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«Мир библиотечного общения» 

 

2016 год был объявлен  годом Российского кино.  В 

библиотеке провели литературно - шахматную гостиную 

«История российского кино». 

Речь  шла об указе президента страны о проведении Года 

кино в России, о комплексе запланированных 

мероприятий, направленных на развитие и укрепление 

отечественного кинематографа. Повествование   

сопровождалось презентацией на экране: возникли первые 

в мире фильмы «Выход рабочих с фабрики Люмьер» и 

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», затем перешли к 

первому отечественному игровому фильму «Понизовая 

вольница» («Стенька Разин», «Стенька Разин и княжна») 

режиссёра Владимира Ромашкова, который был 

представлен российскому обществу 5 октября 1908 года. 

Затем на экран проецировались вопросы  кино - 

викторины, представлявшие собой кадры из отечественных 

фильмов, в которых герои играли в шахматы. В видео- 

вопросах использовались кадры  более чем тридцати 

фильмов, среди которых: «Садко» (1952), «Джентльмены 

удачи» (1971), «Двенадцать стульев» (1971), 

«Гроссмейстер» (1972), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), 

«Ворошиловский стрелок» (1999), «Брат-2» (2000) и 

другие. 

Традиционными стали встречи с интересными людьми. В 

2016 году прошла встреча с мастером спорта по тяжелой 

атлетике Сергеевым Львом Сергеевичем.  Гости 

мероприятия узнали его жизненный путь, достижения в 

спорте, он показал правила поднятия штанги.  

Присутствующие рассмотрели  награды, фотографии,  

документы. Посмотрели  презентацию   о спортсменах.  



В июле 2016 года известный в области публицист и 

историк шахмат, мастер спорта СССР  по туризму  

Хильченко Н.Н. посетил нашу библиотеку.  Автор 

рассказал о работе над двухтомником «Шахматная 

летопись Рязанщины», где  говорится об истории шахмат в 

Шиловском районе и  Ерахтуре.  

Литературный турнир «Сыны Отечества в войне 1812 

года», посвященный Бородинскому сражению, провели 

совместно с педагогом Желудковым С.В..Подготовили 

книжную выставку, представив литературу об 

Отечественной войне 1812 года, обратив внимание 

слушателей на большой вклад в победу над Наполеоном 

шиловских землевладельцев. Рассказ плавно перешел в 

викторину «Гроза 12 года». 

 

Мы тесно сотрудничаем с настоятелем церкви Спаса 

Нерукотворного  о. Алексием (Уваровым), проводили   

православные кинолектории, с просмотром фильмов 

«Крещение Руси», «Русские  святые», праздник 

«Масленица» с чаепитием. 

 Ко  дню православной книги в библиотеке прошел 

литературный вечер  «Книга и книжность в истории 

Древней Руси», который был приурочен к выпуску первой 

печатной книги «Апостол» Ивана Федорова. Было 

рассказано об истоках славянской письменности, о том, как 

создавались рукописные   книги,  книгопечатание на Руси, 

участники мероприятия познакомились со строением 

книги. Мероприятие сопровождалось показами слайдов.  

Дети читали стихи и пословицы о книгах. Поиграли в игру 

«Знатоки истории русской книги», библиотекарь провел 

обзор  выставки «Книжный мир православия». 

 



  К 30- летию аварии на Чернобыльской АЭС был проведен 

информационный час «Секунды до взрыва»  с 

приглашением ликвидатора   Чернобыльской АЭС   

Шишкина Н.А. 

Ко дню рождения Н. С. Гумилева провели литературно - 

музыкальный вечер «И тебе я в песне отзовусь», 

рассказали историю любви двух поэтов,  посмотрели 

фильм, послушали романсы на стихи Гумилева Н.С. 

Климова Э.Т. рассказала историю с картиной «Роза», 

которую она рисовала на стихи Н. С. Гумилева, 

присутствующие благодарили за прекрасный вечер.   

Библиотека проводит множество мероприятий с детской 

музыкальной школой. Это - литературно - музыкальные  

часы, литературные гостиные, информационные часы, 

игры, конкурсы, викторины, диспуты.  В 2016 году прошли 

следующие мероприятия: «За честь и отвагу»- рыцарский 

турнир, военно - патриотический час, «Вредные 

привычки», «Терроризм - угроза обществу», «Это сладкое 

слово - мама», «В единстве- наша сила», «Отговорила роща 

золотая», «Музыка войны», «Полет вдохновенной 

фантазии», «Этот праздник, со слезами на глазах», «Я 

никогда не буду курить», «Остановись и подумай», 

«Искушение  любопытством»и др.  

Ко Дню молодого избирателя в библиотеке провели беседу 

со старшеклассниками «Страна  молодых избирателей», 

познакомили учащихся с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, с избирательным бюллетенем для голосования. 

Во время школьных каникул и работы школьного лагеря 

«Малышок» мы разрабатываем план массовых 

мероприятий. Стараемся сделать посещения библиотеки  

интересными, увлекательными. 

Мероприятия для школьного лагеря «Малышок»: «За 

горами, за лесами»- литературный праздник, «В храме 

знаний и добра»- беседа, «Попробуй стать волшебником» - 



час общения и воспитания. «Что такое наркомания?» - 

беседа, «Чудеса природы» - экологический час. «Это 

Родина – моя» - интеллектуальная игра.  

 С детьми поставили  костюмированный  спектакль «Два 

жадных медвежонка».  

В летний период для приобщения к чтению подготовили 

литературный проект «Говорящая книга»: прослушивание 

звуковых книг - дисков  Грин А. «Блистающий мир», 

Короленко «Слепой музыкант», Пришвин М.М. 

«Рассказы», Лермонтов М. «Герой нашего времени», Бунин 

И. «Темные аллеи», Толстой А. «Золотой ключик» и 

многие другие произведения. 

Продолжаем вести летопись села, ведем поисковую работу. 

Уголок старины насчитывает 19 предметов старины. Он 

пользуется большой популярностью. 

Наши печатные издания: буклеты «Гумилев Н.С.», «В 

гостях у Агнии Барто», «Вишневская Г.П.». «90 лет « 

Веселым картинкам», «80 лет А.Герман», «Российский 

император». 

В 2016 году прошло 12 заседаний клуба «Ерахтурка» и 2 

выпуска газеты.  

 

Ведущий библиотекарь Ерахтурской сельской библиотеки                 

Т Н. .Ефремова. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В последние годы в работе библиотек появилось 

много новых форм деятельности, которые способствуют 

продвижению книги и чтения среди читателей. Поскольку 

главная задача библиотеки-развитие читательского 

интереса, повышение престижа чтения, многие из них уже 

вошли в практику работы библиотеки, а другие ждут 

своего применения.  Нельзя заставить людей читать и 



посещать библиотеку, а заинтересовать и привлечь – 

можно. Для этого наша библиотека использует 

разнообразные методы и формы работы: это музыкальные 

вечера, презентации книг, вечера-портреты, заседания 

литературно-музыкальной гостиной, встречи с 

интересными людьми. 

Мультимедийные ресурсы используются во всех 

направлениях работы: показ на экране видеофильмов, 

слайдов, фотографий, иллюстрацийделают встречу с 

книгой более эффективной. 

Демонстрация возможностей мультимедиа на 

библиотечных мероприятиях стимулирует людей старшего 

поколения к освоению комп. техники. Мы работаем 

втесном сотрудничестве с Домом культуры, средней 

общеобразовательной школой, Домом детского творчества, 

детской школой искусств, органами власти. 

Творческое сотрудничество способствует тому, что 

мероприятия, проводимые библиотекой, приобрели более 

интересный, яркий, запоминающийся, музыкальный и 

театрализованный характер. 

Наш Девиз – «Человек читающий – человек 

успешный!».   

Делу продвижению книги способствует заседания 

литературной гостиной «Вдохновение», которая начала 

свою работу при библиотеке в 2006г году. 

Встречи в гостиной отличаются глубокой 

эмоциональной насыщенностью, обогащают духовно, 

расширяют эстетический кругозор, дарят радость общения 

с интересными людьми, заряжают энергией творчества.  В 

библиотеке впервые прозвучали стихи лесновских поэтов, 

они были собраны и обработаны, выпущены в свет. 

Главным событиями в жизни литературно-музыкальной 

гостиной «Вдохновение» стал выход книг местных поэтов 



в рязанских издательствах, которые  представлены вашему 

вниманию на выставке «Лесной литературный». 

С 2012 года наша библиотека тесно сотрудничает с 

православной церковью, поэтому уже традиционными 

стали мероприятия по проведению Дней православной 

книги. На наших встречах присутствовали: духовенство с. 

Срезнева, Мосолово, Задубровья, Новая Пустынь, 

п.Лесной. 

Краеведение – одно из основных направлений в 

работе библиотеки, оно тесно связано с гражданско-

патриотическим воспитанием. Библиотека работает по 

программе « На земле мне близкой и любимой»,  цель 

которой познакомить пользователей библиотеки всех 

возрастов с историей Рязанского края, с традициями и 

обрядами родной земли, ее памятниками, интересными 

людьми.  

Сотрудники библиотеки стараются сохранить 

великую Память о Победе, донести до подрастающего 

поколения нравственное, патриотическое  сознание, 

которым по праву гордятся наши ветераны. 

В рамках проведения здорового образа жизни в 

библиотеке проводятся тематические вечера, встречи с 

медицинскими работниками, часы интересных фактов, 

разнообразные беседы, интерактивные игры. 

В целях развития информационной культуры 

пользователей приоритет в нашей библиотеке отдается 

презентационным, интерактивным формам проведения 

мероприятий, что позволило позиционировать чтение как 

неотъемлемую часть жизни современного человека, 

необходимой для успешной образовательной, 

профессиональной и творческой деятельности. 

В библиотеке ведется работа с читателями старшего 

поколения и читателями с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотекари проводят индивидуальные беседы, 



обзоры книжных выставок, обслуживают на дому. Наши 

читатели с удовольствием принимают участие в массовых 

мероприятиях. 

Интересна и разнообразна выставочная 

деятельность библиотеки. Традицией стало творческие 

выставки работ учащихся и преподавателей ДШИ, ДДТ, 

прикладного творчества наших читателей. Обратите ваше 

внимание на проходящую в настоящее время выставку 

работ Светланы Кузиной.  

Инновацией библиотеки является выпуск печатной 

продукции, которая вызывает большой интерес у 

читателей. Это проспекты, буклеты, брошюры, памятки, 

рекомендательные списки литературы. С некоторыми из 

них вы можете познакомиться на выставке «Знакомьтесь: 

наша печатная продукция. 

Библиотека участвует во всех общепоселковых 

мероприятиях: День поселка, День малого села, 

Масленица. 

И даже в эти праздники мы не забываем о своем 

главном предназначении и проводим анкетирования среди 

населения о предпочтениях в чтении. По результатам 

проведённого анкетирования мы поняли, что наши 

читатели активно интересуются книжными новинками, 

поэтому в библиотеке теперь существует постоянно 

действующая выставка «Модные новинки из книжной 

корзинки». 

Жизнь стремительно меняется, значит и мы должны 

измениться, чтобы соответствовать новой жизни, тем 

процессам, которые происходят в библиотеках. А наш 

дружный творческий коллектив старается быть на высоте в 

решении современных задач, передавая благодарным 

читателям любовь к книгам и чтению. 

 



Ведущий библиотекарь Лесновской библиотеки                     

Е.Е. Лапина. 

 

Лесновская детская библиотека сегодня.  

Традиции и инновации. 

 

Добрый день! В сегодняшнем выступлении я хочу 

остановиться на нескольких интересных совсем недавно 

сложившихся традициях в нашей Лесновской детской 

библиотеке. 

И самым первым хочется отметить наш самый главный 

праздник в году  – Неделю детской книги, торжественное 

открытие которой в этом году вот уже пятый год мы будем 

проводить на сцене Лесновской детской школы искусств 

«Парус» 

На слайде вы видите кадры 2014 года. Сначала весь 

праздник вели мы сами, а учащиеся ДШИ готовили 

концерт из музыкальных номеров.  Прошло награждение 

лучших читателей. 

С 2015 года при помощи преподавателей школы искусств у 

нас получилось привлечь к проведению праздника детей. 

Они стали главными ведущими Открытия Недели, 

исполнили роли литературных героев. Вот вы видите на 

слайдах Алису, Кота Базилио, Королеву Книгу, Буратино. 

И представление на сцене превратилось в настоящую 

сказку. 

Дети уже стали ждать этого праздника, спрашивать о нем, 

активнее ходить в библиотеку, особенно в феврале и марте. 

Потому что мы награждаем грамотами довольно много, 

примерно 30 детей, и обязательно дарим небольшие 

подарки от спонсоров. 



В 2016 году героями литературного представления стали  

Мальвина, Пеппи Длинный чулок и Книжная Фея. Вместе 

с ведущей ребята совершили путешествие в книжный мир, 

услышали историю праздника, посмотрели, видеоролик о 

работе Лесновской детской библиотеки, разгадали загадки 

о книжных героях. Прозвучали волшебные музыкальные 

паузы: 

Фортепианные номера, выступление ансамбля гитаристов, 

зажигательные танцы, песни в исполнении детского хора. 

Ну и конечно же, как обычно, мы наградили лучших 

читателей. 

Это кадр с литературными героями прошлого года. 

Праздник книги и чтения подарил детям море эмоций и 

хорошее настроение. 

В этом оду мы также уже готовим сценарий. По 

предварительным данным Открытие Недели пройдет 22 

марта. 

С прошлого года мы стали практиковать объявление о 

мероприятиях Недели  в Интернете. Вот такое объявление 

мы выставили в Одноклассниках и ВКонтакте на страницах 

библиотеки. В этом году планируем разместить и на 

официальной странице группы поселка Лесного в ВК. 

На все мероприятия мы приглашали школьный лагерь, но 

объявление помогло собрать и других детей. 

Вот кадры с мероприятий.  

«Журнальный понедельник». 

Дети познакомились с такими детскими журналами как 

«Читайка», «Мурзилка», «Юный натуралист», «Шишкин 

лем», «Детская роман-газета», «Веселые картинки», 



GEOленок» и «Клепа». А затем смогли полистать и 

почитать их. 

«Загадочный вторник». 

Загадка – это жанр народного поэтического творчества, 

проверяющее сообразительность. Человеку нужно 

постоянно упражнять свой мозг, чтобы он развивался. С 

глубокой древности люди приучали к этому маленьких 

детей, загадывая им загадки. А сейчас практически ни один 

детский праздник не обходится без загадок. Они стали 

видом развлечения. Наш литературный час «Остров 

загадок» был посвящен этому замечательному жанру. 

Праздник загадки получился веселым и познавательным. 

«Сказочная среда». 

30 марта в нашей библиотеке прошел видеочас «Что за 

прелесть эти сказки!» Мероприятие было посвящено Году 

кино и замечательному режиссеру-сказочнику Александру 

Артуровичу Роу. Дети узнали много нового и интересного 

об этом великом российском сказочнике, посмотрели его 

фильм  

«Королевство кривых зеркал», прошло чаепитие. Как 

всегда, спасибо нашим спонсорам! 

«Почемучкин четверг». 

Участники мероприятия узнали много нового и 

интересного, разгадали загадки, ответили на вопросы 

викторины. 

 

 

 



«Веселая пятница». 

Веселая пятница совпала с 1 апреля, и у нас прошел День 

юмора и смеха. Дети с удовольствием участвовали в играх 

и веселых конкурсах. 

«Мультяшная суббота». 

Все мы посмотрели приключенческий мультфильм « 

Новые приключения Аленушки и Еремы». Лагерь в этот 

день уже не работал, но, как видите, дети пришли сами. 

В целом неделя была веселой, яркой, запоминающейся, 

вызывала неподдельный интерес детей к чтению и 

библиотеке. 

Еще одной традицией стало проведение Дня Героев 

Отечества 9 декабря в актовом зале детского сада, на 

который мы приглашаем для выступления различных 

гостей. Мы рассказываем детям историю праздника, 

говорим о патриотизме и государственных символах. 

Вы видите кадры 2014 года. На одном из кадров атаман 

станицы «Лесновские донцы» Штанько Сергей Николаевич 

показывает детям награды и рассказывает о них. 

А это 2015 год. И здесь мы начали привлекать детей к 

проведению праздничной программы. Они исполнили 

яркие красочные номера, песни, танцы, стихотворения и 

сценки. 

Так же прошел этот праздник и в 2016 году. Вы видите его 

на слайдах.  

Кадриль, русский танец, танец с полотнами, танец с 

ленточками, песни и сценки гармонично вплетались в 



рассказ о Героях Отечества, в слова сценария о том, как 

нужно любить, беречь и охранять свою Родину. 

Традиционно к 23 февраля мы проводим Праздник 

мужества  чести, на который приглашаем отца Георгия, 

начальников полиции и пожарной части, казаков станицы 

«Лесновские донцы». 

Вы видите кадры 2015 года. Мы рассказали об армии, об 

истории праздника, о родах войск, с презентацией. Затем 

ребята выступают с концертом, а гости выступают с 

ответным словом. 

Это кадры 2016 года. Вы видите выступления детей и речь 

приглашенных почетных гостей, в которой звучит призыв 

быть ответственными, смелыми и отважными. 

И вот буквально вчера у нас традиционно прошел 

Праздник мужества и чести. 

На праздник к детям пришли уважаемые гости: настоятель 

Александро-Невского храма протоиерей отец Георгий, 

участковый уполномоченный капитан полиции Кирдан 

Александр Сергеевич, лейтенант внутренней службы 

старший инспектор группы профилактики пожаров Боев 

Алексей Геннадьевич, кошевой атаман станицы 

«Лесновские донцы» подъесаул Дуплин Владимир 

Иванович и председатель ветеранской организации 

Лесновского городского поселения Саушкина Лидия 

Ивановна. 

Гости рассказали детям о том, какими качествами должен 

обладать настоящий защитник Отечества, пожелали детям 

расти смелыми, ответственными, мужественными и 

отважными. Дети исполнили песни и прочитали 

стихотворения. 



Гостям и детям были вручены небольшие призы. Праздник 

получился добрым и познавательным. 

Традицией стало у нас также проведение ежегодных  

Митяевских чтений. 

Анатолий Митяев – замечательный детский писатель, наш 

земляк. Родом он из села Ястребки Сапожковского района 

Рязанской области. В прошлом году весь материал 

мероприятия: вопросы для чтения с остановками, задания 

для выполнения, ромашка с вопросами, диаманта, были 

присланы нам методическим отделом Рязанской областной 

детской библиотеки. И хотя рассказ «Пингвины» был 

очень грустным, мы нарисовали с детьми счастливый 

вариант окончания рассказа. 

В прошлом году у нас появилась еще одна так называемая 

инновация. Мы провели конкурс детского рисунка, 

посвященного Году Н.Гумилева на Шиловской земле с 

голосованием в Интернете и последующим награждением 

победителей и участников. Думаем продолжать эту 

традицию. 

Вот такая выставка была у нас в библиотеке. Учащиеся 

художественного отделения ДШИ «Парус» вместе со 

своими преподавателями подготовили рисунки. 

Все рисунки мы выставили на своих страничках в 

Одноклассниках и ВКонтакте. Голосовать классами и 

лайками мог любой желающий. В голосовании даже 

приняла активное участие наша Елена Николаевна. 

Спасибо за поддержку! 

Затем по результатам голосования были объявлены 

победители. Информацию об этом мы разместили в 

Интернете. 



Для юных художников мы провели литературно-

музыкальный час и наградили победителей и участников 

конкурса грамотами и дипломами. 

В этом году у нас в Интернете выставлены работы юных 

художников «Снегопад». Планируется проведение 

конкурса к Году экологии. 

Ну, и в заключение, несколько слов о нашем клубе 

«Непоседа» для дошкольников. Буквально несколько 

кадров. С детьми мы проводим самые различные 

праздники: 

Масленица -  с чаепитием и блинами. 

Игры и забавы - перетягивание каната. 

Совместные поделки - плакат ко  Дню космонавтики. 

Настольные игры. 

Праздники по временам года. Вы видите на снимке 

«Летний калейдоскоп». 

Праздники стараемся проводить костюмированные, с 

шариками  призами. 

Новый год, как видите уже тоже в костюмах и с  призами. 

Новый год в этом году прошел в январе из-за карантина. 

Утренник «Зимушка хрустальная». 

Всегда хочется показать еще больше кадров. Дети – это 

такой позитив! 

 

Ведущий библиотекарь Лесновской детской библиотеки 

С.В. Лоцманова. 

 

 

 

 

 

 

 



«Мир увлечений». 

(О работе клубов «Театр книги» и «Поговорим по 

душам») 

 

Много лет в нашей библиотеке работают два клуба: «Театр 

книги» для детей и «Поговорим по душам» для 

пенсионеров. Работа в клубах ведется по всем 

направлениям: экология, краеведение, историко-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое, 

трудовое, духовно-

нравственное. 

 

Главная цель 

работы клуба 

«Театр книги» - 

занять детей 

полезным делом, 

воспитать 

читательский вкус, привлечь их к чтению книг и 

посещению библиотеки. В 2016 году кружок посещали 10 

детей в возрасте от 7 – 11 лет. Занятия проводятся раз в 

неделю по воскресеньям. 

 В начале 2016 года к году кино была проведена игра-

путешествие «Браво, актер». Ко дню Православной книги 

был проведен час познания «Святая Русь». Цель 

мероприятия – привлечь внимание детей к чтению 

православной литературы. Детям было рассказано о 

Кирилле и Мефодии, о православных книгах «Библии», 

«Псалтыре» и других. К Открытию недели детской книги 

был проведен утренник «Праздник тех, кто любит книгу». 

Лучшие читатели были награждены грамотами. К 130-



летию Н.С. Гумилева был проведен литературный час 

«Мир странствий Гумилева». А к 90-летию писателя Ю. 

Дмитриева была проведена викторина «Книга природы».  

Викторина делилась на несколько этапов: «Кто в лесу 

живет, что в лесу растет», маршрут «Иди прямо, сверни 

налево», игры «Певцы», «Грибы». К 71-ой годовщине 

Победы в ВОВ был проведен час мужества «Война – 

жестче нету слова».  

Летом наша библиотека каждый год разрабатывает 

программу летнего чтения для детей. В 2016 году она 

называлась «Каникулы в библиотеке». В начале лета была 

проведена презентация этой программы. Летом в 

библиотеке прошел час истории «В старину едали деды». 

Детям было рассказано о русской печке, чугунах, горшках, 

ухвате, о том, что варили в русской печке, было рассказано 

о хлебе, квасе, блинах. К 120-летию писателя Б. Шергина 

был проведен утренник «Русский сказочник и 

фольклорист». К 115-летию Е. Чарушина был проведен 

экологический час «Писатель и художник». К 215-летию В. 

Даля был проведен литературный час «Собирал человек 

слова». 

Для женщин в нашей библиотеке работает клуб 

«Поговорим по душам». Клуб посещают женщины 

пенсионного возраста – 10 человек. С клубом ведется 

разнообразная работа. В прошлом году был проведен 

литературный час «И буду жить в своем народе», 

посвященный 80-летию Н. Рубцова, на котором звучали 

стихи и песни на слова поэта. 

Участникам клуба очень понравились посиделки «Посидим 

у самовара». На мероприятии было рассказано о чае, 

самоваре, о чайных традициях. О пользе чая 



присутствующим рассказала Баба Яга (библиотекарь 

Татьяна Митякова).  

В июне 2016 года мы с кружком и другими читателями 

нашей библиотеки и библиотеки с. Желудево посетили 

Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области, 

с. Дивеево. Во время далекой дороги  (4 часа) была 

прослушана запись о Серафиме Саровском и Дивеевском 

монастыре. Мы побывали на богослужении, приложились 

к мощам святых, искупались в источнике, потрапезничали 

в монастырской трапезной.  

В сентябре 2016 года мы совершили путешествие вновь 

совместно с клубом «Гармония», в Мордовию в с. 

Покровские Селища в Варсонофиевский монастырь. Во 

время путешествия ведущий библиотекарь Зинаида Белова 

рассказала о святом Варсонофии и об истории создания 

монастыря. Мы также побывали на службе, прослушали 

лекцию матушки Иеримеи – доктора биологических наук о 

здоровье, купили различные мази.  

В октябре провели посиделки «Здравствуй, Покров-

Батюшка». Вначале была показана театрализованная 

сценка «Крутись веретенце». Затем было рассказано о том, 

как этот праздник пришел к нам на Русь, и какие традиции 

полюбились русскому народу. Праздник закончился 

чаепитием. Вот такую работу ведет наша библиотека, и это 

только часть нашей работы. 

Ведущий библиотекарь Шиловской библиотеки №17 

 З.В. Белова. 

 

 

 

 



Мосоловская сельская библиотека:  

традиции и инновации. 

 

Мосоловская модельная библиотека обслуживает 

населенные пункты, входящие в состав Мосоловского 

сельского поселения. 

В 2016 году в библиотеке былообслуженоболее 900 

читателей, выдано - более 23 тыс. экземпляров изданий, 

количество посещений составило – больше 8 тыс. 

В течение года работники библиотеки работали со 

следующими группами читателей: учащиеся школ, 

студенты, преподаватели и воспитатели, специалисты 

разных отраслей, пенсионеры, ветераны войны и 

инвалиды.  

Вся работа проводится в тесном контакте с сельской 

администрацией, школами (СОШ, коррекционной школой 

– интернатом), Домом культуры, советом ветеранов. 

 Прошедший год для библиотеки был насыщен 

интересными знаменательными датами и литературными 

событиями. 

  Последние несколько лет каждый год посвящается той 

или иной актуальной сфере для привлечения к ней 

общественного внимания, не стал исключением и 2016 год, 

который был посвящен Году российского кино. Кино и 

литература тесно взаимосвязаны, они дополняют друг 

друга, делают более доступным литературный источник, 

позволяют проводить сравнение книги и экранизации. Ведь 

именно книга – основа любого киносценария, так как 

изначально в фильм заложено художественное 

произведение. Поэтому Год российского кино вдохновил 

наших читателей на чтение хороших книг. 

В рамках Года российского кинобиблиотекой был 

разработан план мероприятий, который включал в себя 

разработку информационного стенда, книжных выставок, 



проведение массовых мероприятий, издание печатной 

продукции. 

      На протяжении всего года действовала выставка-

киноальманах «Кино – великий художник времени». 

   Первый раздел выставки «Кино многоликое и 

неисчерпаемое» посвящен истории отечественного 

кинематографа, здесь пользователи могли узнать, когда в 

нашей стране появилось звуковое и цветное кино, как 

называлась первая отечественная игровая «фильма». 

   Следующий раздел «Легенды нашего кинематографа» 

посвящен людям, которые делают кино, прежде всего 

режиссерам: С.А.Герасимову, Э.Рязанову, Вс. Пудовкину, 

Г.Александрову. 

   В разделе «Звездные книги о звездных судьбах»  

представлены книги и мемуары, рассказывающие о 

советских и российских киноактерах таких как: В.Лановой, 

Л.Гурченко, Ю.Яковлев, О.Даль, Н.Крючков, Н.Русланова 

и др. 

   Среди звезд российского кино есть и наши земляки 

Э.Гарин, И.Розанова, А.Фатюшин, Б.Новиков, В.Тарасова, 

Л.Толканина о них в разделе «Звезды кино – наши 

земляки». 

Также привлекала внимание читателей книжная выставка 

«С книжных страниц -  на большой экран»c такими 

разделами, как  «Классика на экране», «История, 

запечатленная в кадре»,«Война из книги на экран». 

     Для читателей были проведены следующие 

мероприятия: 

видео – час«Офицеры: от былых времен до наших дней»к 

45-летию со дня выхода на экран художественного фильма 

«Офицеры». Работники библиотеки рассказали об 

интересных фактах истории создания кинофильма, 

потрясающем актерском составе (А.Покровской, 



В.Лановом, Г.Юматове). Мероприятие сопровождалось 

показом фрагментов из худ. фильма «Офицеры».  

Вечер - портрет «Великая актриса - великого кино»  (к 120-

летию Ф.Раневской).  Вечер начался с рассказа о 

биографии актрисы. Рассказ сопровождался слайд-

презентацией, видеороликами.  Участники мероприятия 

узнали много интересных фактов из жизни актрисы, о её 

тяжелой судьбе в мире театра и кино.  В актрисе был 

кладезь юмора, мудрости и остроумия.  Посмотрели  

отрывки из фильмов с ее участием («Осторожно, бабушка»,  

«Подкидыш», «Золушка»), вспомнили афоризмы и 

крылатые выражения, которые принадлежат Фаине 

Раневской.  

Проведены видео-беседы «Рандеву с любимыми 

актерами»: «Народный любимец» (к 75-летию 

А.Миронова); Жизнь замечательного парня» (к 80- летию 

Л.Куравлева);   «Артист с большой буквы» (к 95-летию 

Ю.Никулина). 

Были выпущены буклеты:«10 фактов о нашем 

кинематографе», «100 лучших фильмов», «Рязанские 

актеры – деятели российского кино», «Рязанский край и 

кинематограф». 

Самыми распространёнными и эффектными формами 

работы по продвижению книги и чтения являются 

разнообразные выставки литературы и массовые 

мероприятия. 

Кроме традиционных книжных выставок на абонементе 

работали ежемесячные тематические полки, посвященные 

писателям – юбилярам: «Под грифом «секретно»: 

посвященная творчеству Ю. С. Семёнова, «Мастер на все 

времена» посвящен Булгакову М.А., «Очарованный 

Русью» Лескову Н.С. и др. Юбилеи книг были отражены на 

книжной выставке «Звездная россыпь». 



Для читателей были проведены литературный час 

«Писатель горечи и гнева» (190-летию М.Е. Салтыкова-

Щедрина»), литературно-музыкальная гостиная «Он – твой 

поэт, Россия…» (к 80-летию Н.М. Рубцова). 

Краеведение – важная составляющая деятельность 

библиотеки.     

2016 год был объявлен годом Н.С.Гумилева на Шиловской 

земле. В библиотеке была оформлена (слайд 15)выставка-

портрет «Последний рыцарь серебряного века» 

посвященная 130-летю со дня рождения поэта. Проведен 

литературно-музыкальный вечер «Рыцарь серебряного 

века». С большим удовольствием учащиеся слушали 

рассказ о жизни и творчестве поэта, о любви Николая 

Гумилева и Анны Ахматовой. На вечере выступила Ольга 

Морозова с песней «Еще не раз вы вспомните меня». 

Мероприятие сопровождалось показом видеоматериалов. 

Закончился вечер обзором книжной выставки. 

Конкурс чтецов «Рыцарь с душою скитальца» В конкурсе 

принимали участие учащиеся Мосоловской средней школы  

и коррекционной.школы-интерната.  

К 120-летию Ф.Г.Кроткова проведен краеведческо - 

патриотический час «Вдохновенный подвиг ученого».  

Историк и краевед Е.Д.Арсеньев рассказал учащимся о 

жизненном пути, научном подвиге ученого-медика, нашего 

земляка, уроженца с.Мосолово. В заключении проведен 

обзор книжной выставки «Служение Отечеству и людям». 

Продолжаем вести «Летопись села Мосолово», записываем 

наиболее значимые события, происходящие в селе. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению 

числа мероприятий по патриотическому воспитанию, 

разнообразию форм их проведения. Проведены 

мероприятия:  



Исторический репортаж«В белоснежных полях под 

Москвой…» ко Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко- фашистских войск под Москвой.  

Литературно-музыкальный вечер ко Дню Победы «Поклон 

глубокий до земли, солдатам павшим и живущим» 

проведен совместно с ДК.   

Час патриота «Их именами названы улицы Рязани» 

К двухлетию воссоединение Крыма и Севастополя в состав 

Россиипроведен Час информации «Крым с Россией 

навсегда». Старшеклассники совершили путешествие в 

историю полуострова, познакомились с ее трагическими и 

героическими страницами. Была показана слайд-

презентация «Россия и Крым. Мы вместе!».  

К 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС проведен час 

информации «Чернобыль: горькая память и вечная боль». 

Особое внимание и заботу работники библиотеки уделяют 

людям с ограниченными возможностями: это ветераны и 

инвалиды. Работаем в тесной связи с соц. работниками, 

находящимися в непосредственной связи с данной группой 

населения. 

Обслуживая их на дому библиотекари не только 

обеспечивают его художественной литературой и 

периодикой, но и проводят обзоры и беседы. 

Уже стало доброй традицией отмечать 1 октября - День 

пожилого человека, который проводим совместно с ДК. 

Проведен тематический вечер «В этот день октябрьский по 

веленью века, чествует природа пожилого человека!».  

На этом я хотела бы закончить свое выступление. Спасибо 

за внимание! 

Ведущий библиотекарь Мосоловской сельской библиотеки 

Л.М. Кануркина. 

 

 



Мосоловская детская библиотека сегодня 

 

Мосоловская детская библиотека является филиалом 

межпоселенческой библиотеки им. Н.С.Гумилёва и 

обслуживает пользователей – детей  с. Мосолово, д. 

Воружка, Фролово, Заполье и детей приезжающих на 

время каникул. 

- Число читателей: 

2014 год – 238чел. 

2015 год – 228 чел. 

2016 год – 225 чел. 

Число посещений: 

2014 год - 2752 

2015 год - 2738 

2016 год - 2660 

Число книговыдачи: 

2014 год – 5735 экз. 

2015 год – 6025 экз. 

2016 год – 5819 экз. 

Последние  восемь  лет  каждый  год Президент  посвящает  

той  или  иной  актуальной  сфере  для  привлечения  к  ней  

общественного  внимания. 2014 год в России был объявлен 

Годом культуры. Культура страны неразделима с книгой и 

библиотекой.  

С начала года в библиотеке работала книжная выставка 

«Культурное наследие России». 

Этому году были посвящены такие мероприятия: 

виртуальная экскурсия «Путешествие по музеям мира», 

слайд – путешествие «Великолепие залов Эрмитажа» (к 

250 – летию Эрмитажа). 

2014 – год 200 – летия М.Ю. Лермонтова. Совместно с 

Мосоловской модельной библиотекой прошла 

литературная гостиная «И мир не пощадил – и Бог не 



спас!», конкурс чтецов «Свободно мчится мысль моя…», 

поэтический круиз «Мятежный гений вдохновенья». 

Ещё одно значимое для страны событие 2014 года – 

Олимпийские игры в Сочи. Для того, чтобы познакомить 

детей с зарождением олимпийского движения Мосоловская 

детская библиотека включилась в акцию для молодых 

читателей, проходившую под девизом Олимпиады: 

«Жаркие. Зимние. Твои.» 

Проводилась игра «Поле чудес: От Древней Греции до 

Сочи», олимпийский круиз «Дорогами олимпийского 

огня». Была оформлена книжная выставка «От Древней 

Греции до Сочи». 

На протяжении 2014 года библиотека работала по проекту 

«Сказка добрая рядом живёт, душу лечит, скучать не даёт». 

Были проведены мероприятия: урок сказки «Это старая 

добрая сказка», игра – викторина «В поход за золотым 

ключиком», литературная викторина «Добрые сказки 

Шарля Перро», игра по типу программы «Своя игра» 

«Сказочный мир Андерсена», литературная игра «Караван 

сказок братьев Гримм». 

Из Года Культуры мы плавно перешли в Год Литературы.   

В рамках проведения Года литературы в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Мир книг поистине 

прекрасен».  

В библиотеке проводился ряд мероприятий, связанных с 

литературой, книгой, чтением: вечер – встреча с поэтом – 

песенником, членом Союза писателей России Ольгой 

Морозовой «Край родной притяженье моё»,  

литературно – музыкальный вечер «Певец Страны 

берёзового ситца», приуроченный к 120 – летию С. 

Есенина,  

час полезной информации «Православная книга – источник 

мудрости».  



Также были проведены такие мероприятия как 

православный час «И лик святой нам душу греет», 

посвящённый 200 - летию святителя Феофана. 

Великая Отечественная война. Поистине героическая 

страница истории  нашей Родины, и, правда и знания о ней 

нужна нам всем, а больше всего молодому поколению. В 

год празднования 70-летия Победы библиотека работала по 

проекту «Пусть поколения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знают».  

В ходе проекта прошли мероприятия: час информации «О 

тех, кого война огнём пытала» (о пионерах-героях), встреча 

поколений «Совпали годы детства и войны» (вечер – 

встреча с детьми Великой Отечественной войны), 

литературно – музыкальный вечер «Летящие строки 

войны», вечер – встреча «Память не уходит в запас», 

конкурс сочинений «Война в моей семье», конкурс чтецов 

«Пишу тебе письмо из 45 – го…», урок мужества «Пусть 

поколения помнят», проводилась акция «Открытка 

ветерану», митинг, посвященный Всероссийским 

общественно – патриотическим акциям: «Вахта памяти», 

«Вспомним всех поимённо», «Георгиевская ленточка». 

Были оформлены книжные выставки «И память о войне 

нам книга оживляет», «Я был и пионером и солдатом», 

«Великие битвы – Великой войны». 

2016 год Указом Президента РФ был объявлен Годом 

российского кино. Кино и литература тесно взаимосвязаны, 

дополняют друг друга, делают более доступным 

литературный источник, позволяют проводить сравнение 

книги и экранизации.  

 В рамках Года российского кино на абонементе 

библиотеки была оформлена книжная выставка «Книги, 

живущие в фильмах».  

В библиотеке прошли следующие мероприятия: час 

интересной викторины для дошкольников «Знатоки  



мультфильмов», час кино «Звёздные сказки Александра 

Роу», посвященный 110-летию со дня рождения 

кинорежиссера Александра Артуровича Роу – создателя 

отечественной киносказки, конкурс рисунков «В мире 

любимых мультфильмов».  

2016 год ознаменован 130-летним юбилеем великого 

русского поэта, драматурга Николая Степановича 

Гумилева. Детская библиотека не осталась в стороне и в 

праздновании этой даты прошли такие мероприятия: 

конкурс чтецов «Был он рыцарем света и слова», 

литературный вечер «Мужественный романтик» 

Рязанская земля дала миру выдающегося учёного – медика 

И.П. Павлова. Среди его достойных преемников можно без 

преувеличения назвать имя Фёдора Григорьевича 

Кроткова, нашего славного земляка, уроженца с. 

Мосолово, которому 28 февраля 2016 года, исполнилось 

120 лет со дня рождения. Этому юбилею, был посвящён  

краеведческий час «Генерал медицинской службы». 

26 апреля 2016 года – 30 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. В библиотеке прошел вечер 

воспоминаний «Чернобыль: горькая, правда и вечная 

боль».На памятную встречу был приглашен гость, 

участник ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС Штанько С.Н. 

Всемирный день здоровья. Этому дню в библиотеке была 

посвящена игра - путешествие «Добрый доктор Айболит в 

гости к детворе спешит». 

Ежегодно в библиотеке отмечается Неделя детской книги. 

Неделя детской и юношеской книги открылась слётом 

юных книгочеев «Открой для себя мир чтения». В 

праздники, а тем более в дни рождения принято дарить 

подарки. Грамоты за хорошее чтение и дружбу с книгой 

получили лучшие читатели библиотеки. В один из дней 

недели прошёл литературный праздник «Знакомы все с её 



стихами, они с рожденья рядом с нами», посвящённый 110 

- летию со дня рождения А.Л.Барто. 

В преддверии 9 мая Мосоловская детская библиотека 

совместно с Мосоловской модельной библиотекой 

подготовили и провели литературно – музыкальный вечер 

«Поклон глубокий до земли солдатам павшим и 

живущим». Библиотекари рассказали о том, что День 

Победы был и остаётся священным днём для всех людей 

нашей страны. На встречу с учениками Мосоловской 

школы – интерната был приглашён ветеран ВОВ О.Л. 

Емельянов. Олег Леонидович рассказал о том, что Великая 

Отечественная война – величайшее историческое событие, 

которое принадлежит не только прошлому, но и нашему 

новому поколению. 

1июня прошёл познавательно – развлекательный час «Как 

хорошо быть ребёнком!», посвящённый Международному 

дню защиты детей. 

В библиотеке постоянно оформляются красочные книжные 

выставки. Среди них книжные выставки: «Каждой девице 

пригодится», «Каникулы без скуки», «На всех парусах в 

море книжное», «Новогодний круиз», «России 

стихотворная душа», «Книжная эстафета солнечного лета», 

«Зовёт в путешествие сказка», «Сегодня советуют 

прочитать».  

Спасибо за внимание! 

 

Ведущий библиотекарь Мосоловской детской библиотеки 

Т.В. Белайчук. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


