальном формате 30 октября прошел круглый стол «Электронные книги или мир без
бумаги». «Какая книга лучше для ребенка, бумажная или электронная?» – размышляла в эфире педагогпсихолог М. С. Фошина. Библиотекарям и родителям был также предложен обзор российских
электронных библиотек, где можно легально читать и скачивать книги для детей; познакомили с модным
явлением в современной электронной литературе – «фанфиками». В форме обратной связи (которую
заполнили 46 человек), все желающие отвечали на вопросы о судьбе бумажной книги в будущем, о
собственных предпочтениях в чтении, и что же лучше читать ребенку. Всего круглый стол набрал 313
просмотров.
Семинар «Игры в детской библиотеке: теория, методика, библиотечная практика»
Онлайн-семинар состоялся 17 ноября. Прозвучали рекомендации по работе библиотек в условиях
пандемии, в качестве актуальных примеров использовался опыт Рязанской областной детской
библиотеки. Проведен мастер-класс по созданию краеведческого квеста и библиографической игры.
Представлены онлайн-сервис «myQuiz», который позволяет проводить турниры для удаленных
пользователей и сервис «LearningApps», который дает возможность сделать разнообразные
интерактивные задания на любые темы. Форму обратной связи после семинара заполнили 88 человек,
всего семинар набрал 575 просмотров в интернете.
Семинар «Библиотеки нового поколения: мечты сбываются»
27 ноября состоялся вебинар по актуальной для современных библиотек теме – участие в
Национальном проекте «Культура». Темы: как устроены, чем наполнены, что организуют библиотеки
нового поколения; проблемы комплектования библиотек современной детской литературой; обновление
библиотечного пространства модельных библиотек. В форме обратной связи после вебинара (41 человек)
задавали вопросы о том, предполагают ли слушатели вебинара участие своих библиотек в конкурсе
Национального проекта «Культура», также попросили библиотекарей поразмышлять, какой они
представляют свою библиотеку в будущем. Количество просмотров вебинара: 416.
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Областной семинар «10-летие детства и руководство детским чтением в информационном
обществе: роль библиотек, процессы, тенденции»
Семинар прошел в онлайн-формате 15 декабря. С приветственным словом в начале семинара
выступила директор Рязанской областной детской библиотеки Т. Н. Окружная. На семинаре был
представлен интересный опыт работы районных детских библиотек («Массовая работа в библиотечной
практике»,
зав.
центральной
детской
библиотекой МБУ «Центральная библиотека
муниципального образования – городской округ
город Сасово» и «Детская библиотека
Александро-Невского района в год 10-летия
детства в России». Сотрудники Рязанской
областной детской библиотеки рассказали об
историческом ориентировании, взаимодействии
с
дошкольными
учреждениями
города,
проанализировали состояние и наполнение
групп в социальных сетях муниципальных
библиотек
Рязанской
области.
Семинар
просмотрели 451 раз. Форму обратной связи
заполнили 61 человек.
Онлайн-семинары «Игровые технологии в современном библиотечном обслуживании детей»,
«Игровые формы и методы в работе детских библиотек»
Онлайн-семинары, посвященные актуальной для детских библиотек теме, прошли для
библиотечных специалистов 3 районов Рязанской области (22 января – Пронский район, 21 февраля –
Милославский район, 17 марта – Пителинский район). Во время онлайн-семинаров был обобщен и
систематизирован опыт игровой деятельности современных детских библиотек (в том числе и Рязанской
областной детской библиотеки). Обозначены перспективы развития игровых форм и методов в работе
библиотек разных типов. Был предложен как теоретический, так и практический материал, связанный с
игровой деятельностью в библиотечном пространстве. (Присутствовало: п.г.т. Пронск – 19 чел., р.п.
Милославское – 24 чел., р.п. Пителино – 12 чел.).
Проект «Библиотечный лекторий»
С апреля по июнь во время карантина методическим отделом был проведен цикл онлайн-лекций
для сотрудников районных и сельских муниципальных библиотек Рязанской области по актуальным
библиотечным темам на канале Рязанской областной детской библиотеки в YouTube. Всего было
подготовлено 10 лекций:
1. «Театр в библиотеке» (https://www.youtube.com/watch?v=4ye0W4mBp1o)
2. «Игровые формы и методы работы с детьми в библиотеке»
(https://www.youtube.com/watch?v=6pXPD0VB5RM)
3. «Библиотечные выставки по-новому» ч.1 (https://www.youtube.com/watch?v=etf7WNZefIY)
4. «Библиотечные выставки по-новому» ч.2 (https://www.youtube.com/watch?v=RJhCjD3a_eU)
5. «Как сделать QR-выставку» (https://www.youtube.com/watch?v=J56RFsS4x08)
6. «Маркетинговые технологии в библиотечных выставках»
(https://www.youtube.com/watch?v=kYwzxYIqR1Y)
7. «Приручение «дикого» читателя» (https://www.youtube.com/watch?v=YM0FinfxsuY)
8. «Как распознать фейковые новости?» (https://www.youtube.com/watch?v=qPLutPWfGeU)
9. «Читать нельзя: почему запрещают книги» (https://www.youtube.com/watch?v=xYaNkZgdOYk)
10. «Как «расчитать» ребенка летом?» (https://www.youtube.com/watch?v=Su_zN-JiSLg).
Всего «Библиотечный лекторий» посмотрели 2891 раз. Это не только библиотекари Рязанской
области, но и других регионов России. В качестве обратной связи мы пользовались рассылкой по
электронной почте, можно было рассказать, что понравилось, а что нет, предложить новые темы для
лекций.
В сентябре был создан библиотечный канал в TikTok для размещения роликов к конкурсу
#твойЕсенин. Всего было размещено 236 роликов. На настоящий момент на канале 83 подписчика.
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Командировки
№
Ф.И.О.
п/п
Грачева Т.А.
1
Кильдишева Л.И.
Захарова Э.В.
Грачева Т.А.
2
Вайло С.С.

Место
проведения
с. Путятино
г. Рыбное

Дата
13.03.20 –
13.03.20
25.09.20 –
25.09.20

Наименование
Проведение семинара «Библиотека в
поисках эффективных методик
продвижения книги и чтения»
Торжественное открытие библиотеки
нового поколения

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 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;
- Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина;
- Управление Роскомнадзора по Рязанской области;
- Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области;
- Рязанский областной суд;
- ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»;
- Рязанская региональная общественная организация «Межнациональная Ассоциация «Мы разные, и мы
вместе»;
- Городской Дворец Детского творчества;
- художественная студия «Дом Ласточки»;
- детский центр «Страна Мадагаскария»;
- общеобразовательные, специальные школы, детские сады, ДМШ, лицеи искусств, педагогический
колледж; технологический колледж;
- о/л «Солнечный».
В Общественном совете по культуре при министерстве культуры и туризма Рязанской области
Рязанское библиотечное общество из Рязанской областной детской библиотеки представляли 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.
Заметным событием в работе по продвижению чтения и знакомству детей с современными
авторами в области художественной литературы является Межрегиональный конкурс-фестиваль
«Начало». Он предполагает работу по созданию рекомендательного списка книг, методическую
разработку рекомендаций для написания отзыва, проверку отзывов, и, следовательно, знакомство детей и
библиотекарей
с
достаточно
большим
количеством новых книг. В защите отзывов и
рукописных книг приняли участие более 100
человек.
В
Рязанской
областной
детской
библиотеке вновь состоялась интеллектуальная
игра «РосКвиз». Игра, приуроченная ко Дню
защитника Отечества, была подготовлена в
содружестве
с
Региональным
советом
сторонников партии «Единая Россия». Всех
участников
мероприятия
поприветствовала
Татьяна
Панфилова,
председатель
совета
сторонников партии, депутат Рязанской областной
думы. В работе жюри приняла участие Ирина
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Кузнецова, сотрудник общественной приемной регионального отделения «Единой России».
В 2020 году Рязанская областная детская библиотека выступила одним из соорганизаторов
городской выставки-конкурса изобразительного искусства «Мы помним», приуроченной к 75-й
годовщине Великой Победы. Творческий конкурс проводился при поддержке Фонда народных
художественных традиций «Рязанский оберег» и нашей библиотеки. Лучшие работы экспонируются
онлайн. Они выложены в группе библиотеки ВКонтакте.
Совместно с Рязанским областным судом, РИРО реализуется проект «Знакомьтесь, судебная
система России». В Рязанском областном суде в торжественной обстановке подвели итоги библиотечного
квеста «Знакомьтесь, судебная система России».
В период осеннего месячника «Вместе против наркотиков!» с 25 сентября по 25 октября 2020 года
в гостях у библиотеки побывала Татьяна Викторовна Волкова – старший помощник прокурора Рязанской
области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.
В рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!», который проходил с 26
мая по 26 июня 2020 года специалисты РОДБ подготовили видео-интервью с детским психологом и
психиатром Мариной Фошиной.
Дар от РГДБ: 50 книг-новинок в рамках программы Всероссийского онлайн-фестиваля семейного
чтения #ЧитайФест.
Библиотека получила книги в дар от
издательства детской литературы «Редкая птица»
(Москва), в фонд библиотеки передали 37
экземпляров детских книг о природе, истории
искусства, сборники сказок.
По программе «Доступная среда» фонд
«Иллюстрированные книжки…» и Российский
фонд культуры передали в РОДБ уникальный
подарок. Это 5 комплектов книг «Путешествие в
историю»
для
детей
с
особенными
образовательными потребностями. В комплекте –
интерактивные издания «Наша древняя столица» и
«Бородино» с вкладышами, объемными и
тактильными страницами, игровыми элементами и
иллюстрациями, а также с технологическим дополнением – «волшебным карандашом», который может
озвучить информацию с книжных разворотов. «Пообщаться» с книгой, узнать о проекте позволит и
интерактивное приложение «Путешествие в историю».
Писательница Майя Цехановская подарила библиотеке сборник-новинку – детскую книгу
«Говорливая сорока».
Для библиотеки подарила свою книгу гостья «Читающего мира» писатель Ольга Малышкина.
Подарочные комплекты книг передали библиотеке издательства «Самокат» и «Поляндрия».
Ко Дню книгодарения: композитор Александр Трушин передал библиотеке авторский «Сборник
детских песен», также свои книги передавал писатель Сергей Рюмин.
В детском саду № 121 Дина Бурачевская открыла
«Театр Карабаса-Барабаса» и показала новые книги.
Писатель Анастасия Строкина также «встретилась» с
читателями библиотеки, записав небольшое видео.
На сайт библиотеки заглянул замечательный детский
писатель и сценарист Сергей Георгиевич Георгиев. Мастер
короткого рассказа, редактор и автор сценариев детского
юмористического киножурнала «Ералаш», постоянный автор
журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки», оставил
читателям свой видео-привет.
Деятель культуры Ия Пестова написала эссе о своем
супруге Анатолии Митяева; журналист и заслуженный
работник культуры РФ Людмила Гоенко консультировала при
составлении очерков «Бессмертный полк» Рязанских
писателей».
Партнерство в видеорубрике «В гостях у бабушки
Светы»: видео-знакомство с писателями Светланой Лучик и
Дмитрием Лутониным.
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Партнерство в рубрике #МузаБезПауз: Валерий Вахрамеев, ведущий солист Областного
музыкального театра, писатель Алла Нечаева, писатель Мария Тухватулина, музыкант Борис Семенов,
музыкант Алексей Астахов, музыкант Анна Брумберг, журналист «Рязанских ведомостей» Татьяна
Кармашова, белорусский поэт Дмитрий Юртаев.
В библиотеке организовывались виртуальная и реальная экспозиция «Живая связь времен». В
галерее расположилась выставка работ в технике лоскутного шитья. Нарядные композиции и плакаты,
посвященные 75-летию Великой Победы. Их авторы – участницы клубов рукоделия «Рязаночки»,
«Волшебный лоскуток», «Радость рукоделия». Одна из самых заслуженных мастериц клуба «Рязаночки»
– жительница Сапожка Валентина Николаевна Морозова – к 90-летию выпустила и подарила книгу
очерков «Живая связь времен» – сборник журналистских материалов в память о судьбах жителей Сапожка
в годы Великой Отечественной войны.

В библиотеке действовала необычная выставка – проект фотохудожника Татьяны Петуниной,
педагога ДШИ Сапожка, посвященный пушкинскому творчеству. Экспозиция «К Пушкину сквозь время
и пространство!» объединила 4 серии постановочных фотоснимков. Экскурсию по выставке для
рязанских школьников провела Марина Захарьящева, директор Сапожковской ДШИ.
Участники семейного клуба «Рязаночки» представили в библиотечном фойе выставку кукол
ручной работы.
Уже стало традицией проведение интерактивных мероприятий в детском развлекательном центре
«Страна Мадагаскария». Здесь, в День святого Валентина, делали бумажную открытку с аппликациями
из ладошек и сердечек, позже прошел мастер-класс к 8 Марта.
Реклама библиотеки
Одним из важнейших и эффективных направлений по продвижению и пропаганде деятельности
РОДБ является сотрудничество с телевидением, радио, электронными СМИ. Постоянно организуется
реклама библиотеки: издание буклетов, выступления на семинарах учителей и библиотекарей, статьи в
отраслевой и общедоступной прессе, презентации с рассказами о нашем опыте и направлениях работы,
рассылка информации в СМИ и на портал РГДБ.
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 pdf-буклеты и иные материалы,
анонсы конкурсов, рассылки с мероприятиями отделов библиотеки, в том числе, со ссылками на
библиотечную медиатеку (коллекцию видеомероприятий). Размещается реклама и книжные выставки в
окнах и фойе библиотеки. 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 «Вездекультура.ру», «7info», «Малая Родина», «Вести Рязани», «Молодежный
информационный центр Рязанской области», выходили телесюжеты на каналах «Край Рязанский» и ГТРК
«Ока». Размещались новости, интервью и развернутые статьи в региональном общественно-политическом
издании «Рязанские ведомости», была опубликована статья о РОДБ в «Рязанском ежегоднике».
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.
Регулярно появлялись публикации в отраслевых периодических изданиях: «Библиотека»,
«Современная библиотека», «Детское чтение». А также публикации в тематических электронных и
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бумажных сборниках по мере участия РОДБ во всероссийских семинарах или акциях областных
библиотек РФ, в частности, во всероссийском онлайн-семинаре «И память книга оживит: к 75-летию
Великой Победы» (г. Липецк).
Отдельное внимание уделялось освещению в СМИ работы по проекту «Добро пожаловать в
Рязань»: школа гостеприимства для подростков», который реализован на средства БФ Михаила
Прохорова.
В период пандемии библиотека создала собственные информационные проекты «’’Бессмертный
полк’’ рязанских писателей» (очерки о фронтовиках) и #МУЗАБЕЗПАУЗ (интервью с деятелями
культуры; проект получил освещение в СМИ).
Приложение №1
Список публикаций в СМИ за 2020 год
1. Сизова, И. О льне и ... Андерсене шел разговор в областной детской библиотеке : [акция
"Мастер перевода" к 150-летию А.В. Ганзен] // Рязанские ведомости. - 2020. - 10 января №1. - С.
22. - (Люди. Годы. Жизнь).
2. Терлеева, Н. Освоить чужой взгляд : [о сотруднике Рязанской областной детской библиотеки
И.Б. Чечевой] // Панорама города. - 2020. - 4 марта № 10 (1240). - С. 75.
3. Клемешева, Т. В их именах вся прелесть мира... : Рязанская областная детская библиотека
создала проект #МузаБезПауз, чтобы показать землякам силу и красоту творчества в любых
условиях : [интервью с О.П. Масловой] // Рязанские ведомости. - 2020. - 15 мая №36. - С. 14-15. (Культурный слой).
4. Захарова, Э.В. 100 лет с детьми и книгами: к юбилею Рязанской областной детской библиотеки
// На пользу детям создана : материалы межрегиональной научно-практической конференции к
100-летию основания Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А.С.
Пушкина 3-4 октября 2019 года : [материал в электронном виде] / Министерство культуры
Саратовской области ; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества имени А.С.
Пушкина». - Саратов, 2019. - С. 93-99.
5. Клемешева, Т. Наше общее приключение : на онлайн-празднике "Читающей улицы Почтовой"
рязанцам пообещали интересное лето // Рязанские ведомости. - 2020. - 29 мая №40. - С. 17.
6. Маслова, О. Цветы добра : в минувшем декабре в нашем крае отметили юбилей землячки Анны
Васильевны Ганзен // Рязанские ведомости : электронная газета. - URL : https://rvryazan.ru/cvety-dobra/. - Дата публикации: 10 января 2020.
7. Школьников приглашают к участию в Межрегиональном конкурсе юных переводчиков
"Дюймовочка из Касимова" : [Рязанская областная детская библиотека объявила
Межрегиональный конкурс юных переводчиков "Дюймовочка из Касимова" для учащихся 5-11-х
классов] // Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт] (дата обращения: 29.06.2020). - URL :
http://vezdekultura.ru/13767-events-shkolnikov-priglashayut-k-uchastiyu-v-mejregionaln. - Дата
публикации: 17 января 2020.
8. В Рязанской областной детской библиотеке состоялся круглый стол "Безопасный интернет для
всех!"
// Vezdekultura.А у нас в Рязани : [сайт] (дата обращения: 29.06.2020). - URL :
http://vezdekultura.ru/events/details/id/11763. - Дата публикации: 6 февраля 2020.
9. Маслова, О. Круглый стол "Безопасный интернет для всех!" : [в Рязанской областной детской
библиотеке состоялся круглый стол "Безопасный интернет для всех!" в рамках Недели
безопасного Рунета] // Российская государственная детская библиотека : [сайт] (дата обращения:
29.06.2020). - URL : https://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-bezopasnogo-runeta/nedelyabezopasnogo-runeta-2020/12265-20-02-27-05. - Дата публикации: 27 февраля 2020.
10. В Рязани обсудили опасность интернета : [в Рязанской областной детской библиотеке состоялся
круглый стол "Безопасный интернет для всех!" в рамках Недели безопасного Рунета]
// Рязанские ведомости : электронная газета. - URL : https://rv-ryazan.ru/v-ryazani-obsudiliopasnost-interneta/. - Дата публикации: 11 февраля 2020.
11. В Рязани состоялся круглый стол "Безопасный интернет для всех!" : [в Рязанской областной
детской библиотеке состоялся круглый стол "Безопасный интернет для всех!" в рамках Недели
безопасного Рунета] // Рязанское информационное агентство "7info" : [сайт] (дата обращения:
29.06.2020). - URL : https://7info.ru/ryazan-news/v-ryazani-sostoyalsya-kruglyj-stol-bezopasnyjinternet-dlya-vseh-2/. - Дата публикации: 12 февраля 2020.
12. Участники круглого стола "Безопасный интернет для всех!" обсудили, как защититься от
вредоносного контента в сети : [опыт работы Рязанской областной детской библиотеки]
// ТКР : сделан в Рязани : [сайт] (дата обращения: 29.06.2020). - URL :
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января 2020.
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