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Задачи развития учреждения 

 организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурно-

просветительского 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; 

 создание комфортного и безопасного пространства. 

Приоритеты на 2022 год 

 внедрение инновационных форм работы; 

 развитие социального партнерства; 

 разработка «Стратегии развития учреждения до 2030 года»; 

 разработка и проведение мероприятий к Году культурного наследия народов России, к 

памятным датам 2022 года, краеведческим событиям; 

 оказание помощи муниципальным библиотекам, планирующем принимать участие 

в конкурсном отборе и модельным муниципальным библиотекам в рамках реализации национального 

проекта «Культура». 

Исполнение государственного задания 

Показатели государственного задания выполнены. 

Объем поступлений документов на материальных носителях составил 3750 экземпляров, что 

соответствует плановым показателям.  

Количество отредактированных и внесенных в электронный каталог библиографических записей 

5050, по плану 5000. 

Рязанскую областную детскую библиотеку посетили в стационаре 78430 пользователей (по плану 

75133), вне стационара 53433 (по плану 46417) пользователя. 

Количество посещений удаленно через сеть Интернет 153954 (по плану 107325).  

В рамках государственного задания проведено 194 мероприятия патриотической, экологической, 

эстетической направленности, по приобщению к чтению в онлайн и офлайн форматах, в которых приняли 

участие 18154 человека.  

Проводились 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. 

Функционирует и постоянно пополняется актуальной информацией сайт организации 

http://rznodb.ru/.  

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа опрошенных 

пользователей составила 100%. Число опрошенных –1489 человек. Во всех анкетах высокие баллы и 

положительные отзывы. 

Финансовый менеджмент 

В 2021 году поступило 41 198 959,91 рублей 

бюджетные ассигнования от министерства культуры и туризма Рязанской области составили 

41 144 359,14 руб., в том числе: 

на выполнение государственного задания – 41 144 359,14 руб.;  

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности 

составили – 54 600,77 руб., в том числе: 

Пожертвования – 6 380,00 руб.; 

Платные услуги – 19 364,00 руб.; 

Аренда имущества – 15 893,28 руб.; 

Возмещение расходов на электроэнергию – 12 973,49 руб. 

Кассовые расходы произведены в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, утвержденным на отчетный период по каждому виду расходов.  

По состоянию на 01.01.2022 года: неисполненных бюджетных обязательств нет; остатка денежных 

средств нет; 

балансовая стоимость имущества составляет – 23 841 782,69 руб., в т.ч. здание библиотеки – 

7 293 128,64 руб., машины и оборудование – 2 478 636,09 руб., производственный и хозяйственный 

инвентарь – 1 642 797,05 руб., библиотечный фонд – 12 427 220,91 руб.; 

http://rznodb.ru/
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остаточная стоимость имущества составляет – 82 500,00 руб., в т.ч. производственный и 

хозяйственный инвентарь – 82 500,00 руб. 

Кадровый менеджмент 

Всего должностей по штатному расписанию – 54,5 единиц. Работающих на этих должностях – 52 

человека.  

Кадровый состав полностью соответствует для исполнения поставленных перед библиотекой 

задач. 

94,23% работников библиотеки имеют высшее образование (49 человек из 52). 

Из 34 работников, относящихся к основному персоналу (специалистам) – все 34 имеют высшее 

образование (100%), из которых 22 работника имеют отраслевое (библиотечное) образование. 

Проведена аттестация 6 сотрудников библиотеки. 

В структуре кадрового состава: административно-управленческий персонал – 14 человек, 

специалисты – 34 (заведующие, главные, ведущие, I-II категории), вспомогательный персонал – 4. 

Дополнительное образование (подготовку) всего прошли – 27 человек, в том числе: повышение 

квалификации – 21, семинары, конференции, вебинары – 20. Работники проходили повышение 

квалификации в рамках реализации национальных проектов «Творческие люди» и «Демография».  

Сотрудниками библиотеки прослушано более 70 вебинаров. 

Повышение квалификации работники проходили по различным областям деятельности 

учреждения, таких как: 

Эффективное управление библиотекой, организация работы учреждения, цифровизация и 

внедрение современных технологий, библиотечная деятельность и ее развитие, правовые аспекты 

обеспечения деятельности учреждения, маркетинг и популяризация, кадры и бухгалтерия. 

В 2021 году награждены: 

1. Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» – Окружная Т.Н. 

2. Почетная грамота Министерства образования и молодёжной политики РО – Зорькина С.А., 

Маслова О.П. 

3. Благодарность Министерства культуры и туризма РО – Полунина О.О., Савова Н.Ю., Королева 

Ю.Е., Светикова Е.Ю., Чичкова Ю.А., Захарова Э.В., Ромадин А.Э.     

4. Ценный подарок председателя Рязанской городской Думы – Мочалина О.А. 

5. Почетная грамота ГБУК РО «Рязанская ОДБ» – Кильдишева Л.И. 

6. Благодарность председателя Российского профсоюза РК – Полунина О.О. 

7. Ценный подарок Рязанской областной Думы – Шушунова М.А. 

8. Почетная грамота министерства культуры и туризма РО – Щелокова Е.А. 

9. Почетный знак Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» – Бирюкова С.А. 

 

Состояние МТБ, в том числе вопросы обеспечения сохранности и безопасности библиотечных 

фондов 

Здание закреплено на праве оперативного управления за ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека». Помещение библиотеки используется полностью. Земельный участок под здание 

библиотеки предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование. 

С начала года перезаключены договоры со всеми организациями, обеспечивающими 

жизнедеятельность библиотеки.  

Работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в отопительный период 

2020/21 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. 

Регулярно чистилась крыша от снега. 

В 2021 году в рамках субсидии на выполнение государственного задания на материально-

техническую базу выделялись средства: 

- На услуги по разработке комплексного дизайн-проекта помещений в здании объекта культурного 

наследия регионального значения памятник истории и культуры: «Ансамбль улицы Почтовой: жилые и 

общественные здания – кон. XVIII – кон. XIX вв.: Общественные здания», расположенный по адресу: 

г, Рязань ул. Почтовая д. 63 (Площадь помещений 1042,5 м2) (Индивидуальный предприниматель 

Коженкин Игорь Александрович договор № 333-21 от 27.04.2021 г на сумму 599 000 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 



5 

 

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), выведенная на ООО 

«ЧОП РЕФЛЕКС». Помещения библиотеки телефонизированы. Ежедневно проводится проверка 

работоспособности кнопок. Также имеются тревожная кнопка, выведенная на Росгвардию (1 

стационарная в кабинете у секретаря, 2 мобильные (на вахте, у заместителя директора по хозяйственной 

части). Организован пост охраны. 

Установлены 11 камер видеонаблюдения (2 МP) в помещениях библиотеки. Две камеры 

видеонаблюдения установлены на стене здания с обзором улицы Почтовая и придворовой территории 

библиотеки. Еженедельно проверяется работоспособность камер видеонаблюдения. 

Ежедневно проводится уборка внутренних помещений с применением дезинфицирующих 

средств. Ежемесячно закупались средства для дезинфекции и профилактики COVID-19. 

Была произведена закупка ростовых кукол по мотивам советских мультфильмов (ООО «Фабрика 

карнавал» Контракт № 1 от 01.04.21 г на сумму 60 000,00 руб.). 

Проведено техническое обследование состояния конструкции здания (ООО «Проектреставрация» 

Контракт 05/21 от 24 февраля 21 года на сумму 187 334,20 руб.). 

Произведен ремонт системы видеонаблюдения (ООО «АДМ - центр» Контракт 483 от 18 марта 21 

г на сумму 7 370,00 руб.) 

Проведена опрессовка системы отопления (ООО «Кардис» Контракт 56 от 12.07.2021 г на сумму 

22 087,00 руб.) 

Проведен частичный ремонт электрической проводки (ИП Тикунов А.Ю.  Контракт № 1805 от 

18.05.2021 г на сумму 3683,16 руб.) 

Заключен договор на выставление физического поста охраны (ООО ЧОО «Рефлекс-охрана» 

Контракт 04/07/21 от 21 июля 2021 г на сумму 229683,60 руб.) 

Участие учреждения в проектах, конкурсах, получение грантов 

Совместно с Рязанским библиотечным обществом приняли участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимом 

Министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области. Проект 

«"Этнокалейдоскоп": детская медиатека о разнообразии народностей края» получил грант. 

Финансирование выделялось по направлению «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и 

других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской 

области» (подпрограмма 3) – сумма грантовой поддержки 106796 рублей.  

Подавали проекты «Люди Z: лаборатория безопасного Интернета» и «Музыкальная карта 

Рязанской области» в Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив), 

конкурс «Новая роль библиотек в образовании» / не поддержаны. 

Принимали участие во Всероссийском конкурсе среди библиотек, обслуживающих детей, 

«Лучшая страничка для детей в социальных сетях», награждены специальным призом жюри (диплом и 36 

книг). 

Принимали участие во Всероссийском конкурсе онлайн проектов «Карусель народных сказок». 

Проект Рязанской ОДБ отобран экспертным жюри для онлайн ресурса. 

Формирование фонда  

В 2021 году на комплектование документного фонда библиотеки было израсходовано 1264382,47 

руб. (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят два руб. 47 коп.), в том числе: 

приобретение изданий в книготорговых организациях – 833921,37 руб., подписка на периодические 

издания – 430461,10 руб. На средства регионального бюджета было приобретено 2665 экз. документов, 

оформлена подписка на 75 наименований периодических изданий.  

В качестве пожертвований от организаций и частных лиц, оформления документов взамен 

утраченных поставлено на баланс 514 экз. на общую сумму 158471,68 руб. 

Основным источником финансирования комплектования документного фонда библиотеки в 

отчетном году был областной бюджет Рязанской области. Основной поставщик книг для комплектования 

фонда – ООО Торговый дом «Барс-1», в котором было приобретено 93 % книг (2480 экз.) от общего 

объема приобретенных изданий в книготорговых организациях. Так же были сделаны закупки в 

следующих организациях: ООО Торговый Дом «Феникс», ООО «Издательство «Редкая птица», ГБУК РО 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького». 



6 

 

Общий объем документного фонда библиотеки на 01.01.2022 года составил 180638 экз. 

документов, в том числе печатных документов – 177369 экз., электронных документов на съемных 

носителях – 1234 экз., документов на других видах носителей информации – 2035 экз. 

В 2021 году поставлено на учет 3750 экземпляров документов, снято с учета 3200 экземпляров 

документов. Отраслевой состав поступивших документов разнообразен. Большую часть составляет 

художественная литература – 45,0%. Высок процентный показатель детской литературы – 20,9%, что 

объяснимо низкой ценой на данные издания и спросом у детей дошкольного возраста изданий небольшого 

объема. Достаточно высокие показатели прироста фонда литературы по общественным и гуманитарным 

наукам – 13,4%.  

Среднее количество документов в фонде, приходящееся на одного пользователя 

(книгообеспеченность) – 18,4 единиц. 

Среднее количество выдач каждого документа в фонде за год (книгообращаемость) – 1,04 

экземпляров. 

Одним из основных качественных показателей документного фонда библиотеки является 

коэффициент его обновляемости. Международный стандарт ИФЛА рекомендует ежегодное обновление 

фонда библиотеки на 5%. Обновляемость фонда РОДБ в 2021 году составляет 2,1%. Этот показатель 

сохраняется на протяжении последних нескольких лет. 

В течение года поступило 1506 названий (1450 книг, 56 периодических изданий), в т.ч. новых 

названий – 1374 (1371 книг, 3 периодических изданий). Выбыло из фонда 1299 названий. Общее 

количество названий документного фонда библиотеки на всех видах носителей информации на 01.01.2022 

г. – 84917. 

В 2021 году получено 3397 документов для детей, что составило 90,6% от общего количества 

приобретенных изданий, 9,4% – это книги и периодические издания для руководителей детского чтения 

по методике преподавания школьных предметов, материалы для организации досуга детей, психологии 

чтения. Общий объем фонда детской литературы – 149896 экз. документов. В том числе: 142371 экз. книг, 

4871 экз. газет и журналов, 2654 экз. документов на съемных носителях. В процентном соотношении 

издания для детей составляют 83% от общего объема фонда библиотеки. 

На конец года объем фонда краеведческих документов составил 6437 экз. (2814 названий). В 2021 

году в фонд библиотеки поступил 161 экземпляр новых документов краеведческой направленности и 

художественных книг местных авторов.  

В 2021 году поставлен на учет 571 экземпляр периодических изданий, в том числе 566 экземпляров 

журналов и 5 комплектов газет. Всего фонд периодических изданий на 01.01.2022 г. составляет 13804 экз. 

документов (455 названий). Ежегодно подписка на периодические издания сокращается. Рост цен на 

периодические издания превышает ежегодное увеличение финансирования подписки.  

Продолжалась работа по доукомплектованию библиотечного фонда по картотеке отказов 

пользователей. Отслеживались и закупались книги из списков неудовлетворенного спроса. В 2021 году 

было зафиксировано 69 отказов на требования пользователей, в том числе по причинам: «нет в фонде» – 

34, «единственный экземпляр» – 1, «недостаточно экземпляров» – 34.  

Анализ картотеки отказов показал, что запросы пользователей библиотеки выполняются 

удовлетворительно, лакуны в книжном фонде существуют, но их мало, недостатки устраняются 

оперативно. 

В 2021 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. 

Проводилась работа по сохранности фонда. В 2021 году был переплетен 31 экземпляр наиболее 

ценных книг и периодических изданий на сумму 16400,00 руб. Так же выполнялся мелкий ремонт книг, в 

течение года было отремонтировано 327 экземпляров.  

Велась работа комиссии по сохранности библиотечного фонда. На заседаниях обсуждались 

вопросы по организации проверки фонда абонемента старшего и среднего школьного возраста, критерии 

отбора книг в качестве пожертвований, списание исключенных объектов библиотечного фонда, 

направления работы с редкими и ценными изданиями. 

Для усовершенствования проверок книжного фонда в 2021 году был разработан проект 

«Оптимизация процесса инвентаризации библиотечного фонда», в рамках которого были выявлены 

недостатки сверки фонда с топографическим каталогом и выработаны пути решения проблемы. Проект 

реализован под руководством АНО «Центр бережливого производства». Осуществление проекта 

сократило временные и трудовые затраты на реализацию данного направления работы по сохранности 

библиотечного фонда. 
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Для обеспечения сохранности основного фонда регулярно проводилось обследование 

температурно-влажностного режима, в определённые часы работает вентиляционная система, что 

обеспечивает приток свежего воздуха. Очистка воздуха помещения от вредных примесей обеспечивается 

системой приточно-вытяжной вентиляции. Проводится еженедельно влажная уборка. Осуществляется 

обработка документов сухим и влажным способом в отделах библиотеки. Ежемесячно (в последний 

четверг месяца) в библиотеке проводится санитарный день.  

Приоритетным был контроль хранения редких и ценных изданий. Эти документы выделены в 

отдельную группу и хранятся в жаропрочных шкафах. Каждая коллекция отдельно описана и учтена. 

Проблемы по сохранности основного фонда библиотеки: 

- Основной фонд хранится в подвальном помещении библиотеки, стены которого давно не 

ремонтировались и имеют видимые микологические поражения (грибок). 

- В помещении отсутствуют системы кондиционирования. 

- Нет возможности контроля санитарно-гигиенического режима и защиты от биоповреждений, т.к. 

отсутствуют приборы для замера концентрации вредных примесей в воздухе, микологического и 

энтомологического надзора. 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

Электронный каталог 

В 2021 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 – 5050. Общее количество записей ЭК на 01.01.2022 года – 84899. Количество 

библиографических записей, доступных для пользователей в Интернете – 77542. 

Для улучшения качества поиска документов в электронной базе данных ведется аналитическая 

роспись сборников изданий. За отчетный год расписано 260 названий документов. В 2021 году в 

библиографические записи электронного каталога внесено 1013 аннотаций на записи, сделанные на новые 

поступления и записи, внесенные при ретроконверсии. Всего в базе данных 14816 аннотаций на 

художественные и научно-популярные книги. 

В течение года отредактировано 3403 записи 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 – 1540 записей. Из формата МАРК-4.5 в 

версию МАРК-1.11 переведено 414 записей с присвоением всех необходимых точек доступа и 

индексацией документов. Перешифровано по таблицам ББК для детских и школьных библиотек (5-е 

издание) 1449 записей. 

На новые документы заимствуются электронные библиографические записи из Сводного каталога 

библиотек России Центра Либнет.  

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.  

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 286 

записей.  

Работа по переводу карточного каталога в машиночитаемую форму подходит к заключительной 

стадии. Следующее важное направление работы по формированию электронного каталога – сверка 

записей с инвентарными книгами. Это позволит проверить корректность и полноту библиографического 

описания внесенных в электронный каталог изданий, выявить отсутствующие издания и внести их в базу 

данных. В 2021 году электронный каталог сверили с инвентарными книгами нот и иллюстраций. Было 

сверено 8 регистров учета, в записи каждого инвентарного номера уточнили основные выходные данные.  

В следующем году это направление работы будет продолжено. 

 

Динамика роста электронного каталога 
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Картотеки 

Ведутся следующие каталоги и картотеки: краеведческий каталог, методико-библиографическая 

картотека для руководителей детского чтения, систематическая картотека статей для учащихся, стихов, 

цитат, тематическая картотека художественных произведений. Эти картотеки и каталог систематически 

пополнялись и редактировались. 

В электронную аналитическую базу данных внесено 4848 записей.  Проводилась редакция 

электронной аналитической базы данных: 1186 записей отредактировано, 171 запись исключена. 

Электронная база данных «Литературная карта Рязанской области» – внесены сведения о 11 

писателях, изменены статьи о 21 писателе, 2 библиотеках. 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 
Для читателей детей и руководителей детского чтения выполнено 4380 справок. 

В рамках программы «Информационная культура школьника» проведено 7 занятий для 3 «А» 

класса школы №6. Занятия сопровождались электронными презентациями. В процессе обучения 

учащиеся выполняют много практических заданий, принимают участие в играх. 

Организовывались информационные выставки для педагогов в школах №№ 1, 4, 18, 50, 

Солотчинской школы-интерната, д/с №138: «Развитие одарённых детей», сценарии ко Дню защитника 

Отечества и международному женскому дню, инсценировки по художественной литературе, сценарии к 

Новому году. 

Для руководителей детского чтения были представлены 23 выставки, в том числе, «Салтыков-

Щедрин возвращается»: к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Я книгой был, которая вам снится…»: к 

130-летию О. Мандельштама, «Где спрятан клад»: квесты в библиотеках, «Эпоха Петра 1», «Своя мелодия 

Нины Дашевской», «Развитие медиации в общеобразовательных школах», «С верой в русский характер»: 

к 200-летию Ф. Достоевского. 

Составлены рекомендательные списки: 

Список современной детской литературы для летнего чтения – 10 класс; 

Список современной детской литературы для летнего чтения – 6 класс; 

Список литературы для Программы летнего чтения РОДБ. 

Информатизация библиотеки 
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В течение отчетного года осуществлялся комплекс работ по ведению системы электронных БД в 

отделах библиотеки в АИБС МАРК-SQL 1.11: системное администрирование программного продукта; 

обеспечение сохранности баз данных электронного каталога; перестройка внутренних словарей после 

внесения новых библиографических записей; обмен библиографическими записями между базами 

данных, 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 и т. д. 

Техническое обслуживание компьютерной техники: переустановка компьютеров и принтеров; 

резервное копирование данных с рабочих компьютеров сотрудников библиотеки; инвентаризация 

компьютерного парка и оборудования. 

Перезаключены договоры с ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» на хостинг и домен для 

сайта и с АО «Телефонная Компания «СОТКОМ» с увеличением скорости подключения библиотеки к 

интернету с 50 Мб/с до 100 Мб/с. 

 

 

 
В 2021 году библиотечная группа «Люблю, потому и читаю!» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/rodb_ch) удостоилась награждения по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая 

страничка для детей в социальной сети». Он проводился РГДБ среди библиотек РФ, обслуживающих 

детей. 

Посещения веб-сайта: 153954 

Обновление виртуального Web-сайта библиотеки (по мере поступления информации), обновление 

«Литературной карты». 

В рамках проекта Бережливого производства на сайте создан ресурс с базой сценариев в помощь 

библиотекарям «Библиотечный нон-стоп». 

Наполнение Ютуб-канала (добавлено 102 ролика, +114 подписчиков, 22558 просмотров). 

Охват подписчиков 53 726; полный охват 103 271; вступивших 185; лайки 10 381; репосты 2 116; 

комментарии 181; постов 787. 

В рамках проекта (полный отчет ниже) создание детской медиатеки «Этнокалейдоскоп» на базе 

социальной сети ВК. Наполнение социальной сети Инстаграмм.  

Размещение анонсов и статей, публикации во внешние источники в «PRO.Культура.РФ» (АИС 

ЕИПСК): события - 93; рассылка – 7; обзоры – 8. 

Создан Telegram-канал https://t.me/rznodb с новостными публикациями, для ресурса 

разработан и добавлен авторский стикерпак. 
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Сотрудники отдела автоматизации обучали специалистов библиотеки нюансам работы в Word, 

PowerPoint, Ecxel, WinRAR, интернет-браузерах, поиску книг в БД MARC-SQL по нескольким поисковым 

фразам, формирование, сохранение и печать списка отобранных книг.  

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. Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки составило 9822, из них, обслуженных в стационарных условиях – 8476, из них 

дети до 14 лет – 7259, молодежь от 15 до 30 лет – 781. Пользователей вне стационара – 1249. 

Пользователи посетили библиотеку в стационарных условиях 78430 раз, из них для получения 

библиотечно-информационных услуг – 53149, число посещений библиотечных массовых мероприятий – 

25281. Число посещений библиотеки вне стационара – 53433, из них для получения библиотечно-

информационных услуг – 5856, число посещений библиотечных мероприятий – 47577. Число обращений 

удаленных пользователей – 153954. 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 189406 экземпляров, в том 

числе в стационарном режиме – 158351, вне стационара – 31055. 

Проведено 3197 культурно-просветительных мероприятий, из них, в стационарном режиме – 1850, 

вне стационара – 1245, в удаленном – 102. 

Общебиблиотечные мероприятия 

Неделя детской книги 

Неделя детской и юношеской книги проходила с 22 по 30 марта. К праздничному марафону подключились 

все муниципалитеты края; областные учреждения культуры. Всего в торжественную неделю 
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запланировано почти 150 творческих встреч с писателями города, литературных и музыкальных 

выступлений, лекций, мастер-классов, викторин, «путешествий» в историю книги и науки. В программу 

вошли и региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»; финал 

городского конкурса чтецов для дошколят «Весенние проталины»; семинар для библиотечных 

специалистов, работающих с детьми «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в условиях 

сокращающегося книжного пространства». Также в разнообразии проведены онлайн-мероприятия. В 

Неделю детской книги Министерство культуры и туризма Рязанской области объявляло региональную 

благотворительную акцию «Любознательным в подарок».  

Старту Недели предшествовал брифинг в министерстве культуры и туризма Рязанской области, а 

в день открытия в КВЗ «На Грибоедова» прошел круглый стол «В центре внимания – детская книга» с 

участием рязанских писателей, иллюстраторов, журналистов и издателей, специалистов РГУ им. С. А. 

Есенина. На круглом столе выступила заместитель директора Рязанской областной детской библиотеки 

С. С. Вайло.  

С 22 по 30 марта прошла региональная 

благотворительная акция «Любознательным в 

подарок». Участникам акции предлагалось 

подарить книги в городскую, районную либо 

сельскую детскую библиотеку. Эта активность 

отражалась и в социальных сетях: под хэштегом 

#подарки_для_Знаек. Акцию объявил и открыл 

министр культуры и туризма Рязанской области 

Виталий Попов. В событии участвовали 

представители бизнеса, депутатского корпуса, 

администрации в муниципалитетах, а также 

активисты социального сектора. Свой вклад 

внесли читатели – приверженцы местных библиотек. Всего было подарено 430 экземпляров изданий для 

детей и юношества, а Сасовская центральная детская библиотека дополнительно получила сертификат 

для самостоятельного приобретения книг в фонд. 

Открытие НДК ознаменовалось калейдоскопом видео-обращений рязанских писателей к детям. 

Известный поэт родом из Рязани Дина Бурачевская, а также Лосева С., Лутонин Д., Маслова О., 

Медведева В., Сорокина Л. поделились своим творчеством, поздравили ребят с праздничной неделей 

весны, пригласили погрузиться в историю этого праздника.  

22 марта программу НДК в РОДБ открыли школьная читательская конференция «Векторы 

чтения», детские писатели поздравили рязанских читателей, а библиотекари рассказали о лучших книгах 

и об истории весеннего литературного праздника. Программу «По следам любимых книг» подготовили 

для воспитанников детского сада № 20. В отделе литературы на иностранных языках состоялась игра 

«Волшебное перо Шарля Перро» для юных знатоков французского.  

Во второй день Недели детской книги для подростков организовали литературный практикум 

«Вспоминаем прочитанное, знакомимся с новым». Развернулась литературная игра по сказкам Андерсена 

«В поисках лотоса». В отделе обслуживания прошел литературно-игровой час «Разыскивается книга». 

Библиотекари обучали ребят, как расположены книги на стеллажах. 

 
24 марта участники школьного лагеря школы № 36 провели несколько увлекательных часов в 

библиотеке, вспоминая героев любимых книг, рассматривая новинки. «Рифма летучая трогает сердце» – 

так была озаглавлена их встреча с рязанской поэтессой Светланой Лучик. После юные гости могли 

углубиться в творческое самовыражение, поучаствовав в мульт-караоке, ребят пригласили и к участию в 

интерактивной викторине «Клубочек сказок».  
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25 марта «Константиновская свирель» зазвучала в Неделю детской книги: музей С. А. Есенина 

подарил читателям оригинальный мастер-класс. Его провел Артем Кузин. Художник научно-

экспозиционной и выставочной работы государственного музея-заповедника научил детей и взрослых, 

как сделать «певчую» глиняную игрушку. В библиотеке читатели лепили миниатюрных коньков. 

«Страницы каменные, бронзовые, кожаные»: путешествие в историю книги прошло в отделе литературы 

по искусству для лагеря школы № 6. 

  
26 марта состоялся финал конкурса чтецов «Весенние проталины», где выступили самые лучшие 

участники-дошколята. На занятии «Они наступают!» специалисты отдела автоматизации познакомили 

ребят с миром роботов. Также более 60 библиотекарей приняли участие в семинаре «Привлечь! Удивить! 

Удержать! – новые роли библиотек в условиях сокращающегося книжного пространства».  

В этот день прошли и разнообразные мастер-классы. В отделе литературы по искусству состоялось 

занятие «По дорогам сказки» – детей учили делать авторскую обложку в стиле скрапбукинг, на мастер-

классе «Книжки и амигурушки» знакомились с популярной техникой рукоделия амигуруми. С 

удовольствием занимались на библиотечном мастер-классе и в рязанском развлекательном центре 

«Страна Мадагаскария». Там делали «Золотой ключик».  

29 марта для 3 «А» школы №6 прошел эрудит-турнир по научно-познавательным книгам «Что? 

Откуда? Почему?». Также третьеклассников ожидал литературно-творческий час «Честное слово», 

посвященный рассказу Леонида Пантелеева. Для малышей из детского сада №20 состоялось оригинальное 

занятие «Сказки земли Рязанской». Они вместе читали, слушали, отгадывали сюжеты лучших сказочных 

историй о людях и животных. А на мастер-классе по рисованию научились делать иллюстрации к книге. 

30 марта – закрытие Недели детской книги в Рязани. Для читателей выступили артисты Рязанской 

областной филармонии, представив музыкальную программу «Три кита. Песня. Танец. Марш». Также в 

этот день в областную детскую библиотеку приехала известный, талантливый и востребованный 

московский писатель и музыкант Нина Дашевская, лауреат премии «Книгуру». Ее встреча с рязанскими 

старшеклассниками прошла в рамках проекта «Детские писатели на Рязанской земле в Неделю детской и 

юношеской книги». Стрим-трансляция мероприятия также состоялась на библиотечном YouTube-канале. 

Далее, 31 марта ее приняли в Кораблине: в средней школе № 2 и в районном Доме детского творчества.  

 
Фестиваль «Читающая улица Почтовая» 

30 мая библиотека встречала гостей на ежегодном литературном фестивале «Читающая улица 

Почтовая». Праздник был приурочен к Общероссийскому дню библиотек 27 мая. Тематически он 

посвящался Году науки и технологий в России. В связи с погодными условиями мероприятие состоялось 

в стенах РОДБ. Программу открыл концерт. 
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Затем гостей фестиваля ожидали познавательные развлечения и встречи в разных отделах 

библиотеки. Прошел космический урок рисования «Звездам навстречу»: каждый изготовил «блокнот 

покорителя Марса». Тему научного прогресса поддержала   инсталляция ретро-техники. Работали 

выставки книг и журналов. В научную тему большой вклад внесли студенты РГУ им. С.А. Есенина. На 

станции «Опытным путем» представители РГУ показали опыты занимательной физики: как через 

химическую реакцию надуть шарик, как сделать его непроницаемым для острой шпажки, как окрасить 

волокна жгутов в разные цвета взаимодействием краски с водой. С экологическим волонтерским отрядом 

РГУ «ECOteam» состоялось игровое эколого-географическое состязание «ЯМыЭкология».  

Заинтересовали ребят и взрослых интерактив по математике «Царица наук», интерактив отдела 

литературы на иностранных языках «Наука открывает тайны». Прошли мастер-классы по каллиграфии 

«Аз, буки, веди…» и созданию авторской скрап-обложки. Квест «Вокруг да около библиотеки», 

посвященный истории РОДБ, состоялся в настольном формате. Закончила яркий праздник дискотека со 

«Звездным» отрядом РГУ им. С.А. Есенина. Наше мероприятие посетили около 150 гостей. 

 
День защиты детей 

В этот день в библиотеке, в школах, для дошколят мы подготовили праздничные программы. Так, 

праздник «Детство – это Я и Ты!» прошел в летнем лагере школы № 39. Ребята в увлекательной игровой 

форме усвоили права и обязанности ребенка, а также стали участниками подвижных эстафет, вспомнили 

героев мультфильмов, получили сладкие подарки. Дети в школе № 9 не только познакомились с историей 

праздника, но и услышали о самых красивых местах России. В детском саду № 29 ребятам подарили 

позитив с громким чтением «Книги чудомищ» Анны Никольской о занятных домовых – таких, как 

Носкотыр, Телефондель, Чихунд и Икунд, Неряшля; побеседовали о домашних обязанностях. Ну а в 

самой библиотеке, вместе с летним лагерем школы № 36, провели замечательный праздник «Вместе 

весело». После дети отправились рисовать мелками на тротуаре перед входом в библиотеку.  

Программа летнего чтения 

Программа летнего чтения «Библиоассорти: лето с книгой и не только…» состояла из творческих 

заданий на основе занимательных детских книг. Ребятам предлагалось познакомиться с талантливыми 

повестями Виктории Ледерман «Календарь ма(й)я», Светланы Петровой «Мечты Агаты», Анастасии 

Строкиной «Совиный волк», Марины Москвиной «Удивительное путешествие Атрика и алхимика 

Кникса» и другими произведениями. А также разработать дизайн одежды для персонажей, составить 

ботаническое досье, отыскать философский камень (вовсе не в компании Гарри Поттера), создать 

«коробочку воспоминаний». Отдел литературы на иностранных языках предложил буклеты с заданиями 

на английском, немецком, французском: одни были посвящены Году науки и технологий, космическим 

явлениям, известным ученым, другие – сказкам страны Оз (к 165-летию со дня рождения писателя Френка 
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Лаймена Баума). Все желающие проходили по буклетам квиз, посвященный Франции (приурочен к Году 

межрегионального сотрудничества Франции и РФ).  

Также ребята от 12 лет в июне-августе 

приглашались к онлайн-интерактиву с заданиями по 

внешкольному чтению. «Летний читательский 

марафон» провели с помощью Google-форм на сайте 

библиотеки. Нужно было прочитать 5 современных 

художественных книг (список прилагался), ответить на 

вопросы, выполнить творческие задания. Например, 

нужно было составить рязаньквест с героями книги А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Москвест», 

пофантазировать на тему нового госзаказа НИИ из 

книги Л. Романовской «Сиблинги», определить, на 

какое произведение А.С. Пушкина похоже 

стихотворение героини книги Ю. Линде «Литеродура».  

Библиосумерки 

Библиосумерки «Выход в космос разрешаю» были посвящены 60-летию первого полета человека 

в космос в 2021 году. Театр теней представил историю Белки и Стрелки. Задания в настольной игре «Чему 

я могу научиться у Королёва» были связаны с умениями и достижениями конструктора ракет Сергея 

Королева, а также со Стивеном Хокингом и Илоном Маском. С лучшими моментами в судьбе первого 

человека в космосе Ю. А. Гагарина детей знакомили с помощью флип-карт. Ребята выбирали наугад 

карты, а ведущая тут же давала пояснения и показывала документальные видео. В отделе литературы по 

искусству детям предложили хронологический комикс «Все в космос!». С помощью ведущих ребята 

делали панно, соединяя 8 рисованных фрагментов мировой истории покорения космоса – от исследований 

Циолковского до создания орбитальной станции «Мир». В отделе обслуживания дошкольников и 

младших школьников рисовали в «технике Микеланджело». Ребята старались подражать Алексею 

Леонову, ведь он был не только первым землянином в открытом космосе, но и автором оригинальных 

картин, сюжеты которых взяты с орбиты. В отделе комплектования каждый мог изготовить блокнот 

покорителя Марса. «ЧП в космосе»: такой квеструм с заданиями для групп игроков подготовили 

сотрудники методико-библиографического отдела. Экспедиция межгалактических исследователей шла 

по следам предшественников, ее участники разгадывали оставленные ими шифры, ставили опыты со 

смешиванием жидкостей, изучали действие тепла, надували мини-аэростат. Квиз-игра в отделе 

литературы на иностранных языках – «“Союз-Аполлон” – первое рукопожатие в космосе» включала 

задания на английском языке. В читальном зале был оборудован «Космотренажер». Здесь прошли 

конкурсы для будущих участников космических миссий, а затем – дискотека. 

 
День знаний 

1 сентября библиотекари пригласили юных рязанцев и их семьи на мероприятие под открытым 

небом – праздник «День знаний на Почтовой». В нем приняли участие около 150 юных и взрослых 

рязанцев. Библиотека подарила горожанам познавательное ассорти, посвященное книге, учебе, а также 

полезным знаниям.  Работали разнообразные площадки: квест «Вокруг да около библиотеки», «сказочная 

эстафета» с артефактами из волшебных сюжетов, настольная игра «Поэтикус», отдел литературы на 

иностранных языках познакомил ребят с книгами, которые учат здороваться на разных языках, мастер-

классы: «Плакат к 1 Сентября» (по живописи) и «Радужный зонтик» (по бумажной пластике), выставки с 

самыми интересными изданиями-новинками. Пока школьники занимались творчеством, их маленькие 

братья или сестры раскрашивали сказочные рисунки или тренировались с кольцебросом. 
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Ночь искусств 

4 ноября праздничная программа «Многоликая Россия» проходила онлайн и офлайн (с 

соблюдением противоэпидемических мер) под хэштегами #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет. 

Замечательная медиатека онлайн-событий была доступна на сайте и в сообществе «Люблю, 

потому и читаю!».  Так, для рязанских семей подготовили видеоролики с мастер-классами. Видео «Кукла-

мотанка» посвящалось изготовлению традиционной славянской игрушки-оберега. На МК «Кубачи» 

вспоминали о дагестанском селении, где филигранно обрабатывают серебро. Художник Ирина Чечева 

предложила прикоснуться к их искусству через технику «пэйп-арт». Онлайн-игру «История России 

глазами художников» посвятили шедеврам Третьяковской галереи. Виртуальная игра «Что же нас 

объединяет?» показала участникам, какие переклички существуют в культурном калейдоскопе 

российских национальностей. Послушали и посмотрели на видео прочтение «Сказки о Петре и 

Февронии», а также нанайской сказки «Сокровище с берегов Амура». 

Офлайн в отделе литературы по искусству состоялся мастер-класс «Сказочный ковер Татарстана» 

в стиле «пластилиновая графика». Помимо этого посетителей привлек исторический экскурс (лекция) «В 

единстве наша сила». Он посвящался истории праздника – Дня народного единства.  

Конкурсы для детей 

Конкурс-квест «Книжное приключение» 

Библиотека в XI раз провела областной квест «Книжное 

приключение». 17 марта он развернулся онлайн для всех 33 

команд в единый день и час. В нем приняли участие не менее 

200 школьников края – учащиеся 4-6-х классов из г. Рязань, 

Ряжск, Сасово, г. Рыбное. Обычные квест-станции «Книжного 

приключения» были преобразованы в электронные викторины, 

интерактивные формы. Итоги онлайн-мероприятия подвели 28 

марта, в торжественной части программы Недели детской и 

юношеской книги-2021. В праздничной программе «Книжная 

планета» детям раскрыли ответы на самые интересные 

вопросы, порекомендовали, на какие книги стоит обратить 

больше прилежного внимания. Команды-победители, занявшие 

I, II и III места, получили дипломы, а руководители команд-

победительниц — благодарственные письма, а также организаторы передали им комплекты книг в 

школьные библиотеки. Кроме того, школьников пригласили «На поиски неизведанного»: в 
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географический тур по земному шару вместе с книгами удивительного путешественника Федора 

Конюхова. Потом их ждала и настоящая, пешая экскурсия по центру Рязани 

Городской конкурс чтецов «Весенние проталины» 

В марте онлайн и офлайн прошел городской конкурс для ДОУ «Весенние проталины». Конкурс 

вновь стал ярким украшением Недели детской книги! Предварительные этапы состоялись заочно – жюри 

оценило видеозаписи с исполнением стихов из 86 детсадов. А финальное соревнование прошло 26 марта 

прямо в библиотеке, куда пригласили 17 талантливых ребят. Все они в этом году они исполняли стихи с 

общей темой «Про себя и про ребят и про любимый детский сад!». Звучали строки С. Михалкова и А. 

Барто, Б. Заходера и Саши Черного, Татьяны Варламовой и Николая Морозова. Умения ребят оценивало 

профессиональное жюри: член Российского союза писателей Светлана Лучик, режиссер поэтического 

театра «Вдохновение» рязанского дворца детского творчества Вера Ивахина, а также сами библиотекари.  

  
Участие во Всероссийских, международных конкурсах 

Библиотека активно участвовала в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах. 

(Описание в направлениях деятельности). 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

Международная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» 

Межрегиональная акция «Есенинский диктант – 2021» 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»  

X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!» 

Всероссийская олимпиада «Символы России» 

Всероссийская библиотечная акция – «Молодежная неделя цифровых технологий» 

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Всероссийская акция «Культурная суббота» 

Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

Международный исторический диктант Победы 

Акция «Библиотечный диктант» к Общероссийскому дню библиотек 

Межрегиональная акция «Сказки народов России» 

Международная акция «Читаем детям о войне-2021» 

#БЕЗСРОКАДАВНОСТИ. Акция и единый урок в память о преступлениях нацистов в годы 

Великой Отечественной войны 

Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины 

Улыбышевой “Кулибин. Главный механикус России”» 

Всемирный день чтения вслух 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»  

Акция «Дарите книги с любовью» проходила с 25 января по 14 февраля. Активно поддержали 

акцию педагоги и учащиеся школ № 31, 55, 36 г. Рязани, воспитатели и родители ДОУ № 24, 138, читатели 

и сотрудники РОДБ. От организаций и частных лиц было собрано 764 экземпляра детских книг, которые 

были переданы Тумской детской библиотеке – филиал № 2 МУК "Центральная библиотека - 

Клепиковский муниципальный район Рязанской области.  

Работа с читателями по приоритетным направлениям 

Патриотическое воспитание, воспитание толерантности, работа с исторической 

литературой 

Патриотическое воспитание – важная составляющая будущего страны. Мероприятия 

патриотической направленности проводятся в течение всего года и бывают приурочены к памятным 
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датам. Это медиабеседы, патриотические часы, устные журналы, громкие чтения книг, исторические 

часы, виртуальные путешествия и мастер-классы, литературно-музыкальные гостиные, конкурсы, 

КВИЗы, пешеходные экскурсии.  

Библиотека уделяет особое внимание увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне и 

ее героях – рядовых бойцов, работников тыла, Героев СССР.  

#БЕЗСРОКАДАВНОСТИ. Акция и единый урок в память о преступлениях нацистов в годы 

Великой Отечественной войны 

19 апреля библиотека выступила 

социальным партнером акции и провела в 

рязанской школе № 10 тематическую 

медиабеседу «Память сердца». С ребятами-

старшеклассниками разбирали, что такое 

геноцид и какие его формы существовали в 

СССР в годы войны. Например, как работали 

каратели и как людей отправляли на смерть в 

концлагеря, в том числе как умирали дети в 

лагере Саласпилс. Школьникам наглядно 

рассказали и показали в трагических цифрах, 

какие потери в численности населения 

понесли оккупированные фашистами области 

России (Смоленская, Орловская и другие). Также с подростками посмотрели предоставленный 

организаторами акции видеофильм «Без срока давности». На мероприятии была обязательная рефлексия 

по поводу просмотренного и услышанного. Каждый из ребят написал письмо в будущее под заглавием 

«Нельзя забыть». Школьники, на память, складывали такие письма по форме фронтового письма-

треугольника. По замыслу это было послание 

самому себе и своим потомкам, чтобы в 

будущем избежать любых проявлений и 

преступлений фашизма. 

Международный исторический 

диктант Победы 

29 апреля в Рязанской области акция 

проходила на 111 площадках. Одной из точек 

проведения акции стала и Рязанская 

областная детская библиотека.  

Международная акция «Читаем 

детям о войне-2021» 

Среди предлагаемых организатором 

вариантов участия Рязанская областная 

детская библиотека выбрала «живое» чтение в детской аудитории. В стенах библиотеки третьеклассников 

школы № 6 в рамках акции познакомили с военной прозой Митяева. Также для ребят сделали обзор 

разнообразных книг о войне в читальном зале. Кроме того, в школе № 6 педагоги, по приглашению 

библиотеки, сами провели в рамках акции громкое чтение для параллели третьих классов. Также вместе 

с библиотекарями участниками акции стали учащиеся школ № 1, 36, 73. Кроме того, в акции участвовали 

детские сады города Рязани № 24, 29, 119, 138, 151. Прозвучали произведения Митяева, Пантелеева, 

Сафонова, Алексеева, Баруздина, Кассиля, Паустовского, Осеевой, Драгунского и других замечательных 

советских авторов. Всего в акции приняли участие 200 школьников и более 650 дошколят. 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Рязанская областная детская библиотека, в рамках флешмоба, 

оформила фасадные окна рисунками детей, которые в разные годы 

участвовали в творческих конкурсах, приуроченных к Митяевским 

чтениям. Ребята иллюстрировали фронтовую прозу писателя и 

редактора, нашего земляка Анатолия Митяева. Кроме того, в 

согласии с оформлением акции, а также от всего сердца 

библиотекари выразили на плакате благодарность жителям Рязани – 

фронтовикам и труженикам тыла. 

Митяевские литературные чтения 

В апреле библиотека провела IX ежегодные Митяевские 

литературные чтения. Организованы тематические события для учащихся, к которым присоединились 
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школы города № 2, 10, 36, 39, 73. Для ребят провели знакомство с книгами на выставке «О подвиге, о 

доблести, о славе» – с изданиями Митяева из фонда РОДБ. С детьми беседовали о биографии писателя, 

показывали видео, читали и обсуждали его военные рассказы, подготовили викторины и творческие 

задания для учеников младшей школы. Школьникам предложили написать отзывы по произведению 

Анатолия Митяева «Иван и фрицы». В школе № 36 прошла игра по книге «Ржаной хлебушко – калачу 

дедушка». 

С 19 апреля библиотеки и учебные 

заведения России приглашались к участию в VI 

ежегодной межрегиональной акции «Читаем 

Анатолия Митяева». Она была основана на 

громком чтении и заданиях по рассказу 

«Лошади» учащимися 1-5-го классов. К громкому 

чтению Митяева присоединились Волгоградская, 

Калужская, Курганская, Ленинградская, 

Мурманская, Омская, Орловская, Ростовская, 

Саратовская, Смоленская, Ярославская области. 

А также в Рязанском крае – библиотеки в 

Сапожковском районе (на родине писателя) и еще 

в 14 районах области. Рассказ «Лошади» прочли 

и в 9 школах города. Всего в акции участвовали 6249 человек. Среди материалов акции – 

медиапрезентация, разработанная в РОДБ, которая помогала рассказать о биографии Митяева, его книгах 

по истории страны, рассказах о войне, основанных на личном фронтовом опыте, вспомнить имена 

летчиков-Героев СССР – А. Покрышкина, Н. Гастелло, А. Зубковой.  

Библиотекари устраивали для детей мастер-классы. Листали подборки журнала «Мурзилка», 

выходившего под редакцией А. Митяева, и рассматривали иллюстрации Наума Цейтлина к сборнику 

«Шестой – неполный». Наставники вспоминали с ребятами семейные истории о войне, устраивали обзоры 

выставок. В Сапожке ребят-участников акции традиционно пригласили осмотреть музейную экспозицию, 

где увековечена память о писателе  

Работала выставка «Помним. Славим. Гордимся» на основе прозы А. Митяева.  

В рамках Митяевских чтений прошел областной онлайн-конкурс 

инсценировок «Подвиг солдата». На конкурс прислано 39 инсценировок из 

35 учреждений города Рязани и области. Призерами I места стали такие 

творческие группы, как «Зодиак» (ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»), 

«Подвязье» (Подвязьевская сельская библиотека), «Мы артисты» (МБДОУ 

«Детский сад №125»), «Цветочный город» (МБДОУ «Детский сад №138»), 

«Вдохновение» (МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143»), 

«Театралы» (ОГБОУ «Скопинская школа-интернат»), МБОУ «Школа 

№36», Театральная студия «Класс!!» (МБОУ «Школа №73»). 

При участии дошколят 27 апреля в «митяевскую» программу также 

вошел традиционный концерт для ветеранов и свидетелей боевых 

действий. Программу «Он стоит, увешан орденами…» составили 

сценические номера, подготовленные воспитанниками 5 детских садов.  

Рязанская областная детская библиотека объявила областную патриотическую акцию «Человек № 

87404» к 100-летию писателя-фронтовика, узника концлагеря Григория Люшнина. В рамках акции 

предлагалось познакомить школьников с биографией писателя, побеседовать о его стихах и 

воспоминаниях в прозе, прикоснуться к его трагическому и уникальному даже для военного времени 

опыту. В акции принимали участие школы города, а также 

библиотеки в 7 районах края. Всего 18 учреждений, почти 550 

человек. Стихи и биография Люшнина дали возможность 

педагогам и учащимся поговорить о своих земляках, 

проникнуться темой литературного краеведения, историей 

Великой Отечественной войны, обсудить нравственные вопросы. 

Так, в школе № 55 в рамках акции был проведен классный час для 

активистов школы (5-8-й класс). Школьники выразили желание 

организовать экспозицию, посвященную Г. И. Люшнину. В школе 

№ 72 для учащихся 10 «В» прошел круглый стол «Не сдался и 

выжил». В классе изучили материал по теме и обсуждали 

проблему войны и антигуманного отношения к людям в 
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концлагерях. Во многих учреждениях акцию связали с краеведческим кругозором, провели литературно-

краеведческие часы. 14 сентября в рамках собственной акции библиотекари РОДБ рассказывали о судьбе 

Люшнина учащимся 5-6-х классов Рязанской школы-интерната. А также 24 сентября акцию провели в 5 

«А» классе школы № 10.  

Многие детали военной поры стремились раскрыть школьникам через книгу, художественное 

слово. В феврале «День библиотеки» в школе № 40 посвятили русской литературе и человеку на войне. 

24 февраля для параллели пятиклассников прошла презентация-игра по книге Валентина Катаева «Сын 

полка» – «Детство, опаленное войной». Шестым классам рассказали об «историческом» творчестве 

Валентина Пикуля, о его повести «Мальчики с бантиками». «На любовь свое сердце настрою» – так 

назывался литературно-музыкальный час для ребят из 9 «В» и 11 классов, посвященный военной и мирной 

темам в творчестве Булата Окуджавы. 

6 апреля для учащихся 9 «Б» класса лицея № 4 состоялся литературный час, посвященный повести 

Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (к 110-летию со дня его рождения). Две встречи, 

посвященные повестям Альберта Лиханова из цикла «Русские мальчики», состоялись 17 и 18 мая с 

шестиклассниками лицея № 4. В мае библиотека провела для 10 «А» класса школы № 55 литературную 

гостиную «Как хорошо на свете без войны», посвященную творчеству поэтов-фронтовиков. Онлайн-обзор 

на сайте посвятили книге «Детство в солдатской шинели».  

Библиотекари провели в школе № 40 серию мероприятий, посвященных 80-летию битвы за 

Москву. Для младших классов четырежды прошел урок мужества «Этих дней не смолкнет слава». Память 

о героях увековечена в книгах, стихах, памятниках и песнях. Вспомнив некоторые из песен, ребятам 

предложили также познакомиться с литературным произведением: солдатской сказкой К.  Паустовского 

«Похождения жука-носорога».  

Состоялся цикл мероприятий «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: видео-презентация, 

книжная выставка «У вечности сила, у подвига слава», подготовлена медиабеседа «Вошедший в память 

Неизвестным». Читатели имели возможность ознакомиться с литературой, описывающей события того 

времени, читали стихи поэтов, участников Великой Отечественной войны. Транслировались военные 

фильмы и видео ролики этой тематики. Особый интерес вызвала пешеходная экскурсия «Улица Красной 

Армии». Ученики 2-го класса школы № 36 и их родители прошли от площади Ленина до площади Победы, 

увидели своими глазами места, где ранее располагались эвакогоспитали, баррикады. Побеседовали о 

военном быте, о тяготах жизни прифронтового города. Увидели место, где была оборудована городская 

линия обороны, познакомились с героической биографией Героев Советского Союза, чьи имена носят 

улицы, прилегающие к Первомайскому проспекту, узнали историю создания мемориала на площади 

Победы. Дети прочли стихи рязанских авторов о Великой Отечественной войне и возложили цветы к 

Вечному огню.  

Важный момент в истории битвы за Москву – период, когда освобождали Скопин, Михайлов. 80-

летию освобождения от фашистских захватчиков были посвящены видеомосты.  

25 ноября состоялся видеомост совместно со Скопинской центральной детской библиотекой. В 

стенах РОДБ участниками видеомоста стали семиклассники школы № 1. Библиотекарь показала на 

слайдах фото, карты, и рассказала о Рязани в годы Великой Отечественной войны. Через Zoom выступил 

известный историк-краевед, почетный гражданин города Скопина Вячеслав Николаевич Егоров. 2 

декабря совместно с Михайловской районной детской библиотекой состоялся видеомост между 

михайловскими и рязанскими школьниками, учащимися 5 «А» класса школы № 10. 

 
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Рязанском технологическом 

колледже прошла медиабеседа «Ленинград. Блокада. Подвиг».  
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В колледже провели поэтический час «Здесь оставлено сердце мое…», который сочетал 

документальные свидетельства очевидицы-поэтессы О. Ф. Берггольц, ее поэтические произведения, 

кинохронику о Ленинграде военного времени, архивные аудиозаписи.  

В преддверии празднования 76-летия Великой Победы состоялась встреча дошкольников с 

жителями Рязани – детьми войны: праздник «Он стоит, увешан орденами…». Памятными событиями 

поделились Тамара Семеновна Венедиктова и Нина Никитична Тишкина, которые были в начале войны 

ровесницами наших дошколят. Ребята из детских садов города подарили им цветы и концертные номера. 

Бесценные воспоминания записали на видео.  

В праздничные дни и в преддверии 9 Мая в Рязанской областной детской библиотеке прошел 

тематический марафон «Была война. Была Победа!». В библиотечных отделах в эту майскую декаду 

состоялись разнообразные мероприятия: громкие чтения, беседы с мультимедийным компонентом, 

мастер-класс. 

4 мая ребята разных возрастов и взрослые с удовольствием стали участниками медиабеседы о 

Героях Советского Союза «Они родились в Рязани». Рассказы о героях сопровождались вопросами (и 

пояснениями) на понимание некоторых военных терминов: например, «что значит форсировать реку», 

«что такое эскадрилья». Также повествование сопровождалось фотохроникой с экрана и авторскими 

снимками памятных мест в Рязани (мемориалов, памятных досок), связанных с Героями СССР.  

6 мая состоялся литературный час «Читаем книгу о войне». 7 мая прошел мастер-класс по 

изготовлению праздничной открытки «Я помню, я горжусь». 10 мая юные читатели могли услышать и 

прочитать в книгах «Ничто не забыто», «Детство в солдатской пилотке», «Великая Отечественная война» 

истории о героях, которые в войну были еще детьми. 13 мая история создания самых известных и 

почитаемых мемориалов Великой Отечественной войны прозвучала на музыкально-историческом вечере 

«Имя на обелиске» для учащихся 5-х классов лицея № 4. 

  
 

Библиотека приняла участие в мероприятии-игре «Давным-давно была война» в детском саду № 

138. На «познавательном» привале ребята узнали, что символизирует георгиевская ленточка и что 

означали в военную пору прямоугольный конверт и письмецо-треугольник. Они знакомились с 

дневником Тани Савичевой и фактами о блокаде Ленинграда, увидели выразительные ретро-снимки.  

22 июня в рамках «Взрослого вторника» прошел час памяти «Рязань в годы Великой 

Отечественной войны», приуроченный к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В ходе 

беседы слушатели узнали о вкладе рязанцев в Победу, о том, как встретила Рязань 22 июня 1941 года, как 

близко подходила к Рязанской области линия фронта, какие разрушения и потери принесла городу война.  

Важнейшим вехам Великой Отечественной посвятили часы мужества «Чтобы знали, чтобы 

помнили» – на основе книжной серии «Дедушкины медали». Уникальные книги этой серии выпущены 

более 40 лет назад, но не потеряли актуальность и в наши дни. Они рассказывают о великой Московской 
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битве, о Сталинградском сражении, о блокаде Ленинграда, взятии Берлина. В ходе беседы учащиеся 3-4-

х классов рассматривали военные фотографии, кадры военной хроники, слушали военные песни.  

Дню Героев России была посвящена медиа беседа «Мужество остаётся в веках». Ученики 5 «А», 

5 «Б», 6 «Б» классов лицея №4 узнали историю этого знаменательного дня, которая начинается ещё с 

учреждения высшей воинской награды ордена Святого Георгия в 1769 году. Обстоятельства жизни и 

подвига настоящих Героев нашей родины - кавалеров ордена Святого Георгия, Героев Советского Союза, 

Героев России – предстали перед ребятами в фотографиях и документах. 

 

Проект «”Этнокалейдоскоп”: детская медиатека о разнообразии народностей края» 

Основная цель – воспитать у детей Рязани понимание культурных различий разных этносов; 

воспитать интерес ребенка к традициям чужой и собственной национальности. Медиатека (интернет-

сообщество в «ВК») под названием «Этнокалейдоскоп» стала центром проекта. Медиатеку пополнили 

тематические викторины; познавательные посты о культуре, традициях разных народов, представленных 

в Рязанском крае; тематические культурные материалы с мероприятий библиотеки, видеоролики со 

встреч с представителями национальных общин в Рязанском крае.  

 
Просмотр проекта доступен по ссылке https://vk.com/etnoproekt_rodb 

10 октября в стенах библиотеки состоялась встреча «Такая разная Молдавия» с участием ОО 

«Национально-культурная автономия молдаван «Прут». В этот день ребята узнали об обычаях, легендах 

Молдавии, услышали ее песни в исполнении трио «Варенье». Национальный и промышленный символ 

Молдавии – виноград. Детям и взрослым предложили «присоединиться» к молдавским виноградарям и 

совместно приготовить сладкий сок. Необычной процедурой руководил председатель культурной 

автономии «Прут» Виорел Дмитриевич Крецу. В финале юные гости отправились на мастер-класс. Они 

расписывали деревянные панно с виноградной гроздью красками (акрилом).  

Через две недели прошла встреча «Россия – Узбекистан: мосты дружбы». В библиотеке побывали 

представители узбекской диаспоры, участники Рязанской местной узбекской национально-культурной 

автономии «АЛМАЗ». Русская девица-краса преподнесла юным гостям хлеб-соль и познакомила их с 

исконными обычаями России. Поговорили о русском фольклоре, затем сыграли в игру «Золотые ворота». 

Председатель автономии «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова рассказала, что каждый город, каждая область 

республики Узбекистан имеют свою символику, и запечатлена эта символика в оригинальных 

тюбетейках, по которым сразу можно угадать, откуда человек родом. Эти головные уборы можно было 

рассмотреть на выставке «Тюбетейка – всем шапкам шапка». Дети на мастер-классе попробовали сделать 

тюбетейку своими руками (из плотной бумаги). Также в день встречи внимание привлекала тематическая 

выставка «Солнечный Узбекистан». 

В ноябре школьники познакомились с поэзией, культурой, традициями и природными 

богатствами Дагестана благодаря красочному мультимедийному материалу и рассказу главного 

библиотекаря. Обзор с выставки «Страна гор» познакомил подростков с поэзией Расула Гамзатова, Фазу 

Алиевой, Рашида Рашидова.  

Также в ноябре тепло прошла встреча с представителями РРОО «Рязанский областной таджикский 

https://vk.com/etnoproekt_rodb
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общинно-культурный центр». Лутфия Максумова (председатель женского комитета РРОО) рассказала о 

родном Таджикистане, о Памире, о легендарных горных озерах, о том, как таджики готовятся к любимому 

празднику Наврузу. Подростки узнали об истории этой страны, древней нации, о Таджикской ССР в 

составе СССР, о годах Великой Отечественной войны и современном Душанбе.  Помимо этого, 

школьники услышали много интересного о прикладном искусстве, ремеслах Таджикистана, о «белом 

золоте» – хлопке, которым богата страна. Они рассмотрели интересные артефакты из музея национальных 

культур в Рязанском дворце молодежи. Яркие явления, связанные с жизнью и историей экзотической 

азиатской страны, закрепили, совместно разгадывая кроссворд. 

21 ноября состоялся мастер-класс в отделе литературы по искусству, также запечатленный на 

видео. Художник Ирина Чечева провела для дошколят творческое занятие в стиле «пластилиновая 

графика». Мероприятие «Сказочный ковер» посвящалось татарской культуре. Сюда пригласили 

воспитанников детского сада № 138. Вместе перелистали книги и слайды, узнали, какие народы и 

национальности объединила Российская Федерация. В их числе и татары, чья история и культура заметно 

повлияли на уникальный облик Рязанского края. Побеседовав о татарских традициях, национальных 

символах, художник предложила детям вылепить из пластилина «ковер» на подложке. Глядя на образец 

с экрана, каждый малыш с удовольствием попробовал повторить экзотический орнамент. 

 
Мероприятия построены на экскурсах в историю, часть посвящена красным датам календаря, в 

том числе – современным памятным дням. 

В рамках проекта 412 человек посетили мероприятия в библиотеке, 9397 человек посмотрели 

медиаресурс. 

В рамках проекта «Этнокалейдоскоп» был проведен областной творческий конкурс видеороликов 

«Дружба народов – дружба литератур». Участникам предлагалось снять 3-минутное видео: декламацию 

отрывка из литературного произведения (стихи, проза). Речь шла о произведениях писателей разных 

народностей, проживающих на территории РФ и стран ближнего зарубежья России (бывших республик 

СССР). Всего приняло участие 56 человек, школьников и дошколят, на конкурс прислали 40 роликов 

(включая коллективную работу детского сада № 138). Ребята обратились к творчеству башкирских, 

чеченских, татарских, еврейских, армянских литературных деятелей, исполняли стихи, написанные в 

фольклорной традиции. В детском саду соорудили «древо национальностей», используя знания о ребятах 

разной национальности, посещающих сад. Большая подготовка и работа прошла в школе № 23, которую 

мы поблагодарили за активность и значительное количество конкурсных работ. На видео многие дети не 

просто декламируют стихи, они одеты в национальную одежду, их видео содержит этническую 

символику. Альбом с видеороликами в медиатеке «Этнокалейдоскоп» доступен по ссылке: 

https://vk.com/video/playlist/-205501934_1. Лучшие чтецы получили в подарок книги. 

Библиотека продолжила активно работала по направлениям, которые позволяют укрепить в юных 

читателях понимание истории родной страны, исторической памяти.  

Александр Невский 

https://vk.com/video/playlist/-205501934_1
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Мероприятия «Образ Александра Невского в искусстве» и 

«Память об А. Невском в русских городах» были приурочены к 

торжествам по поводу 800-летия со дня рождения великого князя 

– крупнейшей фигуры отечественной истории, святого Русской 

православной церкви. Ребятам показали фрагменты знакового 

советского исторического фильма С. Эйзенштейна, посвященного 

Ледовому побоищу и победе над рыцарями Ливонского ордена на 

Чудском озере. Также был показан собственный познавательный 

фильм, где перечислены образы Александра Невского в искусстве, 

в религиозной живописи, архитектуре. Подростки рассмотрели 

иконы, где увековечен образ князя, причисленного к лику святых, 

осмотрели монументы, возведенные в разных городах, «побывали» 

в Эрмитаже, где хранится рака Александра Невского. Также 

увидели Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии: собор был воздвигнут в честь русских 

солдат, павших в боях за освобождение Болгарии от Османского ига. Рассказ о важнейших вехах жизни 

великого князя сопровождался звуками кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский». 

14 мая восьмиклассники школы № 1 встретились со студентами III курса института истории, 

философии и политических наук РГУ им. С. А. Есенина. На встрече «Жизнь и подвиги Александра 

Невского» молодые специалисты, будущие преподаватели истории, рассказали им о жизни, 

государственных и военных заслугах великого князя. Был сделан акцент на том, что имя Александра 

Невского имело особое значение в наградной системе России. В дни 800-летнего юбилея, по сообщению 

студентов, был обновлен статут ордена Александра Невского – то есть положение о том, кому и в каких 

случаях его могут вручить. Разговор о великом князе Александре Ярославовиче охватил военную историю 

России в разные ее периоды: так, говорилось о том, какую символику несли награды и награждения во 

время Великой Отечественной войны (именно тогда вновь стали «знаковыми» имена Нахимова, Кутузова, 

Александра Невского). Обсудили, как повлияло на восприятие Александра Невского историческое кино 

– одноименный фильм Сергея Эйзенштейна.  

В июле в библиотеке открыли выставку работ учащихся детской школы искусств № 9 «Защитник 

земли русской». На выставке дети показали свое умение создать «исторический образ» государственного 

деятеля. Юные художники в технике живописи и графики нарисовали портреты, символические 

композиции, представляя Александра Невского верхом на коне, в доспехах, в бою или во время 

судьбоносных экспедиций в Золотую Орду. Приурочили к важному юбилею и книжную выставку «Герой 

русской истории. Александр Невский». 

 
«Память об Александре Невском в русских городах»: серию историко-патриотических часов с 

таким названием библиотека проводила для школьников города. Так, в школе № 39 разновозрастным 

слушателям – учащимся 4-го, 8-9-го классов было одинаково интересно увидеть панорамы, съемки с 

квадрокоптера в городах, с которыми связан жизненный маршрут великого князя и полководца, 

настоящего символа национальной истории Александра Невского. А также виды памятников, храмов и 

мемориалов, увековечивших его имя, – сооружений, которые стоят по всей России, от Камчатки до 

Калининграда. 

Международный день памяти жертв Холокоста 
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С 18 по 27 января прошла областная онлайн 

Неделя памяти жертв Холокоста. Библиотека 

пригласила школы области провести уроки памяти, 

воспользовавшись библиотечной медиатекой.  

Виртуальный час памяти жертв Холокоста «Без 

срока давности» был рассчитан на учащихся 8-11-х 

классов. Видеоролик раскрыл чудовищные 

преступления фашизма, в нем были использованы 

отрывки из документальных и художественных 

фильмов, воспоминания очевидцев.  

Медиабеседа «Я еще живу…» по дневникам 

Анны Франк для учащихся 6-9-х классов. Это история 

об ужасах нацизма, которую мы слышим из уст обыкновенной школьницы, большим мечтам которой не 

дано было осуществиться. Мероприятие построено на громком чтении отрывков из дневника, 

сопровождающихся медиапрезентацией, фрагментами документальной семейной и военной хроники 

Библиотекари края и педагоги в школах изучили наши материалы с подростками, побеседовали 

об истории такого явления как холокост, объяснили значение этого слова, рассказали о чудовищной 

трагедии, которая за ним стоит. Почти 1400 ребят в 10 школах города, учащиеся в Кадоме, Чучкове, в 

Сасовском и Рязанском районах посмотрели наши видео. В отделе старшего абонемента действовала 

выставка «Забвению не подлежит». Здесь кратко раскрыта история памятной даты и собраны 

современные книги. Это, например, произведения Джона Бойна, книги Маши Рольникайте – узницы 

нацистских концлагерей, роман-воспоминание Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», современный 

графический роман «Поиск». 

В школе № 10 для старшеклассников – участников кружка «Истоки» – 25 января провели 

историко-патриотический час «Прокопий Ляпунов. Место в истории»: с использованием 

медиапрезентации из РОДБ, подборки фактов, проверочных вопросов. Онлайн-подкаст «Русь былинная: 

о русских богатырях» подготовили в отделе обслуживания.  

В методико-библиографическом отделе подготовили выставку «Эпоха Петра I»: материалы к 

урокам, сценарии, исторические экскурсы в доступном изложении, идеи для иллюстративного ряда. А на 

мероприятии «Петровская эпоха и русское искусство» 22 апреля учащимся 5 «А» и 5 «Б» классов лицея 

№ 4 рассказали о вкладе Петра I в большинство сфер просвещения, искусства, о его биографии, которую 

отличало стремление к новаторству. Дети с удовольствием слушали, смотрели фрагменты видеофильмов, 

активно отвечали на вопросы, обсуждали известные им достопримечательности Северной столицы.  

16 февраля библиотека провела патриотические 

часы «Это нужно живым» ко Дню памяти воинов-

интернационалистов и 32-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана. Участниками серии 

встреч «Это нужно живым» стали ребята из 9 «А», «Г», 

«Е», 10 «А» классов школы № 71. Фото, видеохроника, 

горькие факты, эпизоды из судеб земляков, строки и 

песни о 9 годах той войны – все это объединили в 

повествовании. Особое внимание уделили биографии 

Героя Советского Союза Альберта Слюсаря, 

возглавлявшего в 90-х Рязанское высшее воздушно-

десантное училище имени В. Ф. Маргелова. 15 февраля 

для учащихся 9 «А» и 10 класса школы № 40 прошел 

урок мужества «Песни Афганской войны». Звучали композиции, написанные самими «афганцами», а 

также песни Александра Розенбаума 

Ко Дню защитника Отечества была подготовлена онлайн-викторина «Служу Отечеству!».           

Подготовили книжные выставки: «На страже Руси» и «Солдат. Защитник. Победитель». Книги на 

выставках рассказывали не только о современных бойцах, о подвигах в пору Великой Отечественной 

войны, но и о тех, чья доблесть отражена в многовековой истории России. 

В марте в школе № 44 патриотический час «Богатыри земли Рязанской посвятили россиянам – 

участникам локальных войн, Героям России. Центральной частью этой встречи стал рассказ-

воспоминание о рязанцах, которые участвовали в боевых операциях на Северном Кавказе и в Центральной 

Азии. Говорилось о городских мемориалах, где увековечены имена павших Героев России, о школьных 

музеях Рязани. 
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Ко Дню России 9 июня в школе № 9 провели виртуальное путешествие «Велика Россия». Дети 

услышали об истории праздника, о государственной символике РФ, о достижениях и традициях нашей 

страны. Узнали на экране полотна Айвазовского и Левитана, Саврасова и Шишкина, поговорили об 

известных национальных символах, исторических событиях, эпизодах Великой Отечественной войны.  

10 июня час искусств «О чем молчат башни Кремля» провели для учащихся лицея № 4. Ребята 

узнали об архитекторах, возводивших кремлевские башни, о загадке их названий, о том, какую функцию 

выполняла каждая из них. Для школьников помладше прошел патриотический час «Вместе мы – Россия». 

Дети познакомились с выставкой «Мы – россияне», с природными богатствами нашей страны, 

отправились в виртуальное путешествие по уникальным и заповедным местам. В «путешествии» 

помогали яркие фотослайды и снимки на книжных разворотах: работы эколога и фотографа-натуралиста 

Игоря Шпиленка. 

11 июня библиотека пригласила учащихся школы № 1 – участников летнего лагеря в 

познавательное путешествие «Мы живем в России». Ребята также рассмотрели выставку «Мы – 

россияне», а после стали участниками мастер-класса по бумажной пластике – сделали нарядную 

открытку.  

 
Воспитанники детского сада № 20 стали участниками медиабеседы «Великий флаг. Российский 

флаг». Чтобы запомнить цвета триколора, дети послушали песню, нарисовали цветной флаг на доске. 

Также дошколята узнали о символах на российском гербе, встали под гимн Российской Федерации. Их 

ожидал и мастер-класс по аппликации «Флаг России классный – белый, синий, красный». Проводился 

мастер-класс по лепке магнита из полимерной глины под названием «День российского флага». Истории 

российских знамен был посвящен мультфильм в пластилиновой технике. 20 августа библиотекари 

подготовили для желающих медиабеседу «Великий флаг. Российский флаг», а также еще один мастер-

класс по аппликации.  

День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в 6 «Е» в школе № 71 состоялось 

мероприятие «”Война против беззащитных”: актуальный разговор». Учащиеся узнали, что понимается 

под терроризмом и экстремизмом. Им рассказали о терактах в Российской Империи – покушениях на 

государей, о трагедиях в РФ в новейшее время – таких, как теракт в Буденновске, о громких акциях 

экстремистских группировок в последние годы – от разрушения Всемирного торгового центра в Нью-

Йорке до захвата власти в Кабуле. Подробно поговорили о теракте в Беслане, который и увековечила 

памятная дата. Посмотрели хронику, вспомнили имена учителей и силовиков – героев. 

7 сентября состоялись встречи в Рязанской школе-интернате под заглавием «Молчание города 

ангелов». Библиотека провела их дважды, для учащихся 5-7-х классов. Воспитанники интерната увидели 

документальные снимки на слайдах и послушали песню-реквием «Так не бывает», посвященную теракту 

в Беслане. Детям рассказали, что в России и в мире увековечена память погибших, а сама школа стала 

частью мемориального комплекса «Город ангелов». В конце встречи ребятам предлагалось сделать 

совместный арт-объект. На панно с земным шаром дружно наклеивали символ мира – белых голубей из 

бумаги. 



26 

 

9 сентября в стенах библиотеки состоялся актуальный 

разговор «Война против беззащитных». Его активными 

участниками стали учащиеся 5 «В» класса школы № 22. 

Также в отделе обслуживания подготовили выставку 

«Обвиняется терроризм». Здесь собраны книги и публикации, 

посвященные как трагедии в Беслане, так и весьма 

злободневной теме – действиям при возможной 

террористической угрозе. 

4 ноября праздничная программа «Многоликая Россия» 

проходила онлайн и офлайн (с соблюдением 

противоэпидемических мер) под хэштегами #мывместе, 

#мыедины и #россияобъединяет. Ее посвятили Дню народного 

единства.  

Был проведен ряд мероприятий, посвященных 80-летию битвы за Москву. К этой дате были 

приурочены уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава» и «На огненных московских рубежах». 

Ребята из школы № 40 и лицея № 4 узнали, как проходила битва за Москву, об операции «Тайфун», 

увидели хронику этих героических дней, в том числе кадры военного парада 7 ноября 1941 года на 

Красной площади. Учащиеся узнали о героях сражений за столицу – о подольских курсантах, о бойцах-

панфиловцах, посмотрели отрывки из фильмов, посвященных героям, посмотрели клипы на песни 

«Дорогая моя столица», «От героев былых времен», познакомились с популярной в те годы «Песней 

защитников Москвы».  

16 ноября, в Международный день толерантности, библиотека традиционно провела беседу-игру 

«Единство разных». Тематическое мероприятие трижды состоялось в школе № 22 и гимназии № 2, 109 

человек. Ребятам рассказали об истории и современном смысле этого дня, разобрались со школьниками, 

что означают сами понятия «толерантность», «терпимость». Слайд-презентация, метафорический 

мультфильм о конфликте-пожаре, игры-тренинги, посвященные умению уладить размолвку, беседа о 

взаимоотношениях в их собственном классе – все эти аргументы помогли детям осознать, как 

разрушительно враждебное отношение людей друг к другу. Ребятам преподали уроки миролюбия и 

дружбы в играх, тренингах, на примерах из книг. Библиотекарь познакомила школьников с изданиями из 

нашего фонда – «Болтушка» (Моррис Глейцман), «Мама-кот» (Луис Сепульведа), со сказкой Марины 

Москвиной «Что случилось с крокодилом?». Также приурочена к данной дате выставка «Я в мире людей» 

в отделе обслуживания. Книги на выставке рассказали об удивительных традициях разных народов мира. 

Проводилась развлекательно-познавательная программа с элементами игры «Праздники народов 

мира». Ребята узнали о традициях и праздниках разных народов. Они сыграли в популярную на Юго-

востоке Азии игру «Шарик в ладони», попробовали свои силы в игре из Греции «Агалмата».  

В течение года проводились мероприятия о нашей стране, народах, которые ее населяют: «Россия 

– моя Родина» - медиапутешествие, «Я живу в России»: игры-беседы (5), «Народов много – страна одна» 

- видеокруиз, «Край гор и разных народностей»: познавательный час, «С любовью к Родине»: телемост с 

г. Петрозаводск, республика Карелия; обзоры, беседы у книжных выставок «Страна гор» (о Дагестане), 

«Солнечный Узбекистан», «Там, где жаркое солнце, где высокие горы» (о Таджикистане). Мероприятия 

вызвали живой отклик у ребят.  

О том, чем могут гордиться и чему удивляться юные россияне, узнали ребята, отдыхающие в 

школьном лагере школы № 9 (64 человека). В ходе виртуального путешествия «Велика Россия…», 

совершенного в пространстве и времени, ребята познакомились с достижениями талантливых россиян, 

вспомнили обряды и обычаи русского народа и стали их участниками, ответили на вопросы викторины 

«И это все твоя страна», познакомились с экспозицией музея «Гранд Макет Россия».  

Воспитание уважительного отношения к истории нашей страны, ее героическим страницам, 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества стало целью городского исторического конкурса 

среди учеников 8 классов «Погружение в историю», который был посвящен нашему земляку, 

знаменитому Белому генералу М. Д. Скобелеву. 24-29 ноября прошли 3 дня командной игры, свои знания 

показывали команды восьмых классов – представители 15 школ города Рязани. Ребята приготовили 

энергичные визитки, познакомились с военной историей России и биографией Михаила Скобелева. В 

процессе игры не только вспоминали военную терминологию, но и применяли арифметику. Возвращались 

к географии важнейших сражений. Показывали свою эрудицию – отвечали, какие предметы (из военного 

обмундирования) лежат в «черном ящике». Игра, посвященная военным достижениям Скобелева, 

показала, как важно в деле победы к месту проявить и ум, и находчивость, мгновенно применить свои 

знания. 
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Ко Дню Неизвестного солдата в лицее № 4 состоялся музыкально-исторический час «Имя твое 

неизвестно». Ведущая рассказала об истории возникновения одного из самых почитаемых мемориалов в 

нашей стране – Могиле Неизвестного Солдата в центре Москвы, у Кремлевской стены. К 25-летию 

обороны Москвы родился замысел памятника всем солдатам, имена которых остались неизвестными. 

Именно 5 декабря сюда был перенесен и торжественно захоронен прах неизвестного солдата, погибшего 

при обороне деревни Крюково под Москвой в ноябре 1941г. Тогда же был зажжен Вечный огонь славы, а 

на гранитной плите мемориала начертаны слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Подробный рассказ завершила известная песня из фильма «Офицеры», символически передающая мысль 

о вечной памяти и славе, которую снискали безымянные герои войны. 

По патриотическому воспитанию проводились музыкально-исторические часы, уроки мужества: 

«Прощание славянки: из истории бессмертного гимна», «Песни Афганской войны», «Образ Александра 

Невского в искусстве», «Память об Александре Невском в русских городах», «Песни Великой 

Отечественной», «Имя на обелиске», «Под небом рязанским рожден. А.В. Александров», «Имя твое 

неизвестно», «Этих дней не смолкнет слава», «На огненных московских рубежах». 

Краеведческое воспитание 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей. Работа по краеведческому 

воспитанию занимает особое и очень важное место в работе с читателями. 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.  

По краеведческой программе «Душа всей России – Рязань» занимались ученики 1-х, 2-х, 3-х 

классов школы № 50.  

Первоклассники начали знакомство с природой Рязанской области. Для них были проведены 

следующие мероприятия: «Зелёные враги», «В царстве Кикиморы», «Этажи леса», «Жалобная книга 

природы» (26 мероприятий). Занятие «В царстве Кикиморы» о болотах и их обитателях. Ребята узнали, 

как давно появились болота, какую площадь они занимают и зачем нужны. Первоклассники с 

удовольствием отгадывали загадки о болотных жителях, научились определять, какое болото является 

самым опасным для человека, как правильно собирать ягоды в таком месте. 

Второклассники знакомились с народной культурой Рязанского края в ходе медиа бесед 

«Преданья старины глубокой», «Крестьянский дом, и всё, что в нём», «Обряды и традиции земли 

Рязанской», «Домовой и компания», «Девица Мещера и сказки земли рязанской», «Предметы русской 

старины», «Богатыри земли Рязанской» (29 мероприятий). 

 
На занятии «Предметы русской старины» ребята знакомятся с печной утварью, сокровищами 

бабушкиного сундука, узнают, откуда на Руси появился самовар, и что в старину заменяло стиральную 
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машину и утюг, принимают участие в викторине, отгадывают старинные загадки о предметах русского 

быта.  

Цикл мероприятий «Город над Окой» для третьеклассников включает медиа беседы «Кремль 

открывает тайны», «У кремлёвских валов», «Перепутье шести дорог», «Первый в Рязани», «Московская 

сторона» (41 мероприятие). 

Виртуальное путешествие от Московской улицы до Первомайского проспекта совершили ребята 

на мероприятии «Московская сторона». Самые известные достопримечательности прошлых веков и 

современные здания, история усадеб и их владельцев, легенды и мифы, связанные с центральной улицей 

нашего города. 

Виртуальная экскурсия «Лицей. Историческое ожерелье» разработана специально для учащихся 4 

лицея и посвящена 30-летию присвоения общеобразовательной школе № 4 статуса лицея. От закладного 

камня Переяславля Рязанского лицеисты отправились в путешествие сначала в сторону кремля и на 

городские валы, а затем в сторону Соборной площади, к цирку и вернулись обратно к лицею. В ходе 

экскурсии ребята узнали, для чего создавались и как раньше выглядели привычные им окрестности 

школы, когда в Рязани появились присутственные места, театр и электростанция. Наибольший интерес 

вызвали рассказ и видеоряд, повествующий об исторических переменах Соборной площади, Лыбедского 

бульвара и улицы Новослободской. Мероприятие проводилось для учащихся 5-6 классов в рамках 

внеурочной историко-краеведческой деятельности «Город над Окой». 

К Форуму древних городов 

В преддверии IV Международного Форума древних городов стартовал 

мобильный квест «Ключи от города» по Рязани с поэтапным выполнением 

онлайн-заданий и ориентированием на местности 

(https://rznodb.ru/2021/08/31/kljuchi-ot-goroda/). Он сделан в мобильном 

приложении Urban Quest и даёт возможность пройти его самостоятельно в любое 

время. Квест переносит участников в Рязань губернскую начала 20 века. Восемь 

локаций – восемь объектов, которые определяли жизнь города. Их нужно пройти 

последовательно, выполнить задания и в последней точке получить диплом.  

К IV Форуму и фестивалю древних городов в Рязани приурочили 

открытие выставки «Тени забытых предков» с рисунками воспитанников и 

педагогов студии «Дом Ласточки». На выставке – работы, посвященные 

исторической ауре старинных городов, а также детскому восприятию истории 

искусства. 

«Берестяные чудеса»: мастер-класс к IV Международному форуму 

древних городов (подкаст) подготовила художник Ирина Чечева. Также одноименный МК состоялся в 

библиотеке 24 сентября. Ребята узнали больше о необычном древнем промысле, о ценности бересты как 

уникального «дара природы», соприкоснулись с вековой традицией. На память каждый гость забрал 

миниатюрный сувенир-туесок, созданный собственными руками. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое 

своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная 

задача краеведения. 

Ряд мероприятий посвятили 270-летию Германа Аляскинского. Библиотека провела телемост 

«Кадомский духовник русской Америки». В Кадоме, который и считается малой родиной преподобного 

Германа Аляскинского, участниками игры стали читатели библиотеки – учащиеся 8 класса. Ребята заранее 

подготовились к мероприятию, они познакомились с биографией священнослужителя, подготовили 

творческое «домашнее задание». Проводила игру, предлагала ребятам вопросы и фотофакты, делилась 

ценными сведениями о жизни нашего соотечественника ведущий методист Захарова Э. В. Особым гостем 

мероприятия, который поприветствовал проведение телемоста, стал протоиерей Сергий Сорвачев, 

настоятель Димитриевского собора в р.п. Кадом. Медиабеседа «Креститель русской Америки» в школе 

№ 50, в 4 «В» классе подготовлена в рамках библиотечного цикла «Основы православной культуры».  

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, 

«Пионер космонавтики. К. Циолковский», «А у нас в Рязани грибы…», «Прогулка по старому парку», 

«Прогулка по Почтовой». Экскурсия «В поисках кино», где рассказывалось об электрических театрах 

Рязани начала века плавно перетекала в сеанс «Место притяжения «Дарьялы», где читатели попадали на 

сеанс в театр «Дарьялы», узнавали историю этого места, о том, что летом 1917 года его посетил Сергей 

Есенин. Интерес вызывало то, что мероприятие во время просмотра немого «фильма» сопровождал тапёр.  

https://rznodb.ru/2021/08/31/kljuchi-ot-goroda/
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В стенах лицея ребят ожидала медиабеседа «Рязань знакомая и незнакомая». Учащимся 8 «А» и 

10 «А» рассказали и показали, как менялись известные ландшафты города. А также прошел час искусств 

«Под небом рязанским рожден…» для семиклассников. Дети узнали об авторе гимна России А. 

Александрове. 

История края открывалась и через известные имена, достижения. 4 февраля для учащихся 5 «А» и 

5 «Б» классов лицея № 4 провели краеведческий урок «Прощание славянки»: история бессмертного марша 

Василия Агапкина. «К неведомым землям»: игра-путешествие к 245-летию со дня рождения 

мореплавателя Василия Головнина прошла 19 апреля для учащихся 7 «А» класса школы №1. Подробно 

рассказали о его жизни, службе, мемуарах, записях по военному делу, на специальных картах проследили 

его пути по волнам. 

9 февраля библиотека присоединилась ко Дню народных промыслов и ремёсел, посвященному 

гончарству и глиняной игрушке. В школе № 71 учащиеся 3 «А», 4 «Б» классов отправились в виртуальное 

путешествие «Просто глина, просто краски» вместе с библиотекарем на Скопинскую фабрику 

художественной керамики. Художник Ирина Чечева подготовила и час искусств «Чудо скопинской 

керамики».  

В краеведческой игре «11 шагов до открытия» приняли участие старшеклассники из летнего 

лагеря лицея № 4. В игровой форме ребята знакомятся с источниками информации о Рязанском крае и 

учатся с ними работать. Разделившись на команды, дети работали с историческими и современными 

картами Рязанского края; искали верные даты в хронологии событий; проверяли достоверность интернет-

текстов по Рязанской энциклопедии; отвечали на вопросы игры, пользуясь сайтом «История, культура и 

традиции Рязанского края»; со справочниками в руках определили именитые сооружения в ансамбле 

Рязанского кремля. Также лицеисты знакомились с экспозицией областного художественного музея; они 

с интересом разглядели гербы городов Рязанской губернии, вспомнили известные памятники, именитых 

горожан. 

Главный библиотекарь Инна Клюйкова подготовила медиабеседу «Памятники Рязани. Век 21». 

Этот материал неоднократно преподносили школьникам (например, учащимся школы № 1), а также 

использовали в программе летних мероприятий «Взрослый вторник». Экскурс был посвящен новейшим 

памятникам, а также арт-объектам, малым формам. Слушатели знакомились с монументальными 

скульптурами Евпатия Коловрата и Олега Рязанского, с «Грибами с глазами», с монументом Надежды 

Чумаковой, памятником Петру и Февронии в Ласково. Никого не оставила равнодушными история 

подвига Героя России – Романа Соколова, чей бюст был установлен в Рязани недавно. Материалы 

постоянно пополнялись с появлением новых арт-объектов в городе. 

Интересной формой знакомства с родным краем стали телемосты в популярном библиотечном 

проекте «Мы знаем ваш город». В рамках исполнения соглашения о сотрудничестве с Новгородской 

областью 16 июня в Рязанской областной детской библиотеке состоялось интерактивное краеведческое 

онлайн-мероприятие «Мы знаем ваш город!» совместно с Библиотечным центром для детей и юношества 

«Читай город» городского округа Великий Новгород. В режиме видеоконференции библиотекари и 

школьники по обе стороны экрана могли пообщаться, узнать главные интересные факты о двух древних 

городах. Подобный телемост прошел в июне и с Нижним Новгородом, с библиотечной системой которого 

давно налажены дружественные связи.  

 
 «Рязань. Города-побратимы»: такая медиабеседа прошла 21 сентября для учащихся лицея № 4. 

Ребята узнали историю международного движения породненных городов, которая началась еще в 1942 

году, и Всемирного дня породненных городов. Основная часть беседы была посвящена 9 городам-

партнерам Рязани.  

В есенинские дни медиабеседа «Ты запой мне ту песню», посвященная теме «Есенин в музыке», 

дважды состоялась в школе № 71 – для учащихся 5 «А» и 6 «Б» классов. Литературно-музыкальный час 

«России стихотворная душа», посвященный есенинской биографии, прошел для учащихся 8 «А» класса 
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школы № 7. Встречу завершило выступление Сергея Белоусова – музыканта, руководителя клуба 

авторской песни «Душа». Есенинская выставка «И тебе я в сердце отзовусь…» открылась в отделе 

обслуживания. 27 сентября в РОДБ с «есенинским» спектаклем воспитанники студии «Дом Ласточки». 

Традиционно библиотека пригласила горожан пройтись по есенинским местам Рязани на пешеходной 

экскурсии «И будет памятник стоять в Рязани мне…».  
В октябре библиотека провела «есенинские» телемосты совместно с Центром детского чтения 

Национальной библиотеки Карелии. Телемосты «С любовью к Родине…» посвящались культурному 

обмену. Библиотекари Петрозаводска рассказали рязанским школьникам о Карелии, главный 

библиотекарь РОДБ сделала своеобразный устный очерк, посвященный биографии, наследию Есенина. 

Карельские школьники онлайн и на видео декламировали «Клён ты мой опавший», «Белая береза», «Не 

жалею, не зову, не плачу» в переводах Владимира Брендоева на ливвиковском диалекте карельского 

языка. Также стихи Сергея Есенина в переводах на вепсский язык рязанцам прочитала преподаватель 

карельского языка финно-угорской школы Петрозаводска (переводы авторства Николая Абрамова). 

Именно видеофрагменты с декламацией стихов пополнили нашу медиатеку.  

Необычные краеведческие сведения можно было почерпнуть из медиачаса «Цикулин, Ошанин» 

из цикла «Первопроходцы». Здесь рассказывалось об уроженце нашего края, выходце из крестьянского 

рода Дементии Цикулине, который оставил после себя самобытные путевые заметки, передвигаясь по 

Азии, Египте, Восточной Индии. А также ребята услышали о другом земляке – естествоиспытателе, 

биологе-энтомологе Василии Ошанине, тоже совершавшем экспедиции и исследования в Средней Азии. 

«По следам» наших путешественников отправились ученики 7 и 8-го класса школы №40. Мероприятия 

проходили в рамках недели естествознания. Еще одна медиабеседа из цикла «Первопроходцы» была 

посвящена нашему земляку А. П. Авинову, была приурочена к 235-летию со дня рождения адмирала. 

Познакомиться с героической историей родного города, с биографией знаменитых рязанцев ребята 

и взрослые пользователи могли в ходе медиабесед о героях Советского Союза «Они родились в Рязани»: 

«Андрианов – летчик-ас», «Рязань в годы Великой Отечественной войны», «Её судьба неотделима от 

войны. Екатерина Рябова».  

Полюбоваться красотами Рязани можно было в ходе медиапутешествий «Памятники Рязани», 

«Городская скульптура и арт-объекты Рязани», «Знакомьтесь – Рязань». КВИЗ «Родины моей начало» был 

проведен для учеников 9 класса школы № 71. 

Нравственное, правовое воспитание 

В детстве закладываются основы и нормы поведения. Огромную роль в этом играет правовое и 

нравственное воспитание.  

Клуб правоведов был создан летом 2021 года, он действует в областной детской библиотеке по 

инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой, при 

поддержке прокуратуры Рязанской области, рязанского отделения Ассоциации юристов России. 

Проходят ежемесячные встречи с детьми и взрослыми, посвященные различным правовым аспектам. Так, 

кадетам детско-юношеского центра «Звезда» в клубе рассказали о безопасном поведении летом на отдыхе 

и в городе. Осенью о своих правах и проблемах с детским омбудсменом рассказали активные родители из 

объединения многодетных семей «Мир семьи». Проходят встречи с педагогами городских школ, 

посвященные самым насущным вопросам. Это, в частности, технологии медиации, детская безопасность 

на дорогах и предотвращение заведомо ложных сообщений о готовящемся теракте в школе. 

 
К Всероссийскому дню правовой помощи детям прошло заседание в Клубе правоведов. Встреча 

проходила в режиме видеоконференции и адресовалась руководству школ-интернатов края. Ее тема 

звучала так: «Актуальные вопросы правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

Прошли мероприятия, посвященные знакомству с российским законодательством. 16 ноября 

состоялась деловая игра «Я и мои права» ко Всемирному дню ребенка для учащихся 5-7-го классов 
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Рязанской школы-интерната, 18 ноября – для 2 «А», «Б», «В» классов школы № 22, 19 ноября – для 5 «А» 

класса школы № 10. В школе № 22 прошли патриотические часы «Экзамен на гражданина». 19 ноября 

мероприятие повторилось трижды – для 9 «А», «Б», «В» классов. С подростками разобрали права граждан, 

детей, политическое устройство РФ, что такое Конституция и какие права и обязанности она обозначает 

для взрослых граждан. Словари и цитаты из юридических кодексов помогли постичь и само понятие 

«гражданин». Также ведущая упомянула такие важнейшие документы, как Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка. Выдержки и основные постулаты из 

этих документов тоже разбирали со школьниками.  

 
Правовую грамотность школьникам прививали на занятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, 

Всемирному дню ребенка. 7-9 декабря в рамках проекта «На весах Фемиды» для учащихся школы № 57 

провели «Экзамен на гражданина». Так называлась правовая беседа-игра, посвященная законодательству 

РФ, правам и обязанностям детей, граждан, а также политической системе и государственной символике 

нашей страны. Подобные правовые игры наша библиотека разрабатывает и ежегодно проводит в рамках 

региональной программы «Знакомьтесь, судебная система России» (курируется Рязанским областным 

судом, Минобразования и молодежной политики Рязанской области, Рязанским областным институтом 

развития образования). За эти дни учащиеся 9 «А», «Б», «В», «Г» классов укрепили свои знания об 

истории российских символов, разобрались, как устроены ветви российской власти, познакомились с 

Конституцией и ее историей, с поправками от 2020 года. Прошел обзор таких документов, как Всеобщая 

декларация прав человека и Конвенция о правах ребенка, а также Декларация прав ребенка. Остановились 

подробно на том, как квалифицировать сложные ситуации из школьной жизни. Оценили типичные 

ситуации из жизни. 9 декабря проведено занятие на острую тему – «От шалости к правонарушению». 

Проведен цикл занятий по финансовой грамотности «Путь к успеху» для учащихся четвертых 

классов. В занятиях, которые проходили несколько раз в месяц в городских школах №№ 1, 36, 7. Детям 

прививали как общую финансовую культуру, так и умение решать житейские задачи. Для ребят провели 

инфочасы, медиабеседы, интерактивные и деловые игры: «Для чего человеку мусор», «Отчего у китайцев 

деньги шелковые», «Тайна необычной монетки», «Эволюция Денежки»; интеллектуальные и деловые 

игры «Остров», «Финлабиринт». Четвероклассники, в частности, знакомились с историей денег и 

принципами товарно-денежного обмена. В командах научились рассчитывать бюджет дня рождения или 

траты семьи, узнали секреты разумного шопинга, разобрались, как отличить фальшивую купюру (или 

монету) и что при этом предпринять. Каждая команда также придумала свою валюту и ее символику. На 

занятиях много раз обыгрывалась ситуация, связанная с хождением определенных «монет», с логикой 

обмена денег. Ребята могли более осязаемо понять, что деньги имеют и физический, и финансовый, и 

житейский «вес», увидеть наглядно последствия финансовых решений. 17, 19 и 26 мая в школах № 36 и 

73 этот этап проекта был завершен финансово-деловой игрой «Остров». Всего проведено 41 занятие, 

которые посетило более 1000 учащихся.  

Для четвероклассников школы № 50, осваивающих предмет «Основы православной культуры» 

был подготовлен цикл мероприятий. Ребята узнали о том, как устроен православный храм, для чего нужны 

иконы, совершили виртуальные экскурсии по храмам и монастырям Рязани и России (20 мероприятий). 

На воспитание нравственности были направлены семейная игра «Наша дружная семья», и 

праздник ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Жили-были», в ходе которого 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.  

К 115-летию Д.С. Лихачёва для старшеклассников школ города и студентов 1 курса 

«Технологического колледжа» проведено 4 мероприятия «Добро и красота едины для всех времён». 

Школьники узнали о судьбе и наследии великого ученого. Была показана подробная презентация и 

документальный фильм-встреча с Дмитрием Лихачёвым в Останкино в 1991 году.  
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Экологическое просвещение  

Целью экологических мероприятий является знакомство детей с жизнью природы, выработка 

стремления беречь её богатства. Знакомство с миром живой природы во всем ее разнообразии, понимание 

уникальности, красоты и хрупкости окружающего нас мира призвано воспитывать человека, думающего 

и размышляющего не только о сегодняшнем дне, но и об отдаленных последствиях своих поступков. 

Сотрудники отдела используют для работы по экологической тематике разнообразные формы 

мероприятий. Это познавательные игры, турниры эрудитов, викторины, брейн-ринги, своя игра, а также 

познавательные часы, медиабеседы и медиапутешествия. «История чистоты, или вся правда о мусоре» – 

познавательный альманах, «Безопасная прогулка» – экомозаика, «Безымянными тропами природы» – 

экологический час по книгам Н. Сладкова, «Здравствуй, Байкал» – медиа тур по заповеднику, «Мир 

удивительных растений» – экологический час, «Лесные обитатели», «Лесной колючий житель» – беседа-

игра, «Грибное лукошко» – игра-викторина, «Незабудка» – цветочный квиз. 

 Ребята с удовольствием выясняют «Все о птицах», удивляются «Самым удивительным и редким 

животным нашей планеты», путешествуют «Без билета по белу свету» вместе с семенами растений из 

одноименной книги Н. Осипова, попутно узнавая, как прогресс и даже жизнь человека может зависеть от 

двухсантиметрового плода гевеи, или как случилось, что в Австралии поставлен памятник гусенице. 

Узнают в ходе познавательной игры, как «В капле воды отражается мир», и что скрывается за 

таинственным словом «Древлепуща». В течение года проведено 77 мероприятий, которые посетило 2242 

человека. 

 
1 марта – Международный день кошек, который библиотека неизменно празднует, приглашая 

ребят к мастер-классам и познавательным встречам. Проходя по ссылкам нашей медиатеки «Жили-были 

кошки», читатели выполняли задания викторин, пробовали себя в изготовлении «кошачьих» сувениров. 

А еще смотрели видеоликбез «Про Хвоста, 17 кошек и 650 собак: о помощи ничейным четвероногим и 

уходе за домашними питомцами», подготовленный совместно с Мариной Селезневой – руководителем 

МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». В пользу МБУ была проведена 

акция «Полная миска» – собрано около 30 килограммов кошачьего корма, а также пеленки, игрушки.  

Медиатека праздника была выложена в библиотечной группе ВК «Люблю, потому и читаю!» и на сайте 

учреждения. В частности, ребята могли увидеть там представление библиотечного театра теней «Как 

мыши с котом воевали» – по мотивам произведения Николая Заболоцкого. Публикации в нашей 

праздничной медиатеке увидели сотни юных рязанцев.  

С 7 июня по 16 июля была объявлена областная географическая акция «С рюкзачком по белу 

свету», в рамках Года науки и технологий в РФ. Основными целями акции были – формирование у детей 

представлений о мире, географии, истории путешествий, жизни знаменитых путешественников на основе 

чтения научно – популярной литературы. Библиотекари предложили педагогам творческих объединений, 

детских центров и дошкольных образовательных учреждений прочитать с детьми книги «Антарктида» и 

«Тихий океан» Федора Конюхова и «Мои камчатские соседи» фотографа, директора заповедника 

«Брянский лес» Игоря Шпиленка. Также предлагалось посмотреть с детьми видеоролики на основе этих 

книг. Акция объединила участников из Рязани, Рыбновском, Рязанском, Ермишинском, Пронском, 

Чучковском, Касимовском, Путятинском, Ухоловском, Сапожковском районах. А также откликнулись 

коллеги из МБУК «Тарская ЦБС» (Омская область). К акции массово присоединились дошкольные 

образовательные учреждения № 7, 9, 14, 16, 21, 36, 66, 69, 73, 78, 93, 103, 106, 108, 112, 115, 128, 135, 139, 

151, 154, 157, 158, а также МБДОУ «ЦРР-детский сад №2». Ну а непосредственно в стенах нашей 

библиотеки с книгами и видео-обзорами познакомили воспитанников детского сада № 20. 

Всего в акции приняло участие 1544 человека.  

Разработано и выпущено 9 роликов с онлайн мероприятиями, среди них 6 выпусков «С рюкзачком 

по белу свету»: «Япония – страна восходящего солнца», «Индия – страна чудес», «Китай –империя 



33 

 

ученых», «Камчатка – страна огнедышащих гор», «Антарктида – загадки и сенсации», «Россия- 

неизведанная и чарующая».  

27 сентября более чем в 150 странах мира отмечается Всемирный день туризма. Читателям 

предлагалось отправиться в увлекательное путешествие по достопримечательностям Рязанского края с 

онлайн-викториной «Родные просторы»: она посвящалась свежему взгляду на собственный город, на его 

знакомые, вроде бы, улицы, памятные места, его традиции, промыслы. 

 
С помощью познавательной игры по книге Анастасии Орловой «Речка, речка, где твой дом?» 

четвероклассники школы №1 путешествовали по рекам России. Они находили на карте начало каждой 

речки, прослеживали её путь до устья, пытались понять, почему автор и художник придумали для каждой 

речки тот или иной образ.  

Эстетическое воспитание 

Библиотека способствует развитию у ребёнка творческой индивидуальности. Мероприятия по 

эстетическому воспитанию содержат множество форм и подразумевают приобщение к литературе и 

искусству.  

Отделом искусства проведено 409 массовых мероприятий.  

Продолжалась работа по программе «Стань музыкой, слово» (музыкальное прочтение 

литературной классики) по заказам учителей литературы. Проведено 14 литературно-музыкальных часов 

для учащихся средних и старших классов: «И тебе я в песне отзовусь» (Есенин в музыке), «Мифы Древней 

Греции в зеркале искусства», «Музыкальный мир Марины Цветаевой», «На любовь свое сердце настрою»: 

памяти Б. Окуджавы. 

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: «Соло на трубе», 

«Богатырская симфония», «Поющий тростник», «Карнавал животных», «Сказка в музыке живет», 

«Сказочник и чародей русской музыки Н.А. Римский-Корсаков», «Волшебная сказка о Щелкунчике», 

«Норвежский сказочник Э. Григ», «Будем как солнце!»: к 130-летию С. Прокофьева, «Легенда о скрипке 

Паганини», «В блестящем вихре бала», «Поедем в Оперу!», «Крылатые качели» о Е. Крылатове, 

«Сказочный мир балета», «Говорящие барабаны», «Чудо по имени Оркестр», «Вместе весело шагать» о 

В. Шаинском. 

Проводились литературно-музыкальные вечера, концерты, музыкальные часы, беседы по 

искусству, игры, вокально-хоровые занятия, фольклорные утренники (98 мероприятий): «Зимние Святки 

– детские колядки», «Винни-Пух и все-все-все»; «Солнечный Моцарт», «Чарующая музыка романса», 

«Любимая музыка кино», «Мелодия Рождества», «Времена года в музыке», «Зимний звукоряд», «Песни 

моря», «Музыкальный момент», «Весенние мелодии», «Звучит гитара», «Стань звездой!», «Говорящие 

барабаны», «Чудо по имени Оркестр», «Музыкальная капель», «История в камне», «Просто глина, просто 

краски», «Мир красоты и гармонии», «Сказочник и волшебник А. Роу», «Моя Третьяковка», «Кошачья 

симфония», «Страницы каменные, глиняные, кожаные», «Чудеса России», «Петровская эпоха и русское 

искусство», «Мы великие таланты», «В поисках кино», «Мой дом – моя крепость», «Все в космос!», «О 

чем молчат башни Кремля», «Волшебные замки Миядзаки», «Цирк зажигает огни», «Эрмитажные коты», 

«Собачьи секреты», «Удивительные и забавные памятники», «Матрешка – кукла с секретом», 

«Путешествие в Мультляндию», «Про парты, перья и тетрадки», «На древних улочках меня встречает 

время», «Символы Франции», «Прогулки по улицам Рязани», «Труд и творчество», «Орнамент как способ 

общения», «По одежке встречают», «Загадка Пикассо»; мастер-классы: «Путешествие в мир 3D», 

«Авторская обложка», «Аз, буки, веди», «Веселый зонтик», «Веселая черепашка», «Морской конек», 

«Перо Жар-птицы», «Ромашка на счастье», «Бабочки – подружки», «Кукла с секретом», «Мой щенок», 
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«Нарисуй мне овечку», «Овечка Долли», «День Российского флага», «Плакат к 1 сентября», «Радужный 

зонтик», «Берестяные чудеса», «Кисть винограда», «Коврик из Татарстана».  

 

  
На святочной неделе отдел литературы по искусству вместе с 4 «А» классом школы № 6 провели 

фольклорный онлайн-утренник «Зимние святки – детские колядки». К этому празднику четвероклассники 

вместе со своим учителем Татьяной Ивановной Царёвой разучили рождественские песни «Эта ночь 

святая» и «Небо и земля», а также колядки. Ребята в классе просмотрели готовый видеоролик, из которого 

узнали, как русский народ издавна празднует святки – время от Рождества до Крещения. Большой интерес 

вызвали обряды, гадания и предметы старинного быта. Фильм завершила видеозапись рождественских 

песен в исполнении самих четвероклассников. После просмотра ребята с воодушевлением рисовали 

собственные сюжеты, связанные со святочными торжествами. 

Познавательное и праздничное мероприятие «Будем 

как солнце!» для учащихся школы № 6 было подготовлено 

совместно с Детской музыкальной школой № 1. В канун 130-

летнего юбилея Сергея Прокофьева дети познакомились с 

биографией выдающегося композитора, с интересными 

фактами о его детстве, его хобби, о его феноменальных 

творческих способностях. Ребятам было интересно узнать, 

что уже в 13 лет Прокофьев написал 4 оперы и симфонию и 

стал студентом Санкт-Петербургской консерватории, что он 

любил свет солнца и считал эту звезду прекрасным 

символом жизни, что в детские годы он с удовольствием 

отдыхал на берегах Оки. Лучшей иллюстрацией к 

повествованию были яркие фрагменты из произведений 

Прокофьева, эпизоды из мультфильмов, музыкальных видео. Также ребят познакомили с шедеврами 

балета («Золушка» и «Ромео и Джульетта»), с кантатой «Александр Невский». Детям объяснили, как 

Прокофьев работал в России и за рубежом, экспериментируя в разных жанрах и даже создав собственную 

мелодию для национального гимна. Ну а для того, чтобы ребята могли еще ближе воспринять творчество 

великого соотечественника, они могли услышать живую музыку в исполнении гостей – учащихся детской 

музыкальной школы № 1 им. Е. Д. Аглинцевой. 

Областная детская библиотека ведет постоянную работу по организации досуга юных рязанцев.  

В буклете с заданиями летнего чтения «Лето с книгой и не только…» библиотека предлагала 

читателям не просто знакомство с хорошей литературой, но и настоящее «библиоассорти». В этом ассорти 

летних событий в июне-августе были предусмотрены тематические праздники по средам; мастер-классы 

– по четвергам; и кинопросмотры – по пятницам. По понедельникам в отделе литературы на иностранных 

языках ждали юных полиглотов с языковыми интерактивными программами. 

  2 июня в библиотеке открыли сезон летних праздников. Праздники проводились каждую среду 

для всех желающих. Всего проведено 13 летних праздников («День подражания пиратам», «День зубной 

щетки», «День полезных вещей», «День торта», «День робинзонов», «День милоты», «День вне времени», 

«День полетов над землей», «Аленкины» именины», «День Домового», «Винни-Пух и все- все- все», 

«День морских приключений», «В гостях у Мухи-Цокотухи»), их посетило более 500 человек. Этот 

формат любим нашими пользователями: ребята получают знания, которые подаются в игровой форме, 

участвуют в веселых конкурсах, создают на мастер-классах поделки в разных техниках. Проведено 24 

мастер класса. «Птичка-невиличка», «Волшебные звуки», «Ее величество-кошка», «Золотой ключик». 

Ребята сделали поделку в технике бумажная пластика. У каждого получился яркий, особенный, 

неповторимый ключик, который поможет открыть все двери, если сильно захотеть. 
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Как всегда, каждая встреча в библиотеке сочетала «три в одном»: знакомство с интересными и 

новыми книгами, подвижные или творческие задания, познавательные медиа блоки. В эстафете летних 

мероприятий приняли участие не менее 600 человек.  

Также в череду еженедельных событий входил «Взрослый вторник в детской библиотеке». Эти 

встречи были разработаны для взрослых рязанцев – тех, кто любит литературу и историю, интересуется 

краеведением. 15 июня встреча под названием «Две судьбы. Спутницы А. Пушкина Анна Керн и Анна 

Оленина» была посвящена двум спутницам и музам Александра Пушкина. Прошла встреча «Памятники 

Рязани. Век XXI» с авторским обзором и коллекцией снимков от главного библиотекаря. В отделе 

литературы по искусству лекторий «Взрослого вторника» посвятили любимой музыке кино. Позже 

главный библиотекарь отдела литературы по искусству рассказала и о «Музыкальном мире Марины 

Цветаевой», в программе «…вторника» состоялась также встреча-лекция «Тургенев и Полина Виардо». 

На сайт библиотеки были выложены 9 видеороликов в различных формах: видеолектории, 

видеоэкскурсии, часы искусств: «Чудо скопинской керамики», «Мастер светящихся красок А. Куинджи», 

«Волшебная флейта Моцарта», «Прощание славянки»: из истории бессмертного марша», «Достоевский: 

отражение в искусстве», «Зимние святки – детские колядки»; а также мастер-классы «Берестяные чудеса», 

«Кукла – мотанка», «Кубачи» (к Ночи искусств) 

Для страничек ВКонтакте РОДБ было записано и размещено 19 видеосюжетов по темам: 

«Дружеские приветы из вечного лета» и «По одёжке встречают». 

Организовывались книжные выставки (19): «Солнечный Моцарт», «Фильмы из прекрасного 

далека», «В зале Куинджи», «Жемчужины Московского Кремля», «Открой в себе волшебника», 

«Сударыня Масленица», «Перед загадками старых картин», «Очарование русского пейзажа», «Все в 

космос!», «Фантазии Ивана Билибина», «Этот день мы приближали как могли», «Фантазия и ваших рук 

творенье», «Встреча с музыкой Сергея Прокофьева», «Профессия: великий композитор», «По залам 

Третьяковки», «Рязанские напевы, есенинская Русь», «Самый добрый клоун», «Мастерская новогодних 

игрушек», «Волшебник Уолт Дисней». 

В картинной галерее ОДБ и фойе выставлялись работы учащихся детских школ искусств и 

семейных клубов (5): «Репортаж с лесной тропинки»: фотовыставка Окского биосферного заповедника; 

«Защитник земли русской Александр Невский» (ДШИ № 9); «Тени забытых предков» (Студия «Дом 

ласточки»); «Чудеса своими руками» (семейный клуб), «Зимние праздники» (ДШИ № 9). Было проведено 

10 экскурсий по выставкам. 

Сотрудники ежегодно организуют и проводят детские праздники и утренники.  

Начало года было отмечено праздничными мероприятиями, прошедшими в онлайн-формате. Это 

медиабеседа «Новый год на семи континентах», спектакль театра теней «Новый год для…Кощея» и 

новогодний и рождественский концерты, проведенные совместно с учащимися ДМШ №8. 

Очень популярны среди школьников Новогодние библиотечные утренники. Это не только игровая 

программа возле елки, а интерактивно-познавательные новогодние путешествия с играми, танцами, 

викторинами. Новогодняя программа этого года называлась «Новогодний переполох». Спонсорскую 

поддержку новогодних утренников оказал «ИП Напалков К. А.». Проведено 11новогодних утренников, 

которые посетило 225 юных рязанцев. 

Были проведены праздники в библиотеке разной тематики, которые вызвали неподдельный 

интерес у ребят: «День шоколада в библиотеке на Почтовой», «Выпускной в библиотеке», игровые 

познавательные программы «Вопросы на все случаи жизни», «Как праздновали Новый год на Руси», 

«Зимние волшебники» прошли очень весело. В 2021 году сотрудники абонемента среднего и старшего 

возраста проводили веселые необычные праздники, посвященные разным событиям. Среди них «День 

сражения подушками» и «Международный день счастья», «День русской печи» и «День Останкинской 

башни». Праздники проходят весело и сочетают в себе полезную информацию, книжные выставки, 
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веселые викторины, игры, квесты, элементы театрализации. Совместно с ГАУК «Рязанская областная 

филармония» для учащихся начальных классов школ города был проведен цикл занимательных 

музыкально – просветительских часов «Музыкальный калейдоскоп» («Мир игрушек», «Верные друзья – 

песня, танец, марш!», «Поделись улыбкою своей»). Каждая программа представляет собой увлекательный 

литературно – музыкальный рассказ, объединённый общей темой. 

Работа с произведениями художественной литературы 

Основная задача в этом направлении – через творчество великих писателей, поэтов воспитывать в 

читателях чувство прекрасного, приобщать к лучшим образцам литературы, удовлетворять потребности 

в эмоционально-эстетическом освоении мира.  

В течение года библиотекари знакомили юных читателей с классикой и новинками литературы, 

используя онлайн и офлайн форматы, подкасты и интерактивные выставки, громкие чтения с 

обсуждением. 

  
 

Конкурс «Карусель народных сказок» 

10-12 декабря в Российской государственной детской библиотеке прошел Всероссийский 

фестиваль семейного чтения – #ЧитайФестФольклор. В рамках фестиваля был организован онлайн-

марафон библиотечных проектов по популяризации многонациональной детской и юношеской 

литературы России.  Программу онлайн-марафона пополнили и видеозаписи сказок народов России, 

подготовленные библиотекарями по всей стране в рамках проекта «Карусель народных сказок». 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» превратила эту медиатеку в онлайн-коллекцию видеозаписей в YouTube. Отбор сказок для 

включения в программу осуществлял экспертный совет. В эту коллекцию по итогам участия в марафоне 

вошел видеоролик «Сказка о Петре и Февронии», подготовленный сотрудниками РОДБ. 

V общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Традиционно библиотека с готовностью участвовала в акции. Собранные в Рязани книги 

областная детская библиотека передала в дар Тумской детской библиотеке Клепиковского района. С 

помощью СМИ, родителей, воспитателей детсадов № 1, 2, 20, 24, 27, 29, 31, 34, 41, 48, 55, 69, 91, 93, 106, 

138, 142, 146, педагогов школ № 17, 22, 31, 36, 55, лицея № 52, школы-интерната № 26, а также силами 

читательских семей, давних друзей и партнеров библиотеки были собраны 764 экземпляра изданий. 

Поддержал акцию и волонтерский отряд «Эхо добра» РГУ им. С. А. Есенина. Ко Дню книгодарения 12 

февраля приурочили и День дошкольника (онлайн-праздник «Доброе дело от добрых сердец»).  

Международная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» 
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Библиотека активно приглашала своих друзей – прежде всего, детские сады – к участию в акции, 

тематические мероприятия проводили и сами библиотекари в ДОУ, и воспитатели для своих подопечных. 

Во всех детских садах – участниках в эти дни устраивали выставки или книжные уголки, увлекательно 

рассказывали о писателе, его детстве, творчестве. Особенно много интересных встреч было в детском 

саду № 138. Например, занятия из серии «Чудо в книге и на экране» (прочли «Бобик в гостях у Барбоса» 

и посмотрели мультфильм Владимира Попова, а после знакомства с «Приключениями Незнайки и его 

друзей» посмотрели мультфильм Александра Боголюбова). Прошла литературно-дидактическая игра 

«Учимся пересказывать по рисункам детей», малыши изготавливали макеты Цветочного города и 

воздушный шар для Незнайки. В акции было проведено в общей сложности 47 мероприятий, в них 

поучаствовал 561 ребенок.  

 

Всемирный день чтения вслух 

3 марта отмечался Всемирный день чтения вслух. Библиотека приглашала школы нашего края 

принять участие в акции «Ни времени, ни расстояния» (материалы акции разработала заведующая 

библиографическим отделом Оксана Евгеньевна Королева). Предлагалось прочитать вслух вместе с 

детьми книгу – «музыкальную историю» Нины Дашевской 

«Вивальди. Времена года». А затем провести познавательную игру 

на основе творческих заданий. Педагоги с детьми – учащимися 6-8-х 

классов – прочли главу книги, останавливаясь, чтобы обсудить 

содержание. Чтобы разобраться, как превзошел себя в творчестве 

Антонио Вивальди, чтобы определить, какая музыка была и будет 

человечеству по душе – для каких мелодий нет «ни времени, ни 

расстояния». Помимо этого, у детей была возможность пуститься в 

виртуальное путешествие по Венеции (благодаря слайдам – 

рисункам из книги), а также послушать фрагменты из цикла 

Вивальди «Времена года». В акции приняли участие 6 школ города, 

а также детские библиотеки в Чучкове, в Чучковском и Александро-

Невском районах; Пронская детская библиотека. Всего на 

необычном занятии 3 марта побывали 139 школьников.  

Также 3 марта библиотекари с учащимися 6 «В» класса школы 44 прочли и обсудили фрагменты 

из «блокадного» рассказа писателя-фронтовика Николая Богданова «Бессмертный горнист». Книги 

«звучали» и в подшефном детском саду № 138. Читали для детей сами библиотекари, а также по 

приглашению библиотеки к акции громкого чтения присоединились воспитатели в разных группах 

детсада. Произведения Ирины Зартайской, Валентина Катаева, Петра Ершова, сказки В. Сутеева и другие 

книги прочли и разобрали более чем с 200 ребятами. В детском саду № 1, дети читали вслух своим друзьям 

книгу М.А. Жуковой «Первое чтение».  

Межрегиональная акция «Есенинский диктант – 2021» 

В рамках поддержки акции организовали площадку диктанта в гимназии № 2. Задания для своей 

возрастной категории выполняли учащиеся 5 «Б» класса. Ребята вспоминали стихи Есенина, мир живой 

природы, преподнесенный в них, биографию и детские годы поэта, разгадывали ребусы, разбирали 

стихотворение «Берёза». Ребята справились с диктантом благополучно: 6 из них стали дипломантами II и 

III степени.  

Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор 

В акции приняли участие 1 «Б» и 5 «Б» классы МБОУ «Школа №36». Для первоклассников прошел 

фольклорный праздник «”Золотые россыпи России”: читаем – размышляем – рисуем». Ребята должны 

были заранее прочесть несколько сказок на выбор: кабардинскую, башкирскую, ингушскую, татарскую, 

бурятскую. А прочитав сказки, сделать иллюстрации к понравившимся сюжетам. Ну а в день урока 

ребятам была показана презентация, из которой они узнали о народах, живущих на территории России. 

После мальчишки и девчонки с радостью поделились впечатлениями о прочитанных сказках, об их 

поучительных выводах. Также учащиеся 5 «Б» рассказывали и показывали по ролям сказку «Пять 

пальцев» ребятам из 1 «Б».  

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

РОДБ вновь поддержала всероссийский конкурсный проект. Конкурс направлен на расширение 

детского читательского кругозора, библиотекари рекомендуют юным конкурсантам-рязанцам, какую же 

книгу предпочесть. В беседах с подростками также раскрывают смысл выражения «живой классик», 

непосредственно знакомят с творчеством писателей, показывают промо-ролики, фильмы, лучшие 

выступления конкурсантов «Живой классики». Так было и в этом году на встречах с учащимися школы 
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№ 1, гимназии № 2 в первую декаду декабря. Школьникам, в частности, рассказывали о творчестве Нины 

Дашевской, Дины Сабитовой, Юрия Никитинского, Евгения Рудашевского, Дарьи Вильке. 

Межрегиональная акция «Сказки народов России» 

В рамках акции предлагалось познакомить детей со сказками народов нашей Родины в любом 

формате. В отделе обслуживания читателей младшего школьного возраста работала интерактивная 

выставка «Сказки народов России». Она содержала марийские, ительменские, дагестанские, эстонские, 

якутские сказки и многие другие. Каждую книгу сопровождал вкладыш с вопросом по содержанию. Также 

обзоры выставки делали для учащихся младшей школы (более 100 человек). Все эти дни старинные сказки 

звучали и в детсадах города. Так, громкое чтение состоялось в детских садах № 4, 20, 41. Детям 

рассказывали об эскимосах. Громкое чтение и познавательные беседы прошли и в детских садах № 23, 29, 

119 (о жизни и сказках калмыков и нанайцев). Участниками акции стали более 600 дошколят. 

 
 

Областной творческий конкурс «По следам литературных героев» 

С 5 февраля по 20 марта в библиотеке проходил областной творческий конкурс «По следам 

литературных героев». В нем приняли участие более 1000 участников – детей и подростков в возрасте от 

6 до 16 лет из г. Рязани, Рязанской области и Кабардино-Балкарской Республики. Среди них – 

воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, художественных школ, 

представители детских творческих коллективов. Всего было представлено 1073 творческие работы: в 

жанре «Живопись» – 702, «Поделка» – 371. Конкурная комиссия, оценивающая работы, отметила 

огромный интерес детей и подростков к детской литературе, особенно к сказкам и к современной детской 

литературе. Мы увидели, что очень многие ребята с удовольствием читают, обладают талантами в 

рисовании, пластике, керамике, аппликации, выжигании по дереву, валянии из шерсти и других видах 

творчества. 

Продолжались в смешанном формате уроки по библиотечной программе «Вечная мудрость 

сказки». В 1 «Б» классе школы № 36 дети знакомились с национальными сказками разных народов, с 

разными жанрами сказки, сопоставляли яркие сюжеты, выполняли творческие задания, заполняли 

специальные анкеты, выражая свое мнение о прочитанном. Так, освоили жанр русской «бытовой сказки», 

затем – «волшебной сказки». На уроке – фольклорном празднике «Золотые россыпи России» дети 

познакомились с таджикскими, башкирскими, якутскими и ингушскими сказками, узнали об обычаях и 

традициях этих народов. 

19 и 21 января в школе № 71 провели серию литературных часов «Солнце России», посвященных 

Пушкину. Учащимся 6-8-х, 9 «А», «В», «Г», 10 «А» классов обстоятельно рассказали о многогранной 

личности уникального писателя, показали слайд-презентацию об известных фактах его судьбы. 

Объяснили, что Пушкин – реформатор русского языка, историк и исследователь, дипломатическая фигура 

и философ. Прозвучали известные стихи, цитаты классика, с ребятами постарше побеседовали о 

пушкинском Онегине и о Пугачеве, а школьники помладше стали участниками игры на основе 

пушкинских сказок и художественных образов.  

В канун 10 февраля (по новому стилю) ко Дню памяти Пушкина была опубликована онлайн-

викторина «Тропа к Пушкину». Проходя викторину, можно было вспомнить события из жизни поэта, 

оживить в памяти литературных героев, сюжеты произведений великого классика.  

Для девятиклассников школы № 36 областная детская библиотека провела литературно-

музыкальный час «Две судьбы». Он посвящался Анне Керн и Анне Олениной, которые поистине стали 

музами в творчестве Александра Пушкина.  

К Пушкинскому дню на сайте РОДБ в этот день была размещена викторина «Пушкинский день 

России». А 7 июня в школе № 40 состоялась «Своя игра» под названием «Что за прелесть эти сказки»!». 

Дети разных возрастов с удовольствием вспомнили чарующие пушкинские сюжеты, его удивительных 

сказочных персонажей. «Время читать и восхищаться»: медиабеседа к 222 годовщине со дня рождения 
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поэта, участниками которой стали ребята из школьного лагеря школы № 1 (27 человек), они 

познакомились с событиями детства поэта, ответили на вопросы викторины по сказкам.  

Также проходили литературные часы в библиотеке и в школах, где с ребятами читали книги, 

показывающие примеры нравственности, воспитывающие добрые качества в учащихся школы. Учащиеся 

1 «Б» класса гимназии № 2 приняли участие в литературном дистанционном уроке ко дню рождения 

Аркадия Гайдара «Всадник, скачущий впереди». Ребята прочли и обсудили два его рассказа, «Горячий 

камень» и «Совесть». Такое же знакомство и обсуждение посвятили повести «Цветик-семицветик» 

Валентина Катаева.  

Обсуждения книги Альберта Лиханова «Мой генерал» прошли дважды для пятиклассников лицея 

№ 4. Демонстрировались эпизоды-отрывки из советского фильма Андрея Бенкендорфа «Мой генерал». 

Кроме того, ребятам подробно рассказали о судьбе, творчестве Альберта Лиханова, его активной 

писательской и общественной позиции, его книгах, где он мастерски разбирает и адаптирует для детей 

темы человеческой этики, нравственности, гуманизма. Две встречи, посвященные повестям Альберта 

Лиханова «Детская библиотека» и «Магазин ненаглядных пособий» из цикла «Русские мальчики», 

состоялись 17 и 18 мая и с шестиклассниками лицея № 4. Разбирали цитаты, метафоры из повестей, читали 

отрывки по книге, отвечали на вопросы, раскрывающие смысл поступков персонажей. Анализировались 

не только образы детей, но и образы взрослых, например, школьной учительницы и ленинградки-

библиотекаря в эвакуации. С учащимися лицея и школы № 36 20 и 21 мая обсудили повести «Чучело» и 

«Радуга для друга».  

Мероприятия, направленные на знакомство с лучшей современной литературой, проходили в 

школьных лагерях, а также в рамках «Дня библиотеки» в школе № 40. 

О книге как таковой, о чуде книгоиздания, о жанрах, о литературном процессе детям и их 

наставникам рассказывали в программе мероприятий ко Дню книгодарения и просто в течение года. В 

школе № 36 четвероклассники на библиотечном уроке познакомились с книгой С. Лурье «Письмо 

греческого мальчика». В школе № 31 учащимся 5 «А» и 5 «Б» классов рассказали о премии и медали 

имени Ханса Кристиана Андерсена, о лауреатах этой премии в России и СССР. Ко Всемирному дню 

поэзии подготовили онлайн-викторину «Мир поэзии прекрасен», а также выставку «Возьми поэта в 

собеседники» в методическом отделе. Здесь знакомили с книгами, методическими пособиями, 

сценариями уроков, где раскрывается деликатная тема – качество поэтического текста. Экспозиция 

объясняла секреты рифм, мастерство классиков и современных детских авторов, показывала смыслы 

между строк. Ко Дню переводчика открылась выставка «Переводческий подвиг длиною в жизнь», 

посвященная Анне и Петру Ганзенам. К юбилею П.Г. Ганзена был размещен эксклюзивный очерк на 

сайте библиотеки. 

31 марта прошел литературный круиз-интерактив «В поисках золотого ключика» по популярным 

сказочным сюжетам от Пиноккио до Буратино, приуроченный к юбилеям в детской литературе. В 2021 

году это 140-летие со дня выхода книги Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». В 2020-м отмечалось 

85 лет популярнейшей повести-сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино», автор которой 

Алексей Толстой интерпретировал сюжет Коллоди. В игру пригласили юных книголюбов — наших 

читателей, учащихся младших классов. Их поддерживали родители, а в библиотеке встретила и подарила 

живое настроение сказочная девочка с голубыми волосами — Мальвина. Ведущая программы рассказала 

ребятам о книжных юбилеях, о том, как рождаются и переходят из страны в страну волшебные сюжеты, 

об истории создания «Золотого ключика» Толстого. Также ребята посмотрели отрывок из кинофильма о 

приключениях Буратино. Праздничный день украшала выставка книг-юбиляров, мастер-класс по 

бумажной пластике. 

 
2 апреля юные рязанцы-читатели библиотеки, а также учащиеся 4 «А» класса школы № 6, стали 

гостями информационной беседы ко Дню детской книги «Самое интересное».  



40 

 

7 апреля гостья из Москвы Екатерина Тимашпольская – писатель и педагог в Школе 

самоопределения № 734 имени А. Н. Тубельского – приехала пообщаться с подростками в Рыбновской 

центральной детской библиотеке нового поколения. Участниками встречи стали семиклассники из школы 

№ 4. И сама гостья, и дирекция РОДБ сделали подарок в фонд Рыбновской центральной детской 

библиотеки: книги в сериях «Школа Кати Ершовой» и «Митя Тимкин». Накануне 6 апреля в областной 

детской библиотеке она также тепло встретилась с учащимися 3 «А» класса школы № 6. Писатель 

рассказывала о жизни педагогов и учеников, читала отрывки из книг, беседовала с ребятами о будущих 

профессиях, предлагала разыграть сценки. 

К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского 9-11 ноября прошел городской литературный 

конкурс «Самый трудный в мире классик». Мероприятие для десятиклассников дало возможность 

поразмышлять об уникальности Достоевского – писателя и мыслителя. А также о судьбах и персонажах 

его романа «Преступление и наказание». Многие задания из разных раундов игры завершались точными 

дополнениями ведущей, обсуждения могли перейти в небольшой диспут. Участниками этих заданий и 

обсуждений стали представители школ № 14, 35, 36, 47, 54, 55, 57, 59, 62, гимназии № 2, лицея № 52.  

 
Конкурс включал в себя современные формы работы, такие, как защита домашнего задания «Наш 

Достоевский» в формате «Печа-куча». 2 команды посвятили выступление теме «Достоевский и Рязанский 

край». Был использован комплект оборудования «Своя игра», творческое задание предлагало осмыслить 

теорию Раскольникова с точки зрения персонажей классической русской литературы и выступить от их 

имени. Но главной целью конкурса было услышать ребят, их мнение об авторе и его творчестве. Три 

игровых дня были очень разными, но в один из них цель была достигнута. Старшеклассники из школ № 

14, 55, гимназии № 2 и лицея № 52 показали, действительно, высокий уровень игры, получилось 

настоящее интересное обсуждение вопросов творчества непростого писателя, ребята 

продемонстрировали свои творческие и даже актерские возможности. В конкурсе приняли участие 78 

человек из 11 школ города. 

В онлайн-формате был запущен творческий конкурс «Продолжи историю». Библиотека выложила 

видеоподкаст с отрывком из книги И. Зартайской «Я не люблю Новый год» (громким чтением первых 

страниц), детям предлагалось посмотреть ролик и прислать тексты с «продолжением» сюжета. Участники 

должны были написать свой вариант истории главной героини. В конкурсе приняли участие 31 человек. 

Конкурс привлек творчески одаренных детей, подростков – читателей РОДБ. 

Отмечались юбилеи русских и зарубежных писателей. «Вершина русской сатиры»: так назывался 

литературный час к 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина. Провели это интерактивное 

zoom-мероприятие для восьмиклассников школы № 1. Ребята вместе с библиотекарем отправились в 

виртуальное путешествие по улицам и присутственным местам Рязани, связанным с пребыванием 

писателя в нашем крае. Узнали факты о его частной и государственной жизни, выяснили пересечения в 

его судьбе с кругом известных современников. 

Для учащихся 9 «Б» класса лицея № 4 состоялся литературный час, посвященный повести Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда», а также судьбе самого писателя: в 2021 году отмечалось 110 лет со 

дня его рождения. 
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К 115-летию со дня рождения Агнии Барто в школе № 36 во 2 «А», 3 «А», 3 «Б» и 4 «А» классах 

прошли литературно-поэтические часы «Всем детям ровесница». Ребята с интересом прослушали видео- 

беседу о детских и юношеских годах Агнии Воловой (именно эту фамилию поэтесса носила с рождения), 

о ее работе корреспондентом в годы ВОВ, о передаче «Найти человека» на радио «Маяк». Ребята с 

удовольствием декламировали полюбившиеся стихи Барто, побеседовали об их персонажах.  

14 апреля в Рязанском технологическом колледже состоялся литературный час «Недолгий мой и 

горький век». Он был приурочен к 135-летию со дня рождения русского поэта, теоретика литературы и 

путешественника Николая Гумилева. С именем Гумилева тесно связана личность его супруги – поэтессы 

Анны Ахматовой. Прозвучали стихи, посвященные Ахматовой, а также строки, которые позднее Гумилев 

посвятил журналистке и деятелю революции Ларисе Рейснер. Рассказ сопровождался презентацией и 

познавательным фильмом о поэте «Я вырван был из жизни тесной». По просьбе педагогов колледжа 

отдельно было упомянуто о сыне Гумилева, Льве Николаевиче Гумилеве – историке и философе, 

получившем мировое признание. 

15 апреля в 9 классе школы № 36 состоялся литературный час «Тютчев. Поэт гармонии и красоты». 

Ребятам рассказали о судьбе этого замечательного русского лирика и дипломата, о жизни в Германии, о 

циклах утонченных стихов, также ребята познакомились с романсом на стихи Тютчева «Я встретил вас…» 

в современной обработке с видеоклипом. Романс в записи стал частью обширной тематической 

медиапрезентации. Также для мероприятия использовался фильм «Федор Иванович Тютчев» с кратким 

очерком его творческого и жизненного пути. 

1 октября «юбилейный» литературный час к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова провели 

в библиотеке для учащихся Рязанского автотранспортного техникума. Слушатели познакомились с 

биографией писателя. Увидели его в ипостасях журналиста в Эстонии и экскурсовода в Пушкиногорье 

под Псковом. Услышали выдержки и истории из таких произведений Довлатова, как «Компромисс» и 

«Заповедник». Молодые люди посмотрели эпизоды из фильма-биографии «Довлатов» 2018 года. 

В декабре прошел литературный час «Сотворение Карамзина»: к 255-летию со дня рождения 

писателя, историка и реформатора русского языка. Учащиеся школы № 55 познакомились с жизнью, 

трудами, взглядами этого деятеля культуры – последнего летописца земли русской, по словам Александра 

Пушкина. Ребята узнали о его «сентиментальном» стиле письма, о его издательской работе. А также 

состоялась небольшая игра, посвященная языковому новаторству Николая Карамзина.  

10 декабря прошел литературный час к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова «Я лиру 

посвятил народу своему». 

«В волшебной стране Оз». Выставка с таким названием открыта в отделе литературы на 

иностранных языках к 165-летию со дня рождения писателя Лаймена Фрэнка Баума. Юбилею писателя 

посвящались и мероприятия библиотеки в школах. Так, 18 мая трижды состоялась беседа-игра 

«Волшебник страны Оз» для учащихся 2-5-го классов школы № 44. Ребятам продемонстрировали медиа 

презентацию, посвященную судьбе сказочника. С детьми посмотрели на английском эпизоды из 

американского музыкального фильма-сказки «Волшебник страны Оз», а потом школьники отвечали на 

вопросы ведущей. Также ребята могли отгадать тематические кроссворды, раскрасить картинки, 

выполняли задания на английском языке. 

Задания в программе летнего чтения в буклетах отдела литературы на иностранных языках тоже 

были посвящены миру Оз. А также в рамках программы летних мероприятий в отделе состоялась беседа-

игра «Волшебная страна Оз». 

Также в 2021 году в отделе литературы на иностранных языках и в отделе обслуживания 

представили подборку книг-шедевров к 145-летию со дня рождения Джека Лондона, 115-летию со дня 

рождения Герберта Уэллса, 110-летию со дня рождения Уильяма Голдинга, а также к 105-летию со дня 

рождения Роалда Даля. «Уроки всем нам»: так называлась выставка-размышление к юбилею Голдинга. 
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Читателям подарили, фактически, инсталляцию на основе романа «Повелитель мух» с цитатами и 

биографией английского нобелиата. «С любовью к жизни — ваш Джек Лондон»: такой видео подкаст был 

размещен на сайте РОДБ. 
   

Много внимания уделялось сказкам и дню рождения сказочника Шарля Перро. Эти сказки легли 

в основу викторины «Сказочное ассорти» на сайте, выставки и мероприятий отдела литературы на 

иностранных языках. В данном случае речь не идет о юбилее, однако особое внимание к автору было 

связано с таким важным поводом, как Год перекрестного сотрудничества России и Франции.  

 «Постижение Гамлета»: подборка методической литературы на выставке к 420-летию великой 

пьесы Шекспира в методическом отделе.  

«Я книгой был, которая вам снится»: такую выставку подготовили в методическом отделе к 130-

летию со дня рождения Осипа Мандельштама. 
Также на сайте библиотеки разворачивалась онлайн-активность, чтобы знакомить детей с 

новинками книгоиздания. В рубрике «Книжный гид» и подрубрике «Для тех, кто...» регулярно 

обновляются публикации, которые адресуются любителям фантастики, детективов, книг о любви, о 

животных, о космосе. 

Активно выкладывались видео-обзоры новых книг. Цикл красочных онлайн-коллажей с 

закадровым текстом был посвящен детским поэтам: от Олега Григорьева до Ренаты Мухи.  

Для социальной сети Тик Ток созданы 8 видеороликов с тематическими подборками современной 

детской литературы: «Книги близко», «Игрушки», «Книги о загадочных друзьях», «Про любовь», 

«Мальчишки-детективы», «Для дерзких девчонок», «Попаданцы», «Магические истории». 

Новостная лента сайта пополнялась ссылками на библиотечный тик-ток. На этой веб-площадке 

выкладывались, в частности, креативные видеовыпуски рубрики «Книги близко». Рубрика посвящалась 

интересным книгам определенной тематики (истории любви, «попаданцы», детективы и т.п.). Каждый 

выпуск содержал занимательную режиссуру и был снят в близком детям стиле. 

Коллекция видеоподкастов и текстовых постов «#Дом_с_книгами» зимой стала оригинальным 

инфоповодом. На видео и в текстовой форме современные родители Рязани поделились тем, как сами 

полюбили книгу, как приучали к чтению своих маленьких детей или подростков. Звучали очень важные, 

ценные лайфхаки. Публикации в проекте размещались на сайте и в библиотечной группе ВК. 

Работа по языкознанию 

В отделе обслуживания читателей проводилась большая языковедческая работа. 

 Были проведено 11 мероприятий: «Лингвистическое путешествие с профессором Срезневским», 

школа № 55, 10-е классы, 47 человек; конкурс «Знатоки русского языка», школа № 55, 6-е классы, 52 

человека.  

Ко Дню славянской письменности и культуры открылась выставка «Сначала Аз да Буки, а потом 

и науки» в память о создателях старославянской азбуки и церковнославянского языка – братьях Кирилле 

и Мефодии. На стеллажах объединились книги об истории русской письменности, задания на проверку 

грамотности, справочники, посвященные русской лексике, фразеологии, морфологии. 24 мая библиотека 

также провела тематическую медиабеседу «Письма славянского узорчатая нить» для семиклассников 

школы № 1. Школьникам рассказали и об истории праздника, и о просветительских трудах святых 

равноапостольных братьев. 

 
Проведено мероприятие для школьников из лагерей школ №№ 1 и 6 «Аз да буки, а потом и науки», 

66 человек. К Международному дню родного языка в феврале была проведена онлайн-викторина «Самый 

грамотный», которая помогла вспомнить правила русского языка и проверить свои знания. В читальном 

зале также подготовили масштабную выставку «В нем предков неразменный клад». Обзор выставки был 

подготовлен и в видеоподкасте на сайте.  



43 

 

Серия мероприятий посвящалась 220-летию В. И. Даля. «Радетель русского слова»: такая беседа-

игра состоялась 8 октября для пятиклассников школы № 17. 23 ноября интерактивное занятие «Словари 

всё равно, что часы…» состоялось для четвероклассников школы № 1. Вместе с ведущей, главой 

методико-библиографического отдела, школьники разобрались, как «работают» словари, в чем труд 

лексикографа. Познакомились с биографией Даля, выполнили задания, знакомясь с его словарем. Так, они 

знакомились с мастями лошадей, «переводили» словарные статьи на язык пантомимы (пятиклассникам 

пришлось избочениться, повернуться одесную, встать фертом и показать длань). А еще нашли у Даля, что 

значит слово «рязань» (с названием города оно, на удивление, не связано). Оказалось, что словари – это 

не скучно, а очень занимательно и интересно. 

20 октября в школе №55 для шестиклассников провели турнир «Знатоки русского языка» с 

занимательными заданиями. Ребятам нужно было сделать перевод с «детского», определить по звучанию 

имена гоблинов и эльфийской королевы, приготовить «салат из репы с ягодами и устаревшими словами», 

разгадать логику языка «экзотического племени». А также дети вспоминали фонетику, работали 

корректорами, заполняли кроссворд антонимами, составляли письмо в «птичью газету» о пропаже Жар-

птицы. 

Работа по информационной безопасности, с научно-познавательной литературой. 

Мероприятия к Году науки и технологий 

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.  

Использование научно-познавательной литературы позволяет создать представление об 

окружающем мире и развивает потребность в чтении, расширяет кругозор юного читателя. Научно-

познавательная книга – один из главных источников развития любознательности у детей. Новинки этого 

жанра всегда вызывают живой интерес у читателей дошкольного и младшего школьного возраста. В этом 

году было проведено 65 мероприятий. Проведены мероприятия разной формы: медиамикс «Человек, 

принадлежащий миру», познавательные путешествия «Загадки пирамид» и «Секреты НЛО», 

познавательные альманахи «Необитаемые острова и Вся правда о Робинзонах», «Блуждающие звезды и 

невероятные открытия техники», «Теплоходом, самолетом», «Про тетрадь и карту, карандаш и парту», 

обзоры серии интерактивных книг «Есть такая серия», интеллектуальные игры «День проверки знаний».  

Ко Дню российской науки в школе № 10 проведена серия интегрированных уроков математики (в 

рамках школьной Недели математики) для учащихся 6-а и 6-б классов проведены следующие 

мероприятия: пешеходная экскурсия ко Дню наук «Отечества великие умы» о математиках-рязанцах.  Для 

учеников 10-а классов школы № 10 проведен турнир знатоков химии и физики «День увлекательных 

наук». Команды соревновались, а болельщики с энтузиазмом болели за них. Во время турнира команды 

показывали знания в конкурсах «Разминка», «Эрудицион», «Вопросы из шляпы», «Веришь – не веришь», 

«Найди физиков и химиков», конкурс капитанов. Турнир оценивало строгое жюри. Живой интерес 

вызывает у учащихся интегрированный час «Рязанский кремль и математика», в ходе которого ребята 

решают задачи и знакомятся с конфигурацией кремлей в разных городах. В рамках Читающей Почтовой 

прошли математические испытания «Царица наук». Продолжена работа по теме «История почты». В 

рамках этого цикла проведено 15 мероприятий: это исторические виражи «Письмо. Отправитель: далёкие 

предки», «Невероятный почтальон», «Как письмо к адресату добиралось», «Письмо шло из глубины 

веков», «Судьба бочонка Христофора Колумба». Эти мероприятия посетило 454 человека (школы №№ 

22, 36, 73). Современные исследователи детского чтения отмечают увеличение объема литературы нон-

фикшн в кругу детского и подросткового чтения. Сотрудники отдела активно привлекают такую 

литературу для разработки разнообразных мероприятий.  

На сайте библиотеки в разделе «Детям» активна вкладка «Безопасный интернет» с полезными 

сведениями: школьникам на заметку. 

Отдельной частью проекта «"Этнокалейдоскоп": детская медиатека о разнообразии народностей 

края» стал медиакурс, где сотрудник отдела автоматизации обучал ребят работе с техникой, закупленной 

в рамках проекта. Первое же ознакомительное занятие было посвящено форматам видеоблогинга, 

необычным проектам, которые получили вирусную популярность в интернете. Было показано устройство 

любительской видеостудии, пояснено, какой минимальный набор навыков нужен для подготовки 

видеоконтента. В конце демонстрировались просветительские ролики, посвященные безопасному 

поведению в сети.  
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Далее занятия в проекте были посвящены основам фотосъемки и устройству фотокамеры. Также 

разобрались, как работает селфи-кольцо, как подготовить свет, штатив и фон для съемки. Можно было 

как освоить практические навыки и приемы работы с фотокамерой, так и разобраться в физических, 

оптических принципах этой работы. На занятиях прозвучали ответы на вопросы «как отрегулировать 

фокус и выдержку», «как снимать предмет в движении», «чем отличается камера на телефоне от 

фотокамеры». Очень скоро программа медиакурса позволила перейти от теории к практике. Итогом стала 

разработка с детьми отдельного видеоролика – совместно был смонтирован учебный фильм для 

медиатеки под названием «Народы России». Он представляет собой рассказ о разнообразии народностей, 

объединенных в государстве Российская Федерация.  

Круглый стол «Безопасный Интернет для всех!»  

Ежегодный круглый стол «Безопасный Интернет для всех!» прошел в рамках Недели безопасного 

Рунета. В 2021 году он прошел в десятый раз, объединив в Zoom около 60 слушателей от Москвы до 

Ханты-Мансийска, от Пскова до Тольятти.  

Круглый стол открыл Михаил Хасьминский (г. Москва) – православный и кризисный психолог, 

глава Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье, член общественного совета ФСИН. Тема 

его выступления – «Духовно-нравственный аспект в профилактике деструктивных явлений» – 

посвящалась «нравственному иммунитету» современного ребенка. Иммунитету, который, по его словам, 

нередко бессильна дать семья, а значит, к такой задаче должно на разных уровнях подключиться 

государство. Юрий Афанасьев (г. Череповец), директор «АНО Центр информационной безопасности в 

сети интернет „Защита“», рассказал о современных тенденциях распространения «психоактивных и 

новых психоактивных веществ». А также о том, что в этом вопросе много ложной и устаревшей 

информации, а значит, даже школьная профилактика нередко работает против самой себя.  

Интересную статистику по своему региону привел Игорь Полосин – глава Регионального центра 

информационной безопасности молодежи и психологической помощи Тульского областного центра 

молодежи. О слабой, иллюзорной защите, которую дают так называемые системы родительского 

контроля, рассказал Андрей Афанасьев (г. Кострома) – руководитель интернет-проекта и объединения 

родителей «На распутье.ру». Своей практикой экспертизы социальных страниц поделился рязанский 

специалист Владимир Рогов – ведущий эксперт автономной некоммерческой организации «Центр защиты 

детей от Интернет-угроз». Свои тезисы озвучили представители АНО «Родители за чистый интернет». 

В программе Недели безопасного Рунета – не только дискуссии для взрослых, но и творческие 

задачи для детей. В 2021 году в Неделю безопасного Рунета подводили итоги областного конкурса «Сила 

инфографики». 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. 

К участию в Конкурсе принимались творческие работы, выполненные с применением технологий 

компьютерной графики. 

Участникам 9-16 лет предлагалось выразить понимание опасностей интернета, отразить «умное» 

использование гаджетов, правила сохранения личных данных.  

Сотрудники отдела автоматизации разрабатывают и проводят игры, которые дают системное 

понимание о технологиях, коммуникациях, о рисках интернет-публичности.  

X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!» 

Библиотека стала площадкой онлайн-чемпионата 21 ноября. Соревнование организует 

Координационный центр доменов .RU/РФ при поддержке «Ростелеком» и Министерства цифрового 

развития России.  
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Игроки в библиотеке действовали в системе командного зачета. Наша площадка объединила 

учащихся МБОУ «Школа №1 имени В.П. Екимецкой», «Школа № 35», «Школа № 58 им. Героя РФ, 

гвардии капитана Орлова С.Н.». Подростки работали с такими тематиками, как «Цифровое государство», 

«Цифровое образование», «Защита личной информации и персональных данных», и многими другими. 

Часть заданий посвятили порталу «Госуслуги», а также другим известным цифровым сервисам. 

Школьники выбирали задания по категориям (а также их «ценность» – в формате «Своей игры»). 

По логике заданий требовалось не только дать ответ, но и выполнить некоторые интерактивные действия. 

Уровень требуемых знаний был очень высок. Помимо этого баллы в игре начислялись за создание 

логотипа команды и действия в соцсетях, которые стали бы афишей соревнования. Все участники 

получили именные онлайн-сертификаты. 

Интеллектуальный компьютерный турнир «Найди выход из “паутины”» 

28 апреля в библиотеке прошел интеллектуальный компьютерный турнир «Найди выход из 

“паутины”». В нем принимали участие 5 команд восьмиклассников из 4 школ (лицей № 52, школы № 14, 

55, 60/61). Турнир проводили специалисты отдела. Задачами турнира было расширить знания учащихся в 

области информационных технологий; повысить медиаграмотность; привлечь внимание детей к культуре 

безопасного Интернета. 

Игру сопровождала небольшая дискуссия, где обсуждались эпизоды фейков, травли, взломов 

социальных страниц и другие негативные особенности коммуникации в Рунете, ее целью было 

стимулировать изучение основ безопасного и этичного использования ресурсов глобальной Сети. 

Турнир был построен по принципу брейн-ринга с вопросами, заданиями на широком экране. 

Интересным антуражем игры стал выставленный в библиотечном зале глобус под сеткой – символ 

Земного шара, охваченного паутиной электронной связи. Для работы команд использовалась сигнальная 

система «брейнг-ринг», которая повышала удобство игры. 

Восьмиклассникам предлагали на скорость дать ответы на вопросы, посвященные компьютерной 

технике и периферии, носителям информации, специальным символам связи, вирусам и антивирусам, 

устройству ЭВМ, а также истории разнообразных технических приспособлений.  

Команда МБОУ «Лицей № 52» заняла I место. Также участники и призеры получили дипломы, 

подарочные наборы книг и канцелярских принадлежностей, сувениры с символикой РОДБ. 

Всероссийская библиотечная акция – «Молодежная неделя цифровых технологий» 

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в стране впервые прошла Всероссийская библиотечная акция 

– «Молодежная неделя цифровых технологий». Она символически завершает Год науки и технологий. 

Организатор акции – Российская государственная библиотека для молодежи (при поддержке 

Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических 

инициатив).  

В рамках недели Рязанская областная детская библиотека провела интеллектуальный 

компьютерный турнир «Битва знатоков Интернета» среди учащихся 5-6-х классов образовательных 

учреждений города Рязани. 

Интеллектуальный турнир был построен по принципу «Своей игры» с разными рубриками: 

«Путаницы», «Ребусы», «По дорогам интернета», «Безопасная сеть», «С компьютером на ты», «Я знаю!». 

Для быстрых ответов и действий игроков использовалась специальная сигнальная система. 

Дети работали в командах. Им пришлось применить смекалку и эрудицию, чтобы припомнить 

верные компьютерные термины, вспомнить историю гаджетов и технологий, назвать комплектующие 

компьютера, а также актуализовать знания о безопасном интернет-серфинге. Каждая игра турнира 

заканчивалась ликбезом о безрисковой работе с компьютером, смартфоном, социальными сетями: 

разработчики мероприятия провели познавательные минутки, посвященные личной безопасности 

интернет-пользователя. 

Всего в серии игр приняли участие команды 9 школ города. Победителями стали представители 

ОГБОУ «Школа № 10» (I игра), МБОУ «Школа № 73» (II игра), МБОУ «Школа № 75» и МАОУ г. Рязани 

«Лицей № 4» (III игра). 

Цель проведения подобных турниров – расширение знаний учащихся в области информационных 

технологий; воспитание информационной культуры школьников; привлечение внимания детей к 

безопасному, этичному и ответственному использованию сети Интернет. Библиотека из года в год 

объявляет похожие соревнования – которые воспитывают у школьников медиаграмотность, учат 

терминологии, дают системное представление об инновациях, коммуникациях, о рисках интернет-

публичности. 

Онлайн-квиз «Темная вселенная» 
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31 октября в сообществе библиотеки «Люблю, потому и читаю» /https://vk.com/rodb_ch/ проведен 

онлайн-квиз «Темная вселенная» с целью проверить знания на тему безопасности в сети Интернет. В квизе 

приняли участие более 100 подписчиков. 

Всероссийский проект «Символы России. Космические достижения» 

 Организатор – Российская государственная детская библиотека. Вопросы олимпиады были 

посвящены космическим достижениям СССР, а также современной России. Рязанская областная детская 

библиотека в 2021 году в пятый раз приняла участие в проекте в качестве куратора по Рязанской области. 

Всего в г. Рязани и Рязанской области действовало 30 площадок для выполнения письменных заданий 

олимпиады (6 районов: Александро-Невский, Касимовский, Кораблинский, Пронский, Рязанский, 

Чучковский; 10 школ г. Рязани: 8. 10, 16, 21, 22, 38, 68, 70, 71, 75). Самыми массовыми были площадки в 

МБУК «Новомичуринская городская библиотека», а также в школах №8 и №16 г. Рязани. Всего в 

олимпиаде приняло участие 298 школьников (139 чел. – 10-12 лет; 159 чел. – 13-16 лет).  По итогам 

проверки олимпиадных заданий 18 участников получили максимальные 37 баллов. Победителями 

Олимпиады стали: Захаров Михаил (МБОУ «Школа №75) – возрастная группа 10-12 лет; Кулыгин 

Алексей (МБОУ «Школа № 68») – возрастная группа 13-16 лет. 

Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины 

Улыбышевой “Кулибин. Главный механикус России”» 

13 апреля громкое чтение и знакомство с книгой прошло в рамках Года науки и технологий в 

Российской Федерации. Рязанская областная детская библиотека провела в рамках акции занятия для 

параллели вторых классов школы № 22. Акция «Изобретатели и их изобретения…» прошла в формате 

«устного журнала». На первой странице журнала – знакомство с биографией калужской писательницы. 

Вторая страница – просмотренный с детьми видеоролик о судьбе и изобретениях «нижегородского 

Архимеда». Третья страница – громкое чтение. На четвертой странице ребят ожидала викторина по книге. 

В рязанской акции приняли участие 90 мальчишек и девчонок.  

Многие мероприятия библиотеки в 2021-м посвящались Году науки и технологий, в том числе, 

«Библиосумерки», «Читающая улица Почтовая».  

Был подготовлен и выложен на интернет-ресурсах библиотеки цикл роликов «Открытия, 

перевернувшие мир». Каждый выпуск посвящался важнейшим изобретениям, от телефона до анализа 

ДНК. Неординарно была раскрыта тема в роликах «Физики и лирики. Литераторы-ученые», «Врачи-

литераторы».  

 
Подготовлен и опубликован цикл познавательных видеороликов «Тайны звездного неба».  

 «Отечества великие умы»: так называлась прогулка-экскурсия ко Дню российской науки для 

учащихся школы № 10. Экскурс посвящался «царице наук» – математике. Школьникам рассказали об 

одной из первых преподавательниц Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина – 

Любови Запольской. На прогулке ребята посмотрели на здание РГУ, познакомились с его историей, 

вкладом в науку. Также вспомнили имя Антонины Зубковой. Именитая летчица была также аспирантом 

механико-математического факультета МГУ, преподавателем в Военно-воздушной инженерной 

академии.  

Дню российской науки посвятили онлайн-викторину «Да здравствует российская наука», 

выставки в отделах «От мечты к открытию», «Наука и знания переступают пороги столетий».  

О проектах экологических и «умных» городов, о футуристических домах в Швеции, об экогороде 

«Arcosanti» в Аризоне, о разработках в «Проекте Венера» рассказали ребятам из школьных лагерей.  

Специалисты отдела автоматизации познакомили ребят с миром роботов на занятиях «Они 

наступают!». Здесь подготовили художественные и научно-познавательные издания о робототехнике, 

дети работали с конструкторами, которые библиотека ранее приобрела в проекте «Открытая мастерская».  
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Старшеклассникам в школах города в форме устного журнала рассказывали о личности и судьбе 

академика А.Д. Сахарова, о его выдающейся биографии, о всемирном значении его разработок (как для 

технического прогресса, так и для важных самоограничений мировых держав в употреблении ядерного 

оружия). 

Городской конкурс-квиз «На звездной орбите» для учащихся седьмых классов 12 и 13 апреля был 

приурочен к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Ребята в командах выполняли задания по 

краеведению и астрономии, вспоминали «космический адрес» Земли, называли героев отечественной 

космонавтики, делились знаниями о современной космической науке, технике, небесных станциях и 

кораблях, отвечали на вопросы, посвященные достижениям Юрия Гагарина, Сергея Королева и 

Константина Циолковского. Задания сопровождались захватывающими кадрами «с орбиты». В турнире 

за 2 дня приняли участие 50 игроков из 10 школ города.  

 

   
9 апреля состоялась беседа-прогулка «Пионер космонавтики» с учащимися 10 «А» и «Б» классов 

школы № 10. Она посвящалась К. Э. Циолковскому. Ведущая показала детям здание Рязанской 

Губернской гимназии, где он сдавал экзамены на звание учителя, продемонстрировала улицы и здания, 

где ученый проживал в Рязани. Сфотографировались у памятника Циолковскому, узнали о Доме-музее 

Циолковского в Калуге. 

11 апреля открылась выставка «На звездной орбите». По книгам можно было подробно 

познакомиться с историей покорения космоса. Ко Дню космонавтики открылась и выставка-викторина 

«Путь к звездам», она объединила книги для детского и семейного чтения. Также была подготовлена 

онлайн-викторина «Меж звезд и галактик». 

12 апреля третьеклассникам школы № 36 рассказали и показали в игре, как много интересного 

связано с именем Гагарина. Их познакомили с «гагаринскими» рассказами Юрия Нагибина. 
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14 апреля в 6 «А» и 7 «М» классах школы № 40 состоялась медиабеседа «Рязанский край и 

развитие космонавтики». Позже в четверг о биографии, педагогической и научной деятельности 

Циолковского рассказывали шестиклассникам школы № 1. 

15 апреля для девятиклассников школы № 57 подготовили познавательную медиабеседу с 

викториной «От мечты – к звездам».  

Весной в школьных лагерях (школ № 9, 36 и 57) учащимся рассказали «Как человек летать 

научился». Обсудили, почему взлетают ракеты и как поднимаются вверх воздухоплавательные шары, 

поговорили о заслугах первопроходцев от космонавтики. 

Выбор жизненного пути и определение профессиональной склонности – проблема, волнующая 

будущих выпускников ежегодно. Как сориентироваться в обилии информации, не ошибиться. 

Сотрудники отдела обслуживания в течение нескольких лет проводили мероприятия совместно с Центром 

занятости города Рязани. В этом году сложилась целая программа «Такие нужные профессии», список 

пополнился новыми профессиями. Школьники посещали учреждения различного профиля в городе 

Рязани, встречались с представителями различных профессий. Мероприятия поддерживали консультанты 

Центра занятости населения Рязанской области. 

 Учащиеся 7-9 классов познакомились с профессиями почтового работника, железнодорожника, 

театрального художника-кукольника, пожарного, библиотекаря, ветеринара, встретились с людьми, 

достигших определенных высот в своем деле, а значит, знающих о нем практически все. О подводных 

камнях, профессиональных нюансах, перспективах и новых тенденциях ребята с художником Рязанского 

областного театра кукол Репиной А.Н., директором Рязанской областной детской библиотеки Окружной 

Т.Н., беседовали с сотрудниками Главпочтамта города Рязани Черниковой Е.Е. и Колесниковым М.К., 

ветеринарным врачом городской ветеринарной станции. В течение года состоялось 6 встреч, в которых 

приняли участие 196 человек. 

Работа по здоровому образу жизни 

Привитие навыков здорового образа жизни можно считать важнейшей задачей в воспитании 

молодого поколения. Занятия проходят в игровой форме, сочетая в себе большой объем полезной 

информации и интересную форму её изложения.  

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»  

Осенний этап забега-2021 посвящался теме 

Олимпийских игр. Наши «книгобежцы», сотрудники из 

отдела обслуживания, проверили знания горожан об 

истории Олимпийского движения, Олимпийских игр, о 

разных видах спорта, об известных спортсменах и 

рекордах. Библиотекари отправились по заранее 

разработанному маршруту, который проходил по 

центральным улицам города (с улицы Почтовой к 

Главпочтамту, в сторону Рязанского цирка, на Лыбедский 

бульвар). Они задавали прохожим (семьям с детьми, 

школьникам) вопросы для проверки эрудиции. За 

правильный ответ рязанцы получали книги-подарки с 

визитками – приглашениями в библиотеку. Всего в 

необычной «спортивной викторине» поучаствовали почти полсотни взрослых и детей. 

   

7 апреля – Всемирный день здоровья. В связи с этой датой библиотека провела серию 

просветительских встреч с учащимися школы № 71. Медиабеседа «Не отнимай у себя завтра» повторилась 

в 10 «А», 9 «Е» и «Д», в 5 «Е», 6 «Г» классах. В общей сложности почти 150 юных слушателей узнали о 

важных принципах здорового образа жизни, о шкале факторов, влияющих на наше физиологическое 

состояние. Детям помладше рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы дольше оставаться 

здоровым. Старшеклассникам также показали медиапрезентацию «О горьком пиве горькая правда», 

рассказали о вреде энергетических напитков. А также в библиотеке подготовили онлайн-викторину 

«Будьте здоровы!». 

В рамках месячника по борьбе с оборотом наркотиков 27 апреля для 9 «Б», «В», «Д» и 10 «А» 

классов школы № 71 провели диспут «Наркомания – дело личное?». Ребятам рассказали, что наркомания 

одна из современных проблем в стране, показали видео, посвященное судьбе молодых людей, увлекшихся 

наркотическими веществами. В дискуссии, с помощью фактов и историй из жизни, разбили мифы о 

способности наркотика делать человека «прогрессивным». Молодым людям доступно объяснили самую 

суть такого явления, как растущий наркотрафик. Ведущий библиотекарь Г. В. Стельмах подготовила 

видеоподкаст «Бег по кругу»: честный разговор о наркотиках.  
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«Мир за опасной чертой» – такая беседа-игра посвященная СПИДу и ВИЧ – угрозам человечества 

прошла 17 декабря в школе № 71, для 9 «Д» и «Е» классов. Была подготовлена обширная презентация с 

наглядными иллюстрациями, прозвучало много устных фактов, данных статистики, библиотекарь 

старалась вовлечь подростков в разговор, привлечь их внимание, их серьезное отношение к рискам 

СПИДа и ВИЧ.  

Школьникам в просветительской, интересной, игровой форме рассказывали о здоровых 

привычках, принципах здоровья, ЗОЖ. 

17 сентября в библиотеке состоялся очередной марафон знаний и интерактивных занятий для 

учащихся школ города Рязани № 10, 23, 29. В частности, для первоклассников провели яркий интерактив 

«Осторожно, злой микроб». Ребята получили первое представление о правилах ЗОЖ, о том, как можно 

заболеть – и как остаться бодрым и здоровым! 9 июня состоялся тематический летний праздник в 

библиотеке, «День зубной щетки». Он был посвящен нескучным правилам гигиены и ЗОЖ. Участвовали 

в подвижных эстафетах, разыграли импровизацию на «стоматологическую» тему, сделали упражнения, 

нарисовали «зубную щетку своей мечты». Ведущая напомнила, что в библиотеке есть много книг, 

посвященных здоровому образу жизни.  

Библиотека присоединилась к «Неделе здоровья» в подшефном детском саду № 138. Для 

подопечных детского сада во всех группах ДОУ, от малышей до будущих первоклассников, провели 

серию мероприятий «Здоровье и я – лучшие друзья». В игровом ключе ребят научили, как выбрать между 

яблоком и конфеткой, как правильно закаляться, кому нужна зарядка. После каждой встречи с 

библиотекарем участники «Недели здоровья» получали с собой для чтения доступные по возрасту книги 

из библиотечного фонда. 

Работа с детьми дошкольного возраста 

По причине ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, ряд детских дошкольных 

учреждений не смогли участвовать в наших мероприятиях и принимать у себя сотрудников ОДБ.  

В детских садах № 29 и № 138 действовали передвижные библиотеки, которые посетило 3443 

человека, выдано 7804 экземпляров детской литературы. 

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. 

Проводились конкурсы, литературные и познавательные игры, виртуальные путешествия, 

интерактивные беседы, встречи, праздники, которые посетили 14633 человека. 

8-ой городской конкурс чтецов для дошкольников «Весенние проталины» – «Про меня и про ребят 

и любимый детский сад» в этом году проходил в онлайн формате. Это позволило ребятам детского сада 

Михайловского района Рязанской области присоединиться к нам. А вот для победителей был организован 

праздник с награждением, который прошел в читальном зале ОДБ.  

Мы говорили о «Книжном царстве – мудром государстве» накануне Дня библиотек и встретились 

с писателем, поэтом В.С. Тимониной, которая рассказала ребятам о том, как появляются на свет самые 

интересные стихи. Дети на сцене представили свои любимые произведения, живущие на полках 

«книжного царства». Совершили путешествие в страну «Успению», познакомились с «Чудом в книге и на 

экране», поздравили с днем рождения Дедушку Мороза «С Днем рожденья, Дед Мороз».  

  
Почтили память погибших участников ВОВ и поблагодарили тех, кто еще с нами, за мирное небо 

над головой «Он стоит, увешан орденами». 

6 апреля в библиотеке состоялся Праздник книжки для малыша и малышки. Также была создана 

онлайн-версия праздника. Мероприятие подготовили для воспитанников детских садов Рязани. 

Праздничная программа была озаглавлена «Паровоз стихов веселых», и посвящалась она советской 

классике детской поэзии. В первом «вагоне» – Агния Барто, ведь писательница – юбилярша 2021 года 

(115 лет со дня ее рождения), а также исполнилось 85 лет со дня выхода сборника Барто «Игрушки». 
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Победительница конкурса чтецов для дошколят «Весенние проталины-2021» прочитала для своих 

сверстников стихотворение Барто «Милочка-копилочка». Также дошколята представили сценки на 

основе стихов Михаила Яснова, Маши Лукашиной, Андрея Усачева, Нины Павловой.  

 
В рамках межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» 6 июня прошел праздничный 

тематический День дошкольника «Там чудеса – там леший бродит…». В нем участвовали 5 детских садов 

города Рязани. Ребята на празднике услышали стихи Пушкина из уст ведущей, познакомились с фактами 

из жизни Пушкина-ребенка, стали участниками электронной мультипликационной викторины. 

Дошколята с радостью перевоплощались в персонажей пушкинских сказок, показав инсценировки по их 

мотивам.  

Областной литературно-творческий конкурс «Агнеш Балинт и её герои» среди ДОУ проходил 20 

сентября – 25 октября. Он посвящался известной сказке-повести венгерской писательницы «Гном Гномыч 

и Изюмка». Конкурс проводился в двух номинациях: 

– «Семья Гном Гномыча и его друзья»: в группах детсадов предлагалось сделать своеобразный 

семейный альбом любимого персонажа, дети фантазировали и учились иллюстрировать книги. – «Уроки 

поведения от Гном Гномыча». В детских садах ставили соответствующие сценки по мотивам сказок 

Агнеш Балинт. Инсценировку снимали на видео и присылали на суд библиотечного жюри. Сказками 

писательницы вдохновились более 1000 ребят – не только из Рязани, но и из Рязанского, 

Старожиловского, Пронского, Михайловского и Кадомского районов. В 32 детских садах создали 14 

роликов с инсценировками, 51 альбом иллюстраций. Итоги праздника подвели 12 ноября на 

торжественном и театрализованном мероприятии с книжной выставкой.  

Основная работа велась по программам: «С книгой по дорогам детства», «Чудо в книге и на 

экране», «Лапы, уши и хвосты». 

Дети открывали для себя новых авторов и новые книги. Примером может служить занятие под 

названием «Полезные сказки – читаем, обсуждаем, играем», на котором ребята познакомились с 

популярным писателем-психологом Еленой Ульевой. Читая ее книги, дети смогли увидеть себя как бы со 

стороны в разных жизненных ситуациях, дать оценку своим поступкам. А автор, с помощью сказки, 

помогла понять последствия неправильного поведения, дала ключ к решению самых сложных задач. 

Читали, обсуждали, иллюстрировали услышанные произведения: Е. Чарушин «Удивительные 

приключения маленького охотника», Л. Каюков «Чуф-фык», Э. Успенский «Гарантийные человечки», А. 

Татарский «Фиксики». Особый интерес вызвало у детей мероприятие, посвященное истории перевода 

сказки А. Милна о Винни Пухе. 

Встречи с писательницей Светланой Лучик (Лосевой) прошли в детском саду № 146, гостья читала 

стихи, рассказывала, как стала заниматься творчеством и как взяла псевдоним Лучик. Показывала 

фотоснимки и делилась любовью к Мещере. А еще провела игровое занятие с воспитателями – 

своеобразный занимательный интерактив (мастер-класс) на основе собственных строк. В детском саду № 

106 Светлана Петровна при посредничестве РОДБ тоже с удовольствием встретилась с воспитателями. 

23 мая к Общероссийскому дню библиотек дошколята побывали в «книжном царстве» в 

библиотеке и, на тематическом Дне дошкольника под названием «Книжное царство – мудрое 

государство», поздравили с юбилеем рязанскую писательницу, автора стихов для детей и взрослых 

Валентину Тимонину. Именно ее 80-летию посвящалась одна из страничек мероприятия, и сама 

Валентина Степановна стала желанной гостьей праздника. 

По темам «Листки календаря» проведено 132 занятия (17 наименований), которые были 

посвящены Дню библиотек, началу учебного года, юбилейным датам писателей и любимых книг.  

Особый интерес у детей вызвал цикл занятий «Я…» по книгам из серии «Занимательная 

зоология». Читая и рассматривая удивительные иллюстрации, ребята открывали для себя тайны диких и 

домашних животных, от свиньи до крокодила. 
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О здоровье, гигиене и здоровом образе жизни говорили на мероприятиях: «Здоровье и я – лучшие 

друзья!», «Вилли вирус», «Зубки малютки», «В гостях у Витаминки». При обзоре новых поступлений 

«Чистят ли монстры зубы» дети открыли для себя нового автора-Джессику Мартинелло. В красочно 

оформленной книге ребята увидели монстра, который живет за шторой в ванной комнате. Огромное 

удивление вызвал у ребят тот факт, что оказывается…все монстры, даже самые страшные, тоже чистят 

зубы. Дети вспомнили правила гигиены, узнали какие продукты нужно кушать, чтобы зубы были 

крепкими. 

В помощь изучающим иностранные языки, страноведение  

Отделом литературы на иностранных языках 

проведено 171 познавательное мероприятие, цель которых – 

познакомить детей со странами изучаемого языка: их 

обычаями, традициями, литературой, культурой. Массовые 

мероприятия отдела посетили 3944 человека. Дети 

принимают в них самое активное участие: разучивают стихи, 

песни, готовят инсценировки, выполняют различные задания, 

участвуют в конкурсах.  

15 апреля состоялся праздник для любителей 

иностранных языков «Уолт Дисней шоу». В нем приняли 

участие ребята из школ города Рязани. Дети вместе со своими 

преподавателями иностранных языков подготовили 

инсценировки по мультфильмам Уолта Диснея, библиотекарями была оформлена выставка книг «Добро 

пожаловать в мир Уолта Диснея» на английском, немецком и французском языках. Праздник получился 

красочным и интересным. Для инсценировок были подготовлены костюмы, сценки сопровождались 

музыкальным оформлением. Дети с интересом выступали сами и внимательно смотрели выступления 

других учащихся. В конце все получили памятные призы и грамоты. Такие праздники на иностранных 

языках проводятся областной детской библиотекой каждый год уже в течение многих лет, и дети с 

удовольствием принимают в них участие. Подобные мероприятия способствуют повышению у детей 

интереса к изучению иностранных языков, чтению книг на иностранных языках, способствуют 

раскрытию творческих способностей детей.   

Межрегиональный конкурс «Дания – страна ветров и сказок» при поддержке Посольства 

Королевства Дания в Москве проводился для 5-11-х классов к 175-летию со дня рождения Петра Ганзена.  

Для подростков из Рязани (а также из Удмуртии, из Ростова-на-Дону и Архангельска) конкурс 

стал увлекательным прологом к глубокому знакомству с культурой, историей Дании. Он был построен на 

«страноведческих» вопросах викторин, на отсылках к сказкам Андерсена. Также предлагалось написать 

эссе. Среди тем на выбор: «Принцесса Дагмар и её вклад в развитие датско-российских отношений», 

«Викинги и скандинавская мифология», «На службе России: командор Витус Беринг». 12 декабря прошло 

подведение итогов. Пришли участники конкурса, многие со своими преподавателями и родителями. Дети 

узнали о замечательном деятеле культуры Дании и России, прекрасном переводчике Петре Готфридовиче 

Ганзене, к 175-летию которого и был приурочен этот конкурс. Самым праздничным моментом стало 

вручение дипломов победителям-рязанцам: на них стоит подпись Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Королевства Дания в Российской Федерации – Карстена Сендергорда. Победителям также вручили призы 

от посольства – книги. В заключение для всех собравшихся провели символический «Час хюгге».  

В рамках перекрестного Года российско-французского регионального сотрудничества отдел 

литературы на иностранных языках представил проект «Нескучная Франция». Весь год знакомили 

читателей с литературой из фонда библиотеки, раскрывающей облик Франции. 

Книжные рекомендации выкладывались на сайте. Там же пополнялись выпуски онлайн-викторин.  

1 – 15 марта отдел литературы на иностранных языках проводил онлайн-викторину «О чём 

расскажет французский сувенир?». В ней приняли участие учащиеся школ города №№ 2, 6, 17, 51 и 63. 20 

марта награждали победителей. Физически выставка «Французский сувенир» действовала в 

библиотечном фойе с конца февраля. Она объединила реальные артефакты из поездок рязанцев во 

Францию. 
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 День франкофонии отметили необычной встречей. К 

участникам воскресного клуба французского языка 

(учащимся 3-9-х) классов пришли в гости студенты 

Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова. Это Амира и Алладин из 

Туниса, Шакиб из Алжира, Яссин из Марокко. Дети могли 

пообщаться с носителями языка, познакомиться с их 

обычной жизнью, с культурой стран. 

Не обошли особым вниманием и другую дату. 25 

апреля – Всемирный день породненных городов. В этот день 

особое внимание уделили братству и партнерству Рязани и 

французского города Брессюира. В галерее библиотеки 

подготовили выставку «Рязань – Брессюир: счастливые встречи». Здесь объединились фотографии ярких 

и торжественных моментов, связанных с культурным обменом между городами-побратимами. На фото – 

и официальные лица, и эпизоды библиотечного видеомоста «Россия – Франция», и общение 

брессюирской делегации с детьми в лагере «Сказка», с учащимися школы № 6. Для участников языкового 

клуба «Club français ABC» провели экскурсию по выставке, рассказали об истории Брессюира и его 

дружбе с Рязанью, предложили викторину.  

«Французские писатели отмечают юбилей»: такая выставка в отделе литературы на иностранных 

языках весной объединила имена классиков и экспериментаторов национальной литературы, лауреатов 

крупных премий, просветителей, издателей-юбиляров 2021 года. Выставка «Ими гордится Франция» – о 

знаменитых деятелях культуры, истории, науки, искусства. С соответствующей медиабеседой 

библиотекари выезжали в городские школы №№ 2 и 71. 

В череде летних мероприятий многие также посвящались французской культуре, языку, 

нескучному страноведению. Состоялась литературная гостиная «Планета Экзюпери», медиабеседа 

«Добро пожаловать во Францию!» дала представление об истории и современности. Дети также побывали 

в «Праздничной Франции». Поучаствовали и в турнире знатоков «Тур де Франс». Его участники 

припомнили географию Франции, активно поработали с картами, в командах проверили свою эрудицию. 

В игровом раунде «Русские францперроузы» дети вспомнили слова родом из иностранного языка. 

Заполнили филворд с символами Франции, выполнили творческие задания на 2 языках. Узнали 

необычные факты, связанные с современной жизнью страны. В частности, читателям рассказали об 

известном спортивном событии – ежегодном соревновании велогонщиков. «Тур де Франс». 

Осенью был объявлен областной конкурс творческих работ «Символы Франции», посвященный 

году Франции в России. Подросткам предлагалось своими руками создать сувенир, артефакт, который 

отразил бы самобытность французского государства, исторические символы страны, «ауру» ее 

уникальной культуры. Также принимались работы в номинации «Живопись». Всего в конкурсе 

участвовало 26 человек из школ №№ 6, 8, 10, 17, 67, 73, а также читатели Батуринской библиотеки г. 

Рыбное. Возраст участников от 11 до 14 лет. Работы были представлены во всех номинациях конкурса. 

Рисунки предлагали все разновидности символов - от парижских пейзажей до модной одежды. Конечно, 

самым знаковым был для ребят образ Эйфелевой башни. Поделки из разных материалов и в различных 

техниках – от настоящего зонта с флагами и гербами Франции до изящных магнитов из полимерной глины 

в виде круассана или галльских петушков. Особенно всех поразил настоящий флюгер, выполненный в 

старинном стиле, а живописное панно в стиле скрапбукинг объединило в себе все символы прекрасной 

Франции. 

 
24 октября в библиотеке подвели итоги областного онлайн-конкурса творческих работ «Символы 

Франции». Выставка конкурсных работ прошла в отделе литературы по искусству, а затем переместилась 
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в библиотечное фойе. В день подведения итогов подростков пригласили на виртуальную прогулку по 

Парижу и лучшим местам Франции. Собравшиеся оценили красивейшие видеосюжеты, с высоты 

птичьего полета разглядели замки Луары. Послушали национальную музыку, услышали легенды и 

предания. 

В декабре, завершая мероприятия к Году перекрестного сотрудничества России и Франции, был 

разработан и опубликован на сайте библиотеки виртуальный квест «Почти полночь: в поисках пропавших 

рукописей».  Атмосферная «бродилка» предлагает характерные для квест-игры задания: задачи на логику, 

шифры, посещение «хранилищ» с тайнами, поиск артефактов. Участники попробуют представить себя в 

роли шеф-редактора известного российского издательства, который отправился на поиски новых книг в 

Париж. Отыскивая артефакты, находя нужную информацию, решая головоломки, они познакомятся с 

книгами современных французских авторов в жанре «фэнтези», лауреатов литературных премий. 

Массовые мероприятия: 

 «Сказочная карусель»; «Волшебное перо Шарля Перро»; «Путешествие по регионам Франции; 

«Путешествие по англоговорящим странам»; «День св. Валентина»; «День Колумба»; «Еда в Британии»; 

«Знаешь ли ты Германию?» «Праздники Франции»; «Планета Экзюпери»; «Путешествие по Франции»; 

«От Альп до северных морей»; «Знаете ли вы Францию?»; «Знание – сила»; «Путешествие по 

Нормандии»; «В волшебном мире сказок»; «В гостях у госпожи грамматики»; «Вдоль по Рейну»; «Мой 

день в немецкой школе»; «С французским по Европе»; «Мой друг французский язык»; «День 

франкофонии»; «День смеха»; «Пасхальный зайчик приглашает»; «Уолт Дисней шоу»; «Рукопожатие в 

космосе»; «Рязань-Брессюир»; «Школа в России и во Франции»; «Юные герои Великой Отечественной 

войны»; «Долина замков»; «Волшебная страна Оз»; «Юный полиглот»; «Наука открывает тайны»; «Добро 

пожаловать во Францию»; «Там, где говорят на немецком»; «По дорогам немецких сказок»; «Это - 

Лондон»; «День торта»; «Конкурс эрудитов»; «Путешествие по Северной Ирландии»; «Зоопарк в 

Лондоне»; «Праздники Великобритании»; «Что вы знаете о животных?»; «Осенних красок хоровод»; 

«Познание мира через языки»; «Грамматика – это интересно»; «Лингвистическое путешествие»; «Окно в 

Париж»; «Осенние праздники Великобритании и США»; «Осенняя симфония»; «День благодарения»; 

«Ими гордится Франция»; «В мире животных»; «Зимние праздники»; «Подведение итогов конкурса 

«Дания – страна ветров и сказок»; «Рождественский венок»; «Светлое рождество»; «Новый год в 

Шотландии»  

Книжные выставки:  

«Наш календарь» к юбилеям писателей; «Наши новинки»: знакомство с новыми книгами; «Книги 

– юбиляры»: к юбилеям книг; «Сказочная карусель» (по сказкам бр. Гримм); «День св. Валентина»; 

«Французский сувенир»; «Книги – юбиляры 2021 года»; «Французские писатели отмечают юбилей»; 

«Мой друг – французский язык» (к дню франкофонии); «Путешествие по Германии»; «Добро пожаловать 

в мир Уолта Диснея»»; «Рязань – Брессюир: счастливые встречи»  фотовыставка; «Никто не забыт»: ко  

Дню Победы; «В волшебной стране Оз»; «Наука открывает тайны»; «На каникулы с книжкой»; «К нему 

не зарастет народная тропа»; «Я б в отличники пошел»: ко Дню знаний; «Соцветие языков»: к 

Европейскому дню языков; «Планета животных»; «Немецкие писатели – детям»; «Осенняя мозаика» 

(осенние праздники Великобритании и США); «Ими гордится Франция»; «Переводческий подвиг длиною 

в жизнь» (о П.Г. Ганзене); «Под сиянием рождественской звезды». 

 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека работает со школами № 10, 18, 26, 23, интернатом «Вера», Рязанской школой-

интернатом на основе договоров по осуществлению совместной деятельности. Для учащихся этих школ 

создан цикл занятий «Играя – обучать, обучая – развивать и делать это с удовольствием». Всего было 

проведено 64 мероприятия, 1214 посещения. 972 посещения и 52 мероприятия в стационаре. 

Состоялся V областной творческий конкурс для детей с ОВЗ, в этом году он проходил онлайн под 

названием «Жила-была книга». Его участниками стали школьники – учащиеся 5-11-х классов. Им 

предлагалось выразить себя в одной из 2 номинаций: 

— «По страницам любимых сказок» (лучшая инсценировка); 

— «Мое любимое стихотворение» (лучшая иллюстрация). 

Всего откликнулись 8 школ из Рязани и области (Рязанская школа-интернат, школа № 10, школа 

№ 23, Скопинская школа-интернат, Архангельская, Лесно-Конобеевская, Чапаевская, Костинская школы-

интернаты). Конкурс объединил 87 участников.  

В частности, нам прислали 6 постановок-инсценировок из 5 учебных учреждений. Вниманию 

жюри были представлены такие сюжеты, как «Палочка-выручалочка», «Сказка про Козюлю», «Теремок», 

«Муха-Цокотуха», «Аленький цветочек», «Новогоднее такси». Готовили не только инсценировки, юные 

артисты также продумывали и изготавливали очень креативные афиши к спектаклю. За качество работы, 

за активность участия без призового места не остался никто. 
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Во второй номинации требовалось проиллюстрировать любимое стихотворение. Дети 

иллюстрировали поэзию Пушкина, Есенина, Лермонтова, Фета, Ершова, не остались без внимания 

строчки рязанской поэтессы Светланы Лучик, а также ребята облекли в художественный жанр стихи о 

родном Скопине. Все работы были замечательными.  Работы вошли в электронный сборник на YouTube.  

В течение года совместно со школой № 10 работал краеведческий кружок «Истоки». Участники 

кружка, ученики 10–а и 5-а класса школы № 10 2 раза в месяц участвовали в краеведческих мероприятиях. 

Для кружка были разработаны и проведены нескольких познавательных библиотечных краеведческих 

маршрутов: пешеходных экскурсии «Пионер космонавтики. К. Циолковский», «А у нас в Рязани 

грибы…», «Прогулка по старому парку». Библиотечные занятия в цикле строятся на сочетании 

медиабесед (небольших лекций, оживленных слайд-презентацией) и прогулок по улицам города. 

Медиабеседы вызывают живой интерес у ребят, они хорошо воспринимают информацию и отвечают на 

проверочные вопросы библиотекаря. Для кружковцев были проведены медибеседы на разные темы: «Они 

родились в Рязани», «Слишком русский генерал. Михаил Скобелев», «Ее судьба неотделима от войны и 

математики. Екатерина Рябова». 

С воспитанниками Рязанской школы-интерната был осуществлен совместный творческий проект 

«Подарок для любимой книги», в ходе которого дети знакомились с историей возникновения книжной 

закладки, узнавали, какие бывают закладки. Результатом стала рукописная книга, в которую 

пятиклассники и шестиклассники внесли интересные сведения по теме проекта. В библиотеке работала 

выставка закладок, которые сделали воспитанники интерната и кроме этого познавательные занятия 

прошли с воспитанниками детского сада № 20 и пятиклассниками школы № 10. Ребята обменялись 

закладками, которые сделали своими руками. 

С воспитанниками Рязанской школы-интерната проводились мероприятия разной 

направленности. Они включали громкое чтение и обсуждение рассказов. Понравилось читать и обсуждать 

рассказы Радия Погодина «Послевоенный суп», главы из книги «Легенды Рязанского края» Владимира 

Семина, глав из книги Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», глав из книги Алексея Толстого 

«Приключения Буратино», «Первый космонавт планеты», книгу Виталия Бианки «Синичкин календарь», 

А. Митяева «Отпуск на 4 часа», рассказ Н. Носова «Тук-тук-тук», книгу А. Гайдара «Горячий камень». 

Ребятам из школы-интерната очень нравятся различные игровые программы, в течение года они 

участвовали в сказочной эстафете, в викторине «Я живу в России», игре о профессиях и др. 

Особый интерес у детей с ОВЗ вызвали следующие мероприятия. Ко Дню российской науки в 

школе № 10 проведена серия интегрированных уроков математики (в рамках школьной Недели 

математики). Для уч-ся 6-а и 6-б классов школы № 10 проведены следующие мероприятия: пешеходная 

экскурсия ко Дню наук «Отечества великие умы» о математиках-рязанцах. А для учеников 10-а классов 

школы № 10 проведен турнир знатоков химии и физики «День увлекательных наук». Команды 

соревновались, а болельщики с энтузиазмом болели за них. Во время турнира команды показывали знания 

в конкурсах «Разминка», «Эрудицион», «Вопросы из шляпы», «Веришь – не веришь», «Найди физиков и 

химиков», и конечно, конкурс капитанов. Турнир оценивало строгое жюри. 

Живой интерес у учащихся Рязанской школы-интерната вызвал интегрированный час «Рязанский 

кремль и математика», в ходе которого девятиклассники решали задачи и знакомились с конфигурацией 

кремлей в разных городах. 

Беседа-викторина о здоровом образе жизни «Радуга здоровья», проведенная с учащимися 5 «А» 

класса школы № 10 не оставила никого равнодушным. Ребята поговорили, 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 и догадливость. Из викторины дети, например, могли усвоить, отчего минеральная вода 

называется «живой» водой, проверить свое понимание вредного и полезного на обеденном столе. 

 Ко Всемирному Дню ребенка ребята из школы №10 и Рязанской школы-интерната участвовали в 

деловых играх «Я и мои права» и вспомнили не только о своих правах, но и не забыли об обязанностях. 

Ученики 5 и 10 классов школы № 10 приняли участие в телемосте «С любовью к Родине» с 

читателями Национальной библиотеки республики Карелия, Петрозаводск. Это очень полезный опыт для 

ребят. 

Еще один телемост «Война. Победа. Память» был посвящен 80-летию освобождения Михайлова 

от немецко-фашистских захватчиков.  

Видеомост провели совместно с Михайловской районной детской библиотекой. Учащиеся 5 «А» 

класса школы № 10 в удаленном формате могли пообщаться со сверстниками – читателями районной 

библиотеки. 

Ребята по обе стороны экрана услышали 2 небольшие медиалекции – историко-краеведческие 

обзоры. Наше повествование посвящалось Рязани военной, периодам битвы за Москву, поворотному 
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моменту, связанному с противостоянием немецко-фашистским захватчикам под Рязанью. Михайловская 

библиотека подготовила рассказ о том, как город пережил 2 недели оккупации, как он отчаянно 

сопротивлялся врагу (пока не подоспела помощь Красной Армии). А между тем, Михайлов был для 

немцев опорным пунктом, где они производили группировку сил для осуществления своего плана захвата 

Рязани. Наши коллеги, в цитатах поэта и военкора Константина Симонова, передали яркие впечатления о 

днях, когда Михайлов был-таки освобожден. Также показали кадры с памятными местами в городе, 

назвали имена героев тех сражений. Интересно, что на Михайловской земле родились 10 Героев СССР. 

После обмена важными и символичными фактами ребята по видеосвязи обменялись и вопросами-

ответами для закрепления знаний о жизни края. А чтобы лучше запомнилась сама встреча в годовщину 

памятных событий, звучали стихи. Рязанские школьники совместно прочли строки известного писателя-

фронтовика Бориса Жаворонкова. Их сверстница из Михайлова продекламировала стихи казанской 

поэтессы Лоры Тасси «Оборванного мишку утешала…» о детских судьбах на войне. 

Библиотека приняла участие в Неделе русского языка и литературы в школе № 18. Был проведен 

литературный час к 200-летию Некрасова «Я лиру посвятил народу своему» и медиабеседа «Мальчики с 

бантиками» по прозе В. Пикуля. 

В течение года дети с ОВЗ успешно участвовали в инклюзивных конкурсах, организованных 

библиотекой: «По следам литературных героев», «Символы России. Космические достижения», «Знатоки 

интернета», «На звездной орбите». 

А в преддверии самого любимого детского праздника – Нового года для воспитанников Рязанской 

школы-интерната и учащихся начальных классов школы № 10 были проведены новогодние утренники 

«Новогодний переполох» с костюмированными персонажами, со сказочным «зачином» и забавными 

подвижными заданиями.  

Особое внимание в работе отдела искусств уделялось 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 (53 

мероприятия). Часы искусств и мастер-классы: «История в камне», «Просто глина, просто краски», «С 

Годом Быка!», «Открытка для мамы», «Как на Масленой неделе», «Говорящие барабаны», «Звучит 

гитара», «О чем молчат башни Кремля», «Легенда о сказочном храме», «Эрмитажные коты», «Сокровища 

Оружейной палаты», «Классная встреча с интересными людьми», «Жемчужины Московского Кремля», 

«Встреча с художником Г. Шаландиной», «Почта: из древности в современность», «Легенда о скрипке 

Паганини», «Сказочные миры Ивана Билибина», «В лесу прифронтовом», «Песни Великой 

Отечественной», «Епанча или епанечка», «Русская азбука: занятие по каллиграфии», «Дворянское 

гнездо», «Путешествие в Мультляндию», «История обыкновенной мебели», «Прогулки по Третьяковской 

галерее», «Шоколадная история», «Истории простых вещей», «Символы Франции», «Волшебные замки 

Миядзаки», «Про парты, перья и тетрадки», «Мой дом – моя крепость: веселый рассказ об архитектуре», 

«Люблю тебя, Петра творенье!», «Что я видел в Эрмитаже», «Немеркнущие краски мозаики», «По одежке 

встречают», «На древних улочках меня встречает время», «Чудесный мир Уолта Диснея». 

 
Интересно прошла встреча ребят из школы №10 с профессиональным художником, 

руководителем изостудии в школе № 61 Г. Э. Шаландиной, которая рассказала о профессии художника и 

провела с ребятами замечательный мастер-класс по живописи. В итоге все дети, не обладающие навыками 

рисования, смогли в непростой технике акварели быстро, с настроением создать симпатичные весенние 

пейзажи. Профессионализм педагога, доброжелательный подход к детям, умение вдохновить их дало 

видимый результат. 

Продолжила свою работу мультстудия «Пластилиновый ежик». Этот проект был начат в 2013 г. 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (школы № 10, 18). Было проведено 10 
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творческих занятий по лепке и фотосъемке. Занятия проводились по темам, связанным с Годом Франции 

в России. 

Кружки 

Клуб «СемьЯ»  

В отделе обслуживания с 2007 года работает клуб «СемьЯ». На мероприятия приходят мальчишки 

и девчонки вместе с мамами или бабушками. Хочется отметить, что в клубе много многодетных семей, 

где трое и более детей. Цель семейного клуба - организация досуга семей, приобщение к совместному 

чтению (семейное чтение), расширение кругозора посредством посещения выставок, музеев, филармонии, 

тематических мероприятий. А также воспитание творческой и познавательной активности наших юных 

читателей. На семейных посиделках, дети и родители не только получают информацию, но и сами 

принимают активное участие: готовят сообщения, делают презентации, читают стихи, поют песни и 

танцуют. В течение года было проведено 3 встречи в семейном клубе «СемьЯ». Посетили 39 человек. 

«Полкилограмма сахара» занятная видео-история о дне рождения и необычном торте. «По обычаю 

дедову» выход в Рязанский кремль на выставку. «От Пиноккио до Буратино» литературный круиз к 

140летию выхода книги. Руководитель клуба: Полунина О. О. 

Воскресный клуб для детей и родителей «Остров сокровищ» 

Это уже 10-й сезон работы клуба по интересам. Для привлечения новых членов клуба на сайте 

давалась реклама, где приглашались не только читатели ОДБ, но и все желающие. Регулярно издаются и 

распространяются абонементы – книжечки с темами следующих заседаний клуба. Проведено 28 

заседаний, посещали клуб выходного дня в среднем 10 детей на каждом заседании, приходили целыми 

семьями. Посещали клуб в течение года 35 детей, всего 128 посещений. Проводились музыкальные часы 

и познавательные беседы по искусству, творческие занятия по рисованию, дизайну, различным видам 

прикладного детского творчества, конкурсы-караоке. 

Художественная студия «Акварелька» 

С осени 2021г. начала работу художественная студия «Акварелька» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Всего проведено 8 занятий. Посещают студию 6 детей разного возраста в 

сопровождении родителей. Каждое занятие проходит по различным темам и видам детского творчества. 

Это такие техники, как живопись, графика, масляная пастель, пластилин, полимерная глина. 

 
 Клуб «Волшебный клубочек» 

В этом году продолжал свою работу кружок по вязанию «Волшебный клубочек», было проведено 

12 занятий, на которые пришли 38 человек. Руководитель: Стельмах Г. В. 

Кружок «Веселая бусинка»  

Проведено 8 офлайн-занятий и 12 онлайн-занятий в кружке по бисероплетению «Веселая 

бусинка», который посетили 95 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. 

Кружок «Книжки и амигурушки» 

Клуб уютного творчества «Книжки и амигурушки» организует творческий досуг для девочек 10-

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 2021 года проведено 8 занятий, которые посетило 47 человек. На занятиях участницы 

знакомились с основами вязания крючком, с разными приемами вязания игрушек, осваивали их на 

практике, создавали предметы прикладного характера: книжные закладки, брелоки, коврики-подставки 

для кружек. Также на занятиях было проведено 3 обзора: издания по вязанию крючком, в том числе 
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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. В ходе обзоров участницами было просмотрено 27 экземпляров. Руководитель 

кружка: Савова Н.Ю. 

 
Кружок английского языка 

За период с 12 января по 22 декабря 2021 г. проведено 35 занятий. Руководитель кружка: Зорькина 

С.А. 

Кружок немецкого языка 

За период с 14 января по 29 декабря проведено 34 занятия. Руководитель кружка: Светикова Е.Ю.  

Кружок французского языка и Клуб АВС (французский язык) 

За период с 17 января по 26 декабря проведено 57 занятий. 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 2020 году». Для этого было проанализировано 26 отчетов и планов 

детских библиотек области и сделано 3 анализа деятельности библиотек по отдельным направлениям: 

- «Работа муниципальных библиотек Рязанской области в Год памяти и славы»; 

- «Итоги деятельности детских библиотек Рязанской области за 2020 год»; 

- «Работа муниципальных библиотек Рязанской области в онлайн-режиме» (апрель-июнь 2020 г.). 

Для Российской государственной детской библиотеки была составлена сводная таблица 

«Показатели Муниципальных детских библиотек за 2020 год» и внесена статистическая информация по 

Рязанской областной детской библиотеки на портал РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание 

детей в Российской Федерации». 

Также были составлены аналитические справки: «Подключение к Интернету детских библиотек 

Рязанской области», «Участие в акции «Читаем детям о войне» (для министерства культуры и туризма 

Рязанской области), «Дарите книги с любовью» (для ассоциации «Растим читателя» о трех районных 

детских библиотеках Рязанской области).  

В первом квартале 2021 года проведен анализ формирования фондов муниципальных детских 

библиотек Рязанской области за 2020 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, источникам финансирования. 

На основании анализа сделаны общие выводы о состоянии фондов, выявлены проблемы, на которые 

следует обратить внимание при комплектовании фондов в будущем. 

Методический отдел в 2021 году продолжил ведение двух электронных баз данных:  

- «Детские библиотеки Рязанской области» (программа Exiland Assistant, 25 полей, 25 

библиотек); 
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- «Штаты детских библиотек Рязанской области» (программа Exiland Assistant, 12 полей, 

101 сотрудник). 

Систематически редактировалась и пополнялась информация на портале РГДБ «Информационно-

библиотечное обслуживание детей в РФ»: 

- количество внесенных библиотек - 338 

- количество заполненных полей - 28400 

- количество просмотренных библиотек - 62 

- количество отредактированных полей – 930. 

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.   

В 2021 году все методические мероприятия (кроме производственной учебы сотрудников 

Рязанской областной детской библиотеки) из-за пандемийных запретов были проведены в режиме онлайн. 

В 2021 г. проведены межрегиональная конференция, 7 семинаров (включая совместный семинар с ГБУК 

РО «РОСБС»), 3 онлайн-обучения библиотечных специалистов, 1 фестиваль и 2 производственные учебы. 

Межрегиональная конференция «Нас объединило имя…»  

Конференция прошла 26 октября 2021 года 

в онлайн-формате на платформе Zoom. В 

межрегиональной конференции приняли участие 

докладчики и слушатели из 24 регионов России. 

Участников конференции поприветствовала 

Марина Владиславовна Кауркина, заместитель 

министра культуры и туризма Рязанской области. 

Было представлено 14 докладов в режиме реального 

времени, 15 видеовыступлений и 4 стендовых 

доклада. Основными темами выступлений 

докладчиков стали: «Имя библиотеки как символ и 

бренд», «Библиотеки мемориального типа и 

библиотеки-музеи», «Создание персональных 

электронных ресурсов», «Библиотечное краеведение» и т.д. Заведующая библиотекой-филиалом МКУК 

«ЦБС» Приокского района г. Нижнего Новгорода И. Г. Мальцева рассказала о содружестве библиотек 

имени С.В. Михалкова. Креативными формами работы поделились именные библиотеки Санкт-

Петербурга (библиотеки имени Гоголя, Д. Гранина, Ф. Абрамова). От Рязанской области выступили 

представители Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина МБУК «ЦБС города Рязани», 

Центральной детской библиотекой имени А. В. Ганзен г. Касимова и Центральной детской библиотеки 

имени А. В. Митяева р. п. Сапожок. Модератором конференции была директор РОДБ Т. Н. Окружная. 

Присутствовали 152 человека. 

 

Практический семинар «Привлечь! Удивить! Удержать! - новые роли библиотек в условиях 

сокращающегося книжного пространства»  

Семинар прошел в онлайн-формате 25 марта 2021 года на платформе Zoom. На семинаре было 

представлено семь докладов, которые подготовили сотрудники Рязанской областной детской библиотеки: 

«Ориентир – на эффективность и качество», «Создаем свой канал на YouTube», «Продвижение чтения 

средствами визуальной культуры»; библиотечные специалисты районных детских библиотек Рязанской 

области «Онлайн-акции библиотеки как эффективный инструмент привлечения читателей», «Онлайн-

марафон – одна из новых форм работы библиотеки в современных условиях; представители крупнейших 

российских издательств «Самокат» и «Настя и Никита». Присутствовали 62 человека, на форму обратной 

связи ответили 39 человек. 

Семинар «Библиотека – открытая площадка идей и творчества»  
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Семинар состоялся в онлайн-формате 20 мая 2021 года на платформе Zoom. Сотрудники Рязанской 

областной детской библиотеки подготовили доклады по актуальным профессиональным темам. 

Представили методические рекомендации по организации квеструмов в библиотеке, рассказали о работе 

библиотек на улице в теплое время года, познакомили слушателей с электронным сервисом «Удоба», 

который эффективно используется библиотекарями России в своей работе. Присутствовало 184 человека, 

на форму обратной связи ответили 61 человек. 

Зональный семинар «Метаморфозы библиотечной работы в современных условиях: новые формы и 

понятия» 

Семинар был проведен на платформе Zoom 16 июня 2021 года. В соответствии с пожеланиями 

слушателей предыдущих семинаров доклады носили более практический характер. Гл. библиотекарь 

Грачева Т. А. предложила действенные лайфхаки лучших российских библиотек. Зав. методико-

библиографического отдела Королева О. Е. познакомила участников семинара с новой современной 

литературой для подростков («Встречное движение»: обзор современной литературы для 

старшеклассников»). Ведущий методист Э. В. Захарова в докладе «Акция как инструмент продвижения 

книги и чтения» рассказала об использовании онлайн и оффлайн-акций в работе библиотек. Ведущий 

методист Л. Г. Чикина в докладе «Привлекаем к чтению красиво!» акцентировала свое внимание на 

онлайн-сервисах для создания виртуальных выставок.  Присутствовали 96 человек, на форму обратной 

связи ответили 46 человек. 

Семинар «Инновационные формы мероприятий: организация и технология проведения»  

Онлайн-семинар состоялся 22 сентября 2021 года на платформе Zoom. Традиционно познакомили 

слушателей с юбилейными и праздничными датами 2022 года для планирования работы библиотек.  В 

докладе «Современная библиотека в профиль, или «В поисках своего лица» раскрыли тему специализации 

и профилирования библиотек как инновационного инструмента организации библиотечного 

обслуживания детей и подростков. Ведущий методист Чикина Л. Г. поделилась впечатлениями о своей 

поездке на XVII Всероссийскую библиотечную школу «Лидер» в Нижнем Новгороде. Присутствовали 

210 человек, на форму обратной связи ответили 72 человек. 

Семинар «В стиле креатив: идеи для размышления»  

 В виртуальном формате 29 сентября 2021 года на платформе Zoom прошел семинар «В стиле 

креатив: идеи для размышления». Заместитель директора по координации Рязанской областной детской 

библиотеки Вайло С. С. в докладе «Взаимопонимание через детскую книгу» рассказала о своей поездке 

на 37-ой Всемирный конгресс Международного совета по детской книге, который проходил в Москве. 

Рассмотрели пути взаимодействия библиотеки и семьи («Библиотекарь + родитель = союз во имя чтения: 

идеи, методики, практики»). Познакомили участников семинара с онлайн-платформой Learnis, 

акцентируя внимание на создании веб-квестов в этом сервисе («Онлайн-платформа Learnis: создаем веб-

квест сами»). Присутствовали 195 человек, на форму обратной связи ответили 45 человек. 

Зональный семинар «Современный читатель и современная библиотека: выбор коммуникативных 

практик»  

Онлайн-семинар состоялся 17 ноября 2021 года. В начале семинара прозвучали актуальные 

рекомендации по работе библиотек с должниками. В докладе «Место притяжения» познакомили 

слушателей семинара с работой российских библиотек с молодежной аудиторией. Об использовании в 

работе библиотек методики «Чтения вслух» размышляла в своем докладе гл. библиотекарь Грачева Т. А. 

Присутствовали 186 человек, на форму обратной связи ответили 56 человек. 

Областной онлайн-семинар «Трансформация деятельности библиотеки по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

24 ноября 2021 года состоялся онлайн-семинар по актуальной для современных библиотек теме – работе 

библиотек с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Семинар был проведен на платформе 

Zoom совместно с ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых». С 



60 

 

приветственным словом в начале семинара выступили директор Рязанской областной специальной 

библиотеки для слепых Лунева О. А.; начальник отдела по делам инвалидов управления социальной 

защиты министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Куреева Н. Н.; 

руководитель Регионального методического центра по работе с инвалидами Волкова Л. Г. Серьезный 

академический доклад учителя-дефектолога Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Устиновой Э. В. был посвящен психологическим особенностям детей разных 

нозологий.  На семинаре был представлен интересный опыт работы рязанских библиотек с детьми с ОВЗ 

(«Особые дети в библиотечном пространстве: эффективные практики муниципальных библиотек 

Рязанской области», гл. библиотекарь Регионального методического центра по работе с инвалидами 

Вошкина Л. В.; «Шаг навстречу. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

как доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья», гл. библиотекарь 

универсального читального зала Кузнецова Л. А.; «В ногу со временем», зав. библиотекой-филиалом №5 

МБУК «ЦСДБ г. Рязани» Григорьева Л. Н.; «Из опыта работы отдела искусств с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», гл. библиотекарь Рязанской областной детской библиотеки Воронина Р. А.). 

Сотрудники муниципальных районных библиотек Рязанской области рассказали о своей работе с 

инвалидами: в докладах были затронуты вопросы социальной реабилитации и обеспечения доступной 

среды в библиотеках (Шацкая детская библиотека, Касимовская центральная детская библиотека, 

Ижевская сельская библиотека Спасского района). Присутствовали 117 человек. 

Онлайн-обучение библиотечных специалистов, работающих с детьми, в рамках проекта 

«Библиотечная летучка: трибуна для смелых идей» 

В 2021 году Рязанская областная детская библиотека приступила к реализации нового проекта по 

проведению онлайн-занятий для специалистов районных и сельских муниципальных библиотек по 

актуальным библиотечным темам. Особое внимание во время обучения было уделено практическим 

аспектам библиотечной деятельности, каждое занятие было посвящено особой теме, нередко во время 

трансляции происходил «живой» диалог докладчика и слушателей. Всего было проведено 3 занятия, на 

которых присутствовало 452 человека. В следующем году Рязанская областная детская библиотека 

планирует продолжить проект.   

Онлайн-обучение библиотечных специалистов, работающих с детьми, в рамках проекта 

«Библиотечная летучка: трибуна для смелых идей» 

«Библиотека в Интернет-пространстве»   

Онлайн-обучение прошло 24 февраля 2021 года. Сотрудники методического отдела и отдела 

автоматизации Рязанской областной детской библиотеки провели мастер-классы для слушателей по 

работе на платформе Zoom, подключению к Национальной электронной библиотеке, правильному 

графическому оформлению печатного текста; в режиме реального времени был предложен пошаговый 

разбор виртуальной платформы Padlet; рассказ об интернет-сленге завершился мини-викториной, во 

время которой участники угадывали значения новых слов. Присутствовали 132 человека, форму обратной 

связи заполнили 22 человека. 

 «Библиографическая деятельность в библиотеке» 

14 апреля 2021 года состоялось практическое онлайн-занятие, которое подготовили библиографы 

Рязанской областной детской библиотеки. Были затронуты как теоретические, так и практические 

вопросы библиографической работы в библиотеке: ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0100-2018; 

рекомендательная библиография; различные виды справок в справочно-библиографическом 

обслуживании. Для слушателей были подготовлены краткие методические рекомендации по каждой из 

затронутых тем. Присутствовали 128 человек, форму обратной связи заполнили 68 человек. 

«Инновационные формы обслуживания читателей» 

Актуальным проблемам обслуживания читателей было посвящено онлайн-занятие 13 октября 

2021 года. Использование настольных краеведческих игр, методика интерактивного прочтения текстов с 

дошкольниками в библиотеке, современные формы работы с младшими школьниками - все доклады 

имели ярко выраженный практический аспект и сопровождались пошаговыми инструкциями и 

подробными описаниями. Присутствовали 192 человека, форму обратной связи заполнили 52 человека. 

Библиофест «Профессиональна удача года» 

Областной конкурс для библиотечных специалистов, работающих с детьми «Профессиональная 

удача года» проходил с 19 апреля по 30 ноября 2021 года. Участникам конкурса предлагалось представить 

проекты, программы, инициативы, мероприятия (в том числе онлайн-проекты), прошедшие апробацию 

и/или реализующиеся в библиотеках в 2018 – 2021 годах. В конкурсе приняли участие 8 детских и 7 

сельских библиотек из 9 районов Рязанской области (Александро-Невский, Ермишинский, Кораблинский, 

Милославский, Рыбновский, Ряжский, Сасовский, Скопинский, Старожиловский районы). Всего 

участники представили 19 работ. В рамках I этапа конкурса работы оценивало экспертное жюри – 
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директор и сотрудники РОДБ. Учитывались самые разные критерии, от технической грамотности 

исполнения до новизны механизмов привлечения целевой аудитории, а также эффективность проектов и 

их практическая значимость. В результате были выбраны финалисты – Рыбновская детская, Сасовская 

детская, Старожиловская детская, Сохинская сельская (Старожиловский район) библиотеки. 

Второй этап конкурса – Библиофест «Профессиональная удача года»: фестиваль для 

библиотечных специалистов, работающих с детьми», проходил 30 ноября в формате онлайн-конференции 

в сервисе Zoom. Членами жюри во II этапе конкурса выступили специалисты библиотек Рязанской 

области, работающие с детьми, – участники Zoom-конференции. Поддержать понравившийся проект они 

могли с помощью онлайн-голосования в вебинарной комнате. В результате голосования победу одержала 

Рыбновская центральная детская библиотека с проектом «Учитель с большой буквы». Конкурс 

«Профессиональная удача года» было решено сделать ежегодным. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. 

За отчётный период проведены 361 консультация. В этом году консультации осуществлялись в основном 

по телефону и по электронной почте. Основными темами консультирования были удаленная работа 

библиотек, отчетность в новых условиях, а также участие в конкурсах Рязанской областной детской 

библиотеки и других библиотек России. Например, проводились такие консультации, как: «Планирование 

и отчётность в детской библиотеке за 2021 год», «Подключение к Интернету детских муниципальных 

библиотек», «Работа в сервисе LearningApps», «Участие во всероссийской олимпиаде «Символы России. 

Космические достижения», «Национальный проект «Культура», по информационным вопросам, 

специфике работы отдела автоматизации, программе АБИС MARC-SQL, правилам списания документов, 

оформлению новых поступлений, учету библиотечного фонда.  

Проводилось информирование муниципальных библиотек о новых тенденциях работы с детской 

литературой. В библиотеки области разосланы письма по следующим темам: Самые издаваемые детские 

авторы 2020 года; Такие разные виммельбухи и как с ними работать; Электронный журнал «Чтение – 

детям». 

Для помощи в комплектовании книжных фондов ЦДБ новой качественной литературой в ноябре 

в детские библиотеки региона составлен и передан рекомендательный список книг, в который вошло 200 

изданий лауреатов российских и международных литературных премий в области детской литературы. 

В течение года на сайте библиотеки велась рубрика «Коллегам», в которой предоставлялась 

информация о новых книгах, освещались актуальные темы современной детской литературы: «Детям о 

войне. #читать_обязательно»; «Книжные новинки для детей от «Азбуки-Аттикус»; «5 детских книг о 

буллинге от издательства «Аквилегия-М»; «Детский non-fiction от издательства «Эксмо». 

Помощь в формировании книжных фондов муниципальных библиотек – одна из важных задач 

методической работы РОДБ. В этом направлении было осуществлено следующее: 

1) В отчетном году получены в дар новые детские книги, которые были распространены в 

библиотеки Рязанской области, работающие с детьми: «Современные сказки народов России» 

(Всероссийская программа «Этническое разнообразие – сила России»); «Привет от одуванчиков» М. 

Цехановской (дар автора); «О чем мечтают жирафы», «Лаура и пингвин спасают Новый год» В. Родиозы 

(дар автора). 

На безвозмездной основе передано 77 экземпляров новых книг. 

2) В качестве помощи в формировании фондов, восполнения пробелов в комплектовании 

муниципальным библиотекам региона передавались книги из обменно-резервного фонда РОДБ и книги, 

предоставленные читателями в дар. В 2021 году в ЦДБ Рязанской области было передано 823 экз. (633 

художественных, 190 отраслевых) книг. 

3) В рамках акции «Дарите книги с любовью» собрано 764 экземпляра детских книг, которые были 

переданы Тумской детской библиотеке – филиалу № 2 МУК «Центральная библиотека – Клепиковский 

муниципальный район Рязанской области».  

РОДБ и детские библиотеки края получил более 200 книги в фонд от имени ассоциации «Растим 

читателя». 

Всего в 2021 году в библиотеки Рязанской области передано 1664 экземпляра книг. 

Командировки 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Место 

проведения 
Дата Наименование 

1.  
Грачева Т.А. 

Маслова О.П. 

Окружная Т.Н. 

г. Кораблино 
31.03.21-

31.03.21 
Встреча с писательницей Дашевской Н.С. 

2.  Грачева Т.А. 

Маслова О.П. 
г. Рыбное 

07.04.21-

07.04.21 

Встреча с писательницей Тимашпольской 

Е.Б. 

https://rznodb.ru/novosti-izdatelstv/#nov_izd_12
https://rznodb.ru/novosti-izdatelstv/#nov_izd_12
https://rznodb.ru/novosti-izdatelstv/#nov_izd_11
https://rznodb.ru/novosti-izdatelstv/#nov_izd_10
https://rznodb.ru/novosti-izdatelstv/#nov_izd_10
https://rznodb.ru/novosti-izdatelstv/#nov_izd_8
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Окружная Т.Н. 

3.  

Борисова О.Н. 

Грачева Т.А. 

Захарова Э.В. 

Ляблина Л.В. 

Моисеева М.С. 

Назарцева М.Н. 

Осипова С.В. 

Полунина О.О. 

Окружная Т.Н. 

Савова Н.Ю. 

Тюменева Ю.А. 

Чичкова Ю.А. 

Вьюшкова Л.М. 

Вьяль В.В. 

Кульчицкая 

Т.В. 

Прошлякова 

Т.Н. 

Суркова И.А. 

р.п. Сапожок 
03.06.21-

03.06.21 
Ознакомление с опытом работы 

4.  Вайло С.С. 

Окружная Т.Н. 
с. Ижевское 

29.06.21-

29.06.21 

Участие в ежегодном выездном семинаре 

руководителей 

5.  
Бызов А.В. 

Грачева Т.А. 

Лебедева О.Н. 

г. Касимов 10.11.21-

10.11.21 

Участие в открытии модельной 

библиотеки 

 

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; 

- Центральный банк; 

- Рязанское библиотечное общество;  

- Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области; 

- Рязанская филармония; 

- Региональный совет сторонников партии «Единая Россия»; 

- Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 

Рязанский областной суд; 

- Рязанская региональная общественная организация «Межнациональная Ассоциация «Мы разные, и мы 

вместе»; 

- Городской Дворец Детского творчества; 

- художественная студия «Дом Ласточки»; 

- Окский государственный природный биосферный заповедник; 

- детский центр «Страна Мадагаскария»; 

- общеобразовательные, специальные школы, детские сады, ДМШ, лицеи искусств, педагогический 

колледж; технологический колледж; 

- о/л «Солнечный». 

Получены благодарности от: Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, 

Национальной библиотеки Республики Карелия, Новосибирской областной юношеской библиотеки, 

Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотеки им. С.П. Никулина, ОО «РМУ НКА 

«Алмаз», Рязанского городского дворца детского творчества, оргкомитета конкурса-фестиваля «Начало», 

Кораблинской ЦБ, детского оздоровительного центра «Солнечный», Самарской областной детской 

библиотеки, детских садов №№ 20, 146, школ № 10, 22, 40, Рязанской школы-интерната. 
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В Общественном совете по культуре при министерстве культуры и туризма Рязанской области 

Рязанское библиотечное общество из Рязанской областной детской библиотеки представляет заместитель 

директора по координации С.С. Вайло. 

В состав правления Рязанского библиотечного общества входит заместитель директора по 

автоматизации О.Н. Лебедева. 

В оздоровительном лагере «Солнечный» в Солотче были проведены 48 мероприятий.  

Выставка совместно с Окским государственным природным биосферным заповедником 

«Репортаж с лесной тропинки» проведена ко Дню заповедников и национальных парков.  

«Константиновская свирель» зазвучала в Неделю детской книги: музей С. А. Есенина в 

Константиново подарил читателям оригинальный мастер-класс (лепили игрушку из глины). 

Артисты Рязанской областной филармонии выступили перед нашими читателями в знак 

торжественного завершения Недели детской книги и перед Новым годом. 

Библиотеке передали в дар книгу-справочник «Имена Героев на карте России». Даритель: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Росреестр реализовал этот 

проект совместно с ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». 

Игра «Экзамен на гражданина» прошла в проекте «Знакомьтесь, судебная система России». 

Партнерство в проекте – с Рязанским областным судом и РИРО. 

Посольство королевства Дания в России поддержало проведение конкурса «Страна ветров и 

сказок» 

Клуб правоведов создан в библиотеке под председательством детского омбудсмена Рязанской 

области Анжелики Евдокимовой, с участием представителей прокуратуры Рязанской области и 

Рязанского отделения Ассоциации юристов России. 

 Общественная организация «Федеральная Еврейская Национально-Культурная Автономия» (ОО 

«Фенка») передала нам книгу сказок, написанных детьми, по  программе «Этническое разнообразие – 

сила России» 

Акция по сбору корма «Полная миска» объявлялась в пользу МБУ «Городская служба по 

контролю за безнадзорными животными»  

В проекте по профориентации «Такие нужные профессии» реализуется партнерство с Центром 

занятости населения Рязанской области, в рамках проекта – с областным театром кукол, городской 

ветеринарной станцией, рязанским Главпочтамтом, отделением пожарно-спасательной части № 8 

Московского округа, ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».  

Студенты РГУ им. С. А. Есенина встретились со школьниками и провели лекции «Жизнь и 

подвиги Александра Невского» к 800-летию государственного деятеля.  

В библиотеке прошла выставка работ «Защитник земли русской» учащихся детской школы 

искусств № 9 к 800-летию Александра Невского. В масленичные дни читатели посмотрели 

познавательные видеоролики, предложенные ДШИ № 9 (обзор сувениров, сделанных учащимися школы, 

музыкальные фольклорные номера). Также ДШИ № 9 разместила предновогоднюю выставку «Зимние 

праздники» в галерее РОДБ. 

«Дом Ласточки». Выставка «Тени забытых предков» к IV Фестивалю и форуму древних городов. 

Мастер классы проводились библиотекой в РЦ «Страна Мадагаскария» 

На выставке кукол «Чудеса своими руками» представили работы 2 рязанских мастериц – Марины 

Чирковой и Ольги Пупышевой. 

Учащиеся ДМШ № 1 выступали на музыкальном часе к 130-летию со дня рождения Прокофьева 

В библиотеке провела авторский МК по живописи педагог Галина Шаландина – руководитель 

изостудии в школе № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова. 

 Фотовыставка «РЯЗАНЬ – БРЕССЮИР: счастливые встречи» открылась в рамках перекрестного 

года межрегионального сотрудничества России и Франции – 2021.  Снимки представлены 

непосредственными участниками запечатленных на выставке мероприятий – специалистами сектора 

внешних связей администрации г. Рязани, председателем Комитета дружбы «Брессюир – Рязань» Берти 

Боно (Франция), руководителем Рязанской городской общественной организации городов-партнеров 

«Рязань – Брессюир» Ниной Петровной Перелыгиной. 

Также экспонатами для выставки «Французский сувенир» поделились члены городской 

общественной организации городов-партнеров «Рязань-Брессюир», Музей истории российско-

французских отношений школы № 6. 
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